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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно повышает роль 

педагога-психолога в решении задач развития дошкольного образования. Психологическое 

сопровождение является необходимым условием, обеспечивающим решение таких задач, 

определенных ФГОС ДО, как позитивная социализация ребенка, его всестороннее 

личностное морально-нравственное и познавательное развитие, развитие инициативы и 

творческих способностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной организации 

необходимо для учёта особенностей развития детей, формирования индивидуального 

подхода к каждому ребёнку, оказания помощи в преодолении трудностей в обучении, 

обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, а также, защиты 

прав детей. Психолого-педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

Рабочая программа педагога-психолога ДОУ направлена на достижение 

воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ ДОУ.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

           МБДОУ №12 г. Одинцово обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет. 

В ДОУ созданы условия для социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ № 12 составлена в соответствии с 

основными нормативно-правовыми актами:  

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования 

РФ № 636 от 22.10.1999 г. 

 Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16; 

 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании приказа министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования».  

В рабочей программе учтены этические принципы деятельности психолога согласно 

этическому кодексу педагога-психолога службы практической психологии образования 

России, принятому на Всероссийском съезде практических психологов образования, 

проходившем в мае 2003 года в г. Москва. 

Целью реализации рабочей программы педагога-психолога МБДОУ № 12 является создание 

условий для сохранения и укрепления психологического здоровья участников 
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образовательного процесса. 

Основные задачи реализации программы педагога-психолога в 2019 – 2020 учебном году: 

1. Создание организационно-методических условий, обеспечивающих свободное и 

эффективное развитие воспитанников МБДОУ. 

2. Поддержание позитивного микроклимата в группах детского сада, для обеспечения 

психоэмоционального комфорта всех участников педагогического процесса. 

3. Повышение психологической грамотности родителей воспитанников, как 

организаторов воспитания ребёнка в семье. 

4. Проведение диагностической работы; 

5. Проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

6. Консультативная психологическая поддержка воспитанников, родителей и педагогов; 

7. Проведение психопрофилактической работы; 

8. Разработка, подготовка и проведение групповых занятий с воспитанниками всех 

возрастных групп в рамках реализации ФГОС дошкольного образования. 

       Основные циклы сопровождения: 

 адаптация к детскому саду; 

 подготовка к обучению в школе. 

      В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, которые 

объединены в блоки: диагностический, развивающий, консультативный, просветительский 

и методический.  

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В программе учитываются личностно-ориентированный и деятельностный подходы 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников МБДОУ. 

Основные принципы реализации рабочей программы педагога-психолога: 

1) Рабочая программа представляет собой целостную систему, в которой все компоненты 

взаимосвязаны и взаимозависимы. Все ступени дошкольного образования, начиная с 

младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп 

взаимосвязаны между собой. В итоге к концу дошкольного детства обеспечивается такой 

уровень развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. 

2) Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики. 

3) В процессе реализации программы педагог-психолог создаёт условия для развития 

личности каждого ребёнка через осознание своих потребностей, возможностей и 

способностей; формирует познавательные интересы ребенка, поддерживает инициативы 

детей в различных видах деятельности. При этом, решение поставленных задач 

осуществляется на необходимом и достаточном материале. 

4) Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а также, 

взрослых между собой (взаимодействие со специалистами и родителями) с учётом 

этнокультурной ситуации развития детей, а также, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные ФГОС 

ДО: 

 Поддержка разнообразия детства; 
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 Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 Полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

 Создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

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

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через 

его включение в различные виды деятельности; 

 Учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 На основе примерной рабочей программы педагог-психолог составляет годовой план 

работы, осуществляет перспективное и календарное планирование своей деятельности с 

учетом содержания образовательной программы, запроса родителей и специфика 

образовательных потребностей детей в конкретной ДОО. 

 

ОСНОВНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Дошкольный возраст является периодом сенситивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем направлениям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Они возникают благодаря, во-первых, развитию речи позволяя и регулируя 

общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, во-вторых, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

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

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

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие 

и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом 

уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

Включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и 

общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда 

происходит при участии значимых взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и 

сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные 

сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития.  
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Возраст от 2 до 3 лет. 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

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

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

мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

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

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от 

неё линий. 

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

мелодии; петь. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

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

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

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

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  Главной 

особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 

7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.Развиваются память и внимание. 

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.    Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами.   В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
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по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя.    Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет. 

     В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.    Дети могут рисовать основные геометрические 

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

навыки планирования последовательности действий.    Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина.     Начинает складываться произвольное внимание. 

    Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.     Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.     Речь становится 

предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной.    В 

общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.     Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен.    Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

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; по рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.   Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  Начинается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая 

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

передавая не только главное, но и детали.  Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа обследования 
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образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.   

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участник игры.  Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещё более 

детализированным и пропорциональным.     При правильном педагогическом подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.   Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

предметами.     У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации.  Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным.    В результате правильно организованной образовательной 

работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.   

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  К концу дошкольного возраста ребёнок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Психолого-педагогическое сопровождение в учебно-воспитательном процессе в 

МБДОУ № 12 регламентируется федеральными, региональными, муниципальными 

локальными документами. В соответствии с Приказом Минобразования России «Об 

утверждении положения о службе практической психологии в системе Министерства 

Образования РФ» от 22.10.1999 г. № 636, Письмом Министерства Образования РФ «Об 

использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения» от 

24.12.2001 № 29/1881-6 и другими нормативными актами, основными направлениями 

деятельности педагога-психолога являются:  

 диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на 

протяжении всего периода дошкольного детства, выявление его индивидуальных 

особенностей, определение причин нарушений в развитии; 

 развивающая и коррекционная работа – активное воздействие психолога на развитие 

личности и индивидуальности ребенка и обеспечение соответствия этого развития 

возрастным нормативам, оказание помощи педагогическому коллективу в индивидуализации 

воспитания и обучения детей, развитии их способностей и склонностей; 
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 консультирование педагогов, специалистов, родителей воспитанников по вопросам 

развития, обучения и воспитания; 

 профилактика – формирование у педагогов, воспитанников и их родителей 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в работе с ребенком или в 

интересах собственного развития, создание условий для полноценного психического 

развития ребенка на каждом возрастном этапе, своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении личности; 

 психологическое просвещение – это приобщение окружающих ребенка взрослых к 

психологическим знаниям; 

 экспертиза – работа педагога-психолога в психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПК) МБДОУ.  

Так же, в содержание деятельности педагога-психолога входит организационно-

методическая работа, подразумевающая ведение документации: плана работы, журналов 

учёта рабочего времени; составление коррекционных и развивающих программ, справок и 

заключений; подготовку к консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, 

методических объединениях, семинарах; написание статей.  

В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, администрацией МБДОУ, 

родителями (законными представителями) детей.  

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Согласно ФРОС ДО, в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том 

числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической 

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

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием 

является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и 

дельнейшим планированием образовательной работы. 

Цель диагностической работы в МБДОУ – помочь педагогам и родителям ребёнка правильно 

строить с ним педагогическое общение. Диагностика – это важный подготовительный этап 

индивидуального и группового консультирования, психолого-педагогического консилиума, 

педсовета. Она позволяет выявить причины возникновения трудностей в обучении и 

развитии, определить сильные стороны личности, её резервные возможности, на которые 

можно опираться в ходе коррекционной работы Психолого-педагогическая диагностика в 

МБДОУ № 12 охватывает все возрастные группы воспитанников, а также педагогов и 

родителей с использованием стандартизированных методик. Психодиагностика родителей 

проводится по индивидуальному запросу, диагностируются отношения в семье. 

Психодиагностическая работа с воспитанниками описана в Таблице 1. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Психодиагностика педагогов в 2020 – 2021 учебном году проводится по запросу 

администрации МБДОУ с целью оптимизации образовательного процесса (Таблица 2). 
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Проблема диагностики педагогической деятельности воспитателей чрезвычайно актуальна, 

значима для совершенствования как самого воспитательно-образовательного процесса, так и 

непрерывного повышения уровня квалификации воспитателей, для более полного и 

эффективного удовлетворения их профессиональных запросов в системе методической 

работы. 

 

 

Таблица 1. Диагностическая работа с воспитанниками МБДОУ № 12 

С кем 

проводится 

Направления и 

виды работы 

Методы 

диагностики 

Формы 

работы 

Сроки 

выполнения 

Вторая младшая 

группа 

3 – 4 года. 

Выявление уровня 

интеллектуального 

развития, 

особенностей 

личностной сферы. 

Рекомендации 

воспитателям по 

использованию раз-

вивающих 

программ. Общие 

рекомендации роди-

телям.  

Экспресс-

диагностика в 

детском саду  

Павлова Н.Н, -

Руденко Л.Г.  

Индивидуально. Декабрь 

Средние группы  

4 – 5 лет 

Выявление уровня 

интеллектуального 

развития, 

особенностей 

личностной сферы 

Рекомендации 

воспитателям по 

использованию 

развивающих 

программ. Общие 

рекомендации 

родителям. 

Разработка и 

внедрение 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

 

Определение 

Готовности к школе 

 

Экспресс-

диагностика в 

детском саду  

Павлова Н.Н- 

Руденко Л.Г. 

 

Индивидуально. Ноябрь 

Старшая группа 

 

5 – 6 лет 

Экспресс-

диагностика в 

детском саду  

Павлова Н.Н, 

Руденко Л.Г. 

 

 

Индивидуально.  

Октябрь 

Подготовительные 

к школе группы  

6 – 7 лет. 

Экспресс-

диагностика в 

детском саду  

Павлова Н.Н, 

Руденко Л.Г. 

 

Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго   

  

Индивидуально. Сентябрь 

 

 

 

 

Март-Апрель 

 

 

Апрель 
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Психомоторная 

зрелость 

 

Исследовать 

внутреннюю 

позицию ребенка  и 

выявление 

характера 

ориентации на 

школьно- учебную 

деятельность. 

Тест А.Керна- 

Ирасека 

 

Беседа  «Беседа о 

школе» 

Т.А.Нежнова 

 

 

Май 

 

Индивидуальная 

диагностика по 

запросу. 

Углубленная 

диагностика по 

запросу (родителей 

и педагогов). 

Рекомендации 

воспитателям и 

родителям по 

вопросам развития 

детей. 

В соответствии с 

запросом 

педагогов или 

родителей. 

Методики 

изучения 

особенностей 

личности  

дошкольников: 

Методика 

«Несуществующее 

животное» 

Тест «Страхи в 

домике» 

Тест тревожности 

(Р. Теммл, М. 

Дорки, В. Амен) 

Социометрия 

Методика 

«Кактус» «Моя 

семья» 

Детский 

апперцептивный 

тест ( CAT ) (Л. 

Беллак) 

Социометрическая 

проба «День 

рождение» 

Методика 

родительских 

оценок и 

притязаний. 

Индивидуально. В течение 

года. 
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Таблица 2. Диагностическая работа с педагогами в МБДОУ № 12 

С кем 

проводится 

Направления и виды 

работы 

Методы 

диагностики 

Формы работы Сроки 

выполнения 

Педагоги 

МБДОУ 

№ 12 

 Оценка 

психологического 

климата в 

педагогическом 

коллективе. 

 

 

  

 

 

 

 

Диагностика уровня 

эмоционального 

выгорания у педагогов 

ДОУ. Разработка 

рекомендаций для 

педагогов (в области 

саморазвититя) и адми-

нистрации ДОУ. 

Анкета 

«Психологический 

климат в 

коллективе». 

«Ваше мнение» 

(М.В.Корепанова)  

«Выявление 

морально-

психологического 

климата в 

коллективе» 

Опросник В. Бойко 

для диагностики 

уровня 

эмоционального 

выгорания. 

 

Индивидуально. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

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

во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию 

определенных недостатков в психическом развитии детей.  

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей 

развития.Развивающая работа предполагает создание социально-психологических условий 

для нормального психологического развития воспитанников. Психокоррекционная работа 

предполагает психологическое сопровождение воспитанников, имеющих трудности в: 
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освоении образовательной программы, поведении, социальной адаптации и личностном 

развитии.  

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в МБДОУ № 12 строится на основе 

комплексного подхода и начинается с диагностической и аналитической работы. 

Анализируются медицинские карты с целью выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья; информационные карты, заполненные педагогами, с целью 

выявления воспитанников, нуждающихся в психологическом сопровождении. Педагогом-

психологом проводится скрининговая диагностика воспитанников МБДОУ, анализируются 

её результаты, так же выявляются дети, нуждающихся в психологическом сопровождении. 

Если у воспитанника имеются комплексные нарушения в развитии: медицинские, 

психологические, логопедические, ребёнок направляется на ПМПК МБДОУ № 12, 

составляется индивидуальная коррекционно-развивающая программа. 

Непосредственно коррекционно-развивающие занятия могут быть: 

 групповыми (фронтальными); 

 индивидуальными. 

Групповые занятия проводятся в групповых помещениях МБДОУ. Это занятия по 

профилактике социально-психологического климата в группе. Индивидуальные занятия 

проводятся также в групповых комнатах, в теплое время года занятия возможны в беседке во 

время прогулки. Содержание и структура занятия варьируются в соответствии с 

возрастными закономерностями, индивидуальными особенностями детей, целью и задачами 

каждого занятия. Все занятия проводятся в соответствии со статьёй 11 «Требования к приему 

детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса» пунктами 11.8 – 11.13 санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций САНПИН 2.4.1.3049-13, утверждённому 

Постановлением Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации 

Г. Г. Онищенко от 15 мая 2013 г. N 26. 

Программы, направления, виды, формы работы и хронометраж занятий представлены 

в Таблице 3. 

Таблица 3. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками МБДОУ № 12 

Учебный план 

С кем 

проводится, 

форма 

работы 

Программа 
Направления, виды 

работы 

Сроки 

выпол-

нения 

К
о
л

-в
о
 в

ст
р

еч
 

в
 н

ед
ел

ю
 

В
р

ем
я

 з
а
 н

ед
. 

К
о
л

-в
о
 в

ст
р

еч
 

в
 г

о
д
 

В
р

ем
я

 з
а
 г

о
д
. 

Группа  

3 – 4 лет. 

(групповая) 

«Тропинка к своему 

Я» О.В. Хухлаевой 

 

Коррекционно-развива-

ющая работа по разви-

тию эмоционально-

волевой сферы детей. 

Осознанное восприятие 

эмоций. Произвольная 

регуляция. 

Октябрь

-Апрель 

1 по 

20 

минут 

20 

минут 

25 

заняти

й 

8,33 

часа 

Группы. 

4 – 5 лет. 

(групповая) 

«Тропинка к своему 

Я» О.В. Хухлаевой 

Октябрь

-Апрель 

1 по 

20 

минут 

20 

минут 

25 

заняти

й 

8,33 

часа 

Группа  «Тропинка к своему Октябрь 1 по 25 25 10,4 
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 Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками МБДОУ № 12 

Для эффективной психологической поддержки детей необходимо использовать как 

групповые, так и индивидуальные формы работы в зависимости от выраженности нарушений 

психологического здоровья и, естественно, наличия в дошкольном учреждении объективных 

возможностей для этого. В условиях нашего детского сада индивидуальная и подгрупповая 

работа с дошкольниками затруднительна, так как нет специально оборудованного помещения. 

Поэтому основной упор делается на групповую работу с детьми, в которой учитывается и 

специфика детей, имеющих выраженные нарушения психологического здоровья.  

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои особенности. У 

дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие психические функции, тесно 

связанные с речью: память, внимание, мышление. Значительно снижен объем внимания, 

наблюдается неустойчивость, ограниченные возможности его распределения. Они забывают 

последовательность заданий, сложные инструкции. Дошкольники с ОНР с трудом 

овладевают анализом, синтезом, без специального обучения, отстают в развитии словесно – 

логического мышления. 

Часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои нарушения, поэтому у 

них появляется негативное отношение к речевому общению, иногда аффективные реакции 

на непонимание словесных инструкций или невозможность высказать свои пожелания, а 

также: 

 выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех 

окружающих или конкретных лиц); 

 агрессивность, драчливость, конфликтность; 

 повышенную впечатлительность, застревание, нередко сопровождаемое 

навязчивыми страхами; 

5 – 6 лет. 

(групповая) 

Я» О.В. Хухлаевой -Апрель 25 

минут 

минут заня-

тий 

часов 

Группа. 

6 – 7 лет. 

 (групповая) 

Н,Ю,Куражева 

«Цветик-

семицветик»(6-7 лет) 

Повышение уровня 

психологической 

готовности к школе. 

Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности. 

Октябрь

-май 

1 по 

30 

минут 

30 

минут 

31заня

тие 

15,5 

часов 

Индивиду-

альные 

занятия с 

детьми. 

Индивидуаль-

ная форма 

работы. 

Индивидуальные кор-

рекционно-развиваю-

щие программы, раз-

работанные педаго-

гом-психологом 

МБДОУ № 12 

По решению ПМПК в 

соответствии с ИКРП. 

Либо по запросу роди-

телей или педагогов. 

Психологическая по-

мощь, и поддержка ре-

бёнку в соответствии с 

возникшей ситуацией. 

Октябрь 

– апрель. 

1 

Количество занятий 

определяется по запросам 

родителей и педагогов и 

индивидуальным 

особенностям детей. 
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 чувство угнетенности, состояние дискомфорта, иногда сопровождаемое 

невротическими рвотами, потерей аппетита; 

 повышенную обидчивость, ранимость; 

 склонность к болезненному фантазированию. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с нарушением речи 

является создание психологических условий для нормального развития и успешного 

обучения ребенка. 

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения развития детей с 

нарушениями речи в ДОУ являются: 

 Создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в группе, при 

общении с детьми педагогическим персоналом. 

 Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, 

специальных формах организации их деятельности. 

 Повышение психологической компетентности воспитателей, родителей по вопросам 

воспитания и развития ребенка. 

 Формирование положительной самооценки и принятие других людей; 

 Обучение рефлексивным умениям; 

 Способствование росту и развитию ребенка. 

Достижение данных целей возможно при помощи: 

 Создания ситуации безусловного принятия ребенка, осознания педагогами и 

родителями его уникальности. 

 Методов психологического сопровождения: 

психогимнастики,  психологических,  развивающих игр и т.д. 

Ожидаемые результаты: 

 профилактика неврозов и невротических реакций, нарушений поведения; 

 коррекция эмоционального самочувствия, снятие эмоциональной напряженности, 

снижение агрессивности и деструктивных форм поведения, в том числе негативизма, 

тревожности, депрессивности, беспокойства, расторможенности и пр. 

 развитие личности ребенка, создание позитивного настроя, усиление конструктивного 

поведения, способность осознать и выразить словами собственные действия, мысли, чувства, 

развитие коммуникативных навыков, успешная интеграция в общеобразовательную школу и 

общество сверстников. 

Взаимодействие учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 
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6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение 

простых построек по образцу и др. 

7. Проводит совместные занятия,разработанные а рамках проектной деятельности. 

(Таблица4) 

Таблица 4. Календарно-тематическое планирование совместных занятий психолога и 

логопеда. 

№ Тема Цели  

1 «Гуси-

Лебеди» 

Развитие эмоционально-волевой сферы у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. Развитие словарного запаса 

по теме «Перелетные птицы» 

«Гуси-

Лебеди» 

2 «Снежная 

Королева» 

Развитие эмоционально-волевой сферы у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. Развитие словарного запаса 

по теме «Зима. Зимние забавы» 

«Снежная 

Королева» 

3 «Заюшкина 

избушка» 

Развитие эмоционально-волевой сферы у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР 

Развитие словарного запаса по теме «Весна. Весенние 

приметы» 

«Заюшкина 

избушка» 

Пояснительная записка 

к программе « Цветик-семицветик» 

Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. 

Дошкольный период является сенситивным для развития многих психических процессов. 

Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие навыки поведения, 

приобретенные ребенком в этот период, из «натуральных», по Л. С. Выготскому, должны 

стать «культурными», то есть превратиться в высшие психологические функции и стать 

фундаментом для развития новых форм поведения, правил и норм.   На сегодняшний день 

существует большое количество теоретической и методической литературы, касающейся 

развития ребенка, но единой психологической программы для детей дошкольного возраста 

не существует. Издаются тетради на печатной основе для дошкольников, в которых 

педагогический и психологический материалы не структурированы, нет четкого разделения 

педагогических и психологических задач. В то же время большинство ДОУ имеют в 

штатном расписании психолога и психологические занятия с детьми выделены как особая 

форма работы. В связи с этим возникают противоречия в работе педагогов и психологов, 

мешающие установлению преемственности. Нами предпринята попытка обобщить и 

структурировать различные подходы, касающиеся психического развития ребенка 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Это позволит 

прийти к более эффективному взаимодействию между педагогом и психологом. 

 Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего 

дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и 

каждой сферы психики по месяцам в течение каждого года. Основная идея нашей работы — 

в интеграции и систематизации психологического материала, что предполагает объединение 

различных направлений деятельности психолога ДОУ. 
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Паспорт программы 

Цели и задачи программы «Цветик-семицветик» 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

 Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих  эмоций. 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

 Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

 4. Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

 Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Формы работы с детьми в рамках программы «Цветик-семицветик» 

Групповые занятия 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависят от возрастной категории детей. 

 Продолжительность образовательной деятельности 

 

Возраст Время занятия 

3-4 года 20 минут 

4-5 лет 20 минут 

5-6 лет 25 минут 

6-7 лет 30 минут 

 

  Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 

  Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение ведущей 

потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на развитии ведущего 

психического процесса или сферы психики. 

Принципы проведения занятий: 

 cистемность подачи материала; 

 наглядность обучения; 

 цикличность построения занятия; 

 доступность; 

 проблемность; 

 развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап 

Создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 
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2.        Мотивационный этап 

Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3.        Практический этап 

Подача новой информации на основе имеющихся данных; 

задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей; 

отработка полученных навыков на практике. 

4.        Рефлексивный этап 

Обобщение полученных знаний; 

подведение итогов занятия. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры) 

Социально-коммуникативное развитие: 

      Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении 

ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, 

сопереживать;  подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и 

потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 

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

в том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, 

подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи 

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

успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; 

удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать 

трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

        Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в 

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

с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, рассуждать. 

Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

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

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

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

выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к 

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

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное 

отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей 
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речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной 

литературы. 

Речевое развитие: 

       Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

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

эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

       Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

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

ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

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

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

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 

действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Физическое развитие: 

        Сформированные точные, четкие и координированные мелко моторные движения, как 

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

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

сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки 

зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое 

состояние. 

 

Пояснительная записка 

к программе «Тропинка к своему Я» (автор Хухлаева О.В.) 

 Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Формирование физически и психически здорового ребенка, адаптированного к окружающей 

среде и имеющего адекватную самооценку, обладающего познавательной мотивацией и 

социальной компетентностью, готового жить в меняющемся социуме и характеризующегося 

достаточной самостоятельностью.  

 Задачи:  

 обучение положительному самоотношению и принятию других людей; 

 обучение рефлексивным умениям; 

 формирование потребности в саморазвитии. 

 содействие росту, развитию ребенка. 

 Количество образовательной деятельности в неделю: 1  

 Количество образовательной деятельности в месяц: 4  

 Количество образовательной деятельности в год: 25 

 Форма работы с детьми: фронтальная  
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 Продолжительность образовательной деятельности -20 минут для средних и 25 

минут для старшей групп, 30 минут для подготовительной группы. 

Предполагаемые результаты к концу учебного года: 

 Развитие навыков вербального и невербального общения.  

 Развитие коммуникативной, эмоциональной сферы.  

 Различение эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию.  

 Развитие мелкой мускулатуры руки.  

 Развитие совместной деятельности детей, умение работать в парах, выступать 

публично.  

 Сформированы навыки культурного общения, партнерского общения.  

 Сформирована адекватная самооценка 
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Занятия педагога-психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации  

к дошкольному учреждению» 
Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

Возрастная группа: дети 2-3 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 10-15 минут  

 

Игры с детьми 2-4 года в период адаптации к дошкольному учреждению  

  
1.Давайте познакомимся.  

       Задача игры. Создание благоприятной дружеской атмосферы, научить детей 

знакомиться. 

      Описание игры. Дети с педагогом становятся в круг. Ведущий держит мяч (для этой 

игры лучше использовать надувной мяч, так как, во-первых он легкий и неприятности при 

его ловле исключаются; во-вторых, он обычно яркий, красочный, что безусловно, привлекает 

малышей).  Можно также использовать и раскрашенный воздушный шар, но здесь могут 

возникнуть сложности в его пересылке на большие расстояния. Ребенок называет свое имя и 

имя того, кому бросает мяч. Названный ребенок ловит мяч, называет имя и имя следующего 

участника игры. Здесь важно участие педагога, так как дети быстрее запоминают его  полное 

имя, и он может называть по имени тех детей, которых группа еще не запомнила.  Обычно 

малыши с удовольствием играют в эту игру, но е можно и разнообразить: например. Вместо 

мяча передавать игрушку (самую красивую) или предложить детям приветствовать друг 

друга по имени. Вариантов может быть множество.  

 Раздувайся, пузырь!  Дети с педагогом создают тесный кружок – это «сдутый» пузырь. Все 

начинают его «надувать»: наклонив головы вниз, дуют в кулачки,  составленные один под 

другим, как в дудочку. При каждом вдувании» делают шаг назад, будто пузырь немного 

увеличился. Затем все берутся за руки, идут по кругу  со словами:    Раздувайся, пузырь, 

раздувайся большой, Оставайся такой,  да не лопайся!  Получается большой растянутый 

круг. Затем ведущий (сначала педагог, а позже – кто-то из детей) говорит: «Хлоп!» - пузырь 

лопнул. Все должны разбежаться по комнате (разлетелись пузырьки).  

2.Раздувайся, пузырь! 

      Задача игры. Научить ребенка последовательному выполнению двух ролей — 

приглашаемого и приглашающего, дать ему возможность почувствовать внимание других 

детей и самому проявить это внимание. Игра требует большой согласованности движений и 

внимания к партнеру. 

    Описание игры. Взрослый подходит к одному из детей и приглашает его поиграть («Как 

тебя зовут?», «Машенька, пойдем играть!»). Взяв ребенка за руку, взрослый подходит с 

ним к следующему малышу и спрашивает, как его зовут. Повторяя имя ребенка, он 

предлагает и ему присоединиться и подать руку Машеньке. Втроем они идут приглашать 

следующего ребенка и т.д. Когда все дети будут приглашены, они вместе со взрослым 

берутся за руки, образуя круг. («Посмотрите, как нас много! Какой большой круг получился, 

как пузырь! — говорит взрослый. — А теперь давайте сделаем маленький кружок».) Все 

вместе становятся тесным кружком и начинают «раздувать пузырь», делая шаги назад. При 

этом произносятся следующие слова: «Раздувайся, пузырь, раздувайся большой, оставайся 

такой, да не лопайся!» Когда получится большой круг, взрослый входит в него и говорит: 

«Лопнул пузырь!» Все хлопают в ладоши, произносят слово «Хлоп» и сбегаются к центру. 

После этого игра начинается сначала. 

Правила игры 

1. Когда пузырь раздувается — двигаться назад и к концу текста взяться за руки. 

2. На слово «Хлоп» руки разнимаются и все бегут к центру. 

3. Давать руку любому, кто оказался рядом. 
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3.Карусели. 

     Задача игры. Научить детей согласовывать свои движения друг с другом и с ритмом 

текста, что очень полезно для развития слухового внимания и управления своими 

движениями. 

     Описание игры. Эта игра также начинается с последовательного приглашения детьми 

друг друга в общую игру. 

Когда все участники игры собираются в общую цепочку, она замыкается и образуется 

круг. «Сейчас мы будем кататься на карусели, — говорит взрослый. — Повторяйте слова 

за мной и двигайтесь дружно по кругу, чтобы карусель не сломалась». Держась за руки, дети 

вместе с воспитателем движутся по кругу и произносят следующие слова: «Еле-еле-еле-еле 

завертелись карусели. А потом, потом, потом все бегом, бегом, бегом! Побежали, 

побежали, побежали, побежали! Тише, тише, не спешите, карусель остановите. Раз-два, 

раз-два (пауза). Вот и кончена игра». Движения: сначала, карусель медленно движется в 

правую сторону. Темп речи и движения постепенно ускоряются. На слова «побежали» 

карусель меняет направление движения. Темп движения постепенно замедляется, и на слове 

«раз-два» все останавливаются. 

Потом дети собираются в круг, и игра начинается сначала. 

Правила игры 

1.Крепко держать друг друга за руки, чтобы во время движения круг не обрывался. 

2.Поворачиваться лицом в сторону движения карусели. 

3. Подчиняться общему темпу движения и дружно хором произносить слова. 

4.Куклы пляшут 

     Задача игры. 

Научить детей ВЫПОЛНЯТЬ игровые действия по очереди, небольшими группами. 

Поведение детей в игре регулируется определенными требованиями. Игра организует 

поведение детей в совместной деятельности, учит пользоваться общими игрушками, 

передавать их друг другу. 

     Описание игры. Взрослый говорит детям: «Смотрите, какие куклы сегодня пришли 

поиграть с нами! Таким нарядным куклам, наверное, очень хочется поплясать, но сами они 

плясать не умеют. Ведь они совсем маленькие и привыкли, что их берут на руки и танцуют 

с ними». Показывает. Потом он предлагает нескольким детям выбрать кукол и потанцевать с 

ними (произвольно). «А теперь, — говорит взрослый, — подумайте, кому передать свою 

куклу». Игра продолжается до тех пор, пока все дети не попляшут с куклами. 

Правила игры 

1. В начале игры каждый выбирает себе куклу сам, ссориться из-за игрушек нельзя. 

2. Куклу можно передавать только тому, кто еще не плясал. 

5.Что я слышу? 

    Задача игры. Развить умение прислушиваться к окружающим звукам, целенаправленно 

воспринимать и различать их. 

   Описание игры. Взрослый предлагает сидящим вокруг него детям: «Давайте поиграем в 

игру «Что я слышу?». Можно послушать звуки в доме, звуки улицы, голоса животных, 

послушать, как рифмуются слова. 

6. Раз, два, три — говори! 

   Задача игры. Научить детей выделять несколько разных условий решения задачи и 

учитывать их при выполнении игровых действий. Одни из этих условий требуют 

познавательной активности, а другие — волевых усилий. 
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     Описание игры. В качестве игрового материала используют картинки, отражающие 

предметное окружение ребенка (вещи, животных, одежду, деревья и т. п.). 

Взрослый предлагает детям поиграть с картинками: «Я буду показывать их по одной, 

а вы — называть. Только называть нужно после моего сигнала. Сначала внимательно 

посмотрите, что нарисовано, и вспомните, как это называется. Но ничего не говорите, 

пока я не скажу: «Раз, два, три — говори!» Кто первый правильно назовет картинку после 

моего сигнала, тот ее и получит. Давайте попробуем». Перед последним словом («говори!») 

выдерживается небольшая пауза. Тот, кто первый правильно называет картинку, получает ее. 

Необходимо иметь дубликаты картинок на тот случай, если сразу двое детей дадут 

правильный ответ. 

Правила игры 

1. Прежде чем дать ответ, нужно внимательно посмотреть на картинку и вспомнить, 

как называется изображенный предмет. 

2. Называть предмет можно только после слов: «Раз, два, три — говори!» 

7.Отзовись, не зевай! 

    Задача игры. Развитие у детей устойчивого сосредоточенного внимания. 

   Описание игры. Дети садятся в два ряда друг против друга. Взрослый раздает детям 

картинки с изображением животных, детей, птиц, причем у детей из одного ряда должны 

быть те же самые картинки, что и у детей из второго ряда, т.е. каждая картинка должна иметь 

пару. Взрослый объясняет детям, что у каждого зверя, птицы или человечка на картинке есть 

дружок, т.е. точно такая же картинка. Каждый персонаж должен позвать своего друга 

соответствующим голосом (если на картинке корова, то помычать, если собачка, то полаять, 

если мальчик или девочка — позвать по имени). Вся инструкция наглядно поясняется. 

Каждый, кого позвали, должен быстро отозваться на зов. Друзья должны подойти ко 

взрослому, показать друг другу свои картинки и убедиться в том, что они одинаковые. Затем 

игру продолжают другие дети. 

Правила игры 

1. Подает голос и вызывает свою пару только тот, кого назвал взрослый. 

2. Нужно быть внимательным и вовремя откликнуться на зов своей пары. 

3. Запрещается показывать раньше времени полученную картинку. До поры до времени — 

это секрет каждого ребенка. 

8.Что достать тебе, дружок? 

     Задача игры. Дальнейшее развитие осмысленного целенаправленного запоминания и 

припоминания предметов. Игра способствует также расширению объема памяти и внимания. 

     Описание игры. В качестве игрового материала используются 10–12 хорошо знакомых 

детям предметов, назначение которых легко определяется ими, это станет смысловой опорой 

для памяти. Назначение предметов, входящих в один набор, должно различаться, но при 

этом желательно, чтобы между двумя предметами одного набора можно было установить 

ситуативную смысловую связь (тарелка — ложка, зайчик — морковка, ванночка — голыш). 

Игру проводят с группой детей. Взрослый раскладывает перед детьми 5–6 предметов, 

внимательно их рассматривает и показывает, задает вопросы о названии и назначении этих 

предметов. Затем предлагает детям запомнить все эти предметы и прячет их в непрозрачный 

мешочек. Обращаясь по очереди к каждому из детей, взрослый спрашивает: «Что достать 

тебе, дружок?» Ребенок называет какой-либо предмет, взрослый дает его и просит показать, 

что он собирается с ним делать. Ребенок показывает назначение предмета. Воспитатель 

предупреждает, что просить можно любой предмет, кроме того, который уже назван. Если у 
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кого-либо возникают затруднения в припоминании предметов, взрослый обращается к 

остальным детям и просит их вспомнить, какой предмет еще не назван. 

Правила игры 

1. Просить игрушку из мешочка может только тот, к кому обращается ведущий. 

2. Просить можно любой из спрятанных предметов, кроме тех, что уже названы. 

3. Подсказывать друг другу не разрешается. 

9.Что на картинке? 

Задача игры. Научить детей самостоятельно выделять назначение предмета и 

обозначать его посредством слова, что имеет важное значение для развития интеллекта и 

связной речи ребенка. 

Описание игры. Игровым материалом служит предметное лото, картинки которого 

изображают знакомые детям предметы бытового окружения. 

Перед началом игры все дети вместе со взрослым рассматривают картинки. Затем 

взрослый раздает детям, сидящим с одной стороны стола, по одной большой карте, а детям, 

сидящим с другой стороны, — по одной маленькой картинке. Необходимо наглядно показать 

детям, каким образом связаны между собой картинки на большой карте и на маленьких 

карточках. Дети, получившие по картинке, будут предлагать их тому, у кого на большой 

карте есть такая же картинка. Тот, кто отдаст свою картинку, сразу получит другую. Рисунок 

на картинке нельзя никому показывать, пусть дети сами догадываются, но для этого им надо 

загадать загадку. Взрослый дает пример загадки: «На моей картинке нарисовано то, что 

надевают на голову, когда идут гулять, если холодно. Догадались ? Правильно, это шапка». 

Основное правило игры: нельзя называть то, что нарисовано на картинке, нужно загадать про 

него загадку, рассказать, что с ним делают, а после того спросить, кому нужна эта картинка. 

Дети, получившие большие карты лото, должны внимательно следить за загадками и 

стараться отгадать все загадки, чтобы не пропустить свои картинки. Всю эту достаточно 

сложную для детей инструкцию необходимо наглядно пояснить. 

После окончания игры дети меняются местами, и игра продолжается снова. 

Правила игры 

1. Нельзя называть предмет, изображенный на картинке, можно только загадывать 

про него загадку. 

2. Нельзя показывать свою картинку, пока дети не отгадают загадку. 

3. Отгадывать загадку нужно всем вместе, а получает картинку только тот, у кого 

такая же картинка изображена на большой карте и кто ее вовремя попросит. 

4. Рекомендуется закрывать изображения на карте, переворачивая картинки рисунком 

вниз. Это помогает детям быть внимательными, так как постепенно незакрытых рисунков 

становится все меньше; ведь внимание детей этою возраста еще весьма неустойчиво, они 

быстро устают. 
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Календарно-тематический план 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми  3-4 лет по 

программе «Тропинка к своему я» О.В.Хухлаева 

№ Тема 

 

Содержание 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

Цель Направления развития и 

образования детей 

(образовательные области) 

Октябрь 

1 ЗАНЯТИЕ 1. 

Знакомство 

«Ласковое имя» 

«Если он медведь, 

назови его 

ласково» 

«Я - мама зайчиха». 

«Тихий час для 

мышат». 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения.  

Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения.  

Создание 

эмоционально 

положительного 

климата в группе 

Речевое развитие,  

Физическое 

Социально-коммуникативное 

развитие 

2 ЗАНЯТИЕ 2. 

Весёлые - 

грустные 

«Здравствуй, я 

котик» 

«Котик ласкает» 

«Раз ,  два, три 

зайцы – замри» 

«У птички болит 

крылышко - 

пожалей птичку» 

«Тихий час для 

малышей» 

 

Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы.  

Развитие общей 

моторики. 

Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления.  

Сплочение группы, 

развитие умения 

выступать публично.  

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

3 ЗАНЯТИЕ 3. 

Весёлые - 

грустные  

« Здравствуй я  

лисичка» 

«Лисичка весёлая – 

грустная» 

«Лисичка грустная, 

потому что она 

упала» 

«Кто  как 

веселится» 

Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы.  

 

Развитие навыков 

вербального и 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 
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 невербального 

общения.  

 

4 ЗАНЯТИЕ 4. 

Весёлые - 

грустные  

  «Здравствуй , я 

зайчик » 

«Зайчик весёлый –

грустный» 

«Зайчик позвонил 

по телефону» 

«Зайчик 

отправился в лес» 

«Тихий час для 

мышат»   

 

Развитие мелкой и 

общей моторики 

Развивать умение 

выступать публично.  

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Ноябрь 

5 ЗАНЯТИЕ 5. 

Весёлые - 

грустные 

«Здравствуй. Я – 

мальчик Петя» 

«Петя грустный - 

весёлый» 

«Петю наказали» 

«Петя в зоопарке» 

«Тихий час для 

мышат» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию.  

Развитие мелкой и 

общей моторики 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

6 ЗАНЯТИЕ 6. 

Страшный 

весёлый  

«Здравствуй я 

пластилинчик» 

«Превратись в 

пластилинчик» 

«Страшный-

веселый стульчик» 

«Чего боялся 

зайчик?» 

«Ау» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию.  

Развитие мелкой и 

общей моторики 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 
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7 ЗАНЯТИЕ 7. 

Радуется-

боится  

«Хорошие ушки – 

красивые глазки  

«Кто погладит 

козочку?» 

«Кто когда 

радуется и боится» 

«Помяукай и 

похрюкай» 

«Тихий час для 

мышат» 

 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов (умение 

слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать 

правила игры). 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

8 ЗАНЯТИЕ 8. 

Радость, 

страх, злость  

«Пластилинчик» 

«Как выглядят 

чувства! 

«Покажи чувства 

язычком» 

«Покажи чувства 

руками» 

«Листочек падает» 

«Тихий час для 

мышат» 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

Развитие 

коммуникативной 

сферы.  

Развитие сферы 

общения детей, 

навыков культурного 

общения.  

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

Декабрь 

9 ЗАНЯТИЕ 9. 

 

Радость, 

страх, злость 

«Угадай чувство» 

«Как выглядят 

чувства» 

«Кто в домике 

живёт» 

«Походи как…»  

«Тихий час для 

мышат» 

 -  

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения.  

Развитие мелкой и 

общей моторики 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Социально-коммуникативное 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

10 ЗАНЯТИЕ 10. 

Узнаю 

чувство по 

голосу  

«Кто самый 

похожий» 

«Кто лучше 

разбудит» 

«Что чувствует 

кошечка?» 

«Что хочет сделать 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

Развитие 

эмоциональной сферы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 
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Колина мама?» 

«Тихий час для 

мышат» 

 

детей. 

Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения 

Познавательное 

11 ЗАНЯТИЕ 11. 

Узнаю 

чувство по 

голосу  

«Посудный 

магазин» 

«Кто пришёл к нам 

в гости» 

«Что подарили 

гости» 

«Семья собачек»  

«Мягкий мишка и 

твёрдый солдатик» 

«Тихий час для 

мышка» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления.  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

12 ЗАНЯТИЕ 12. 

Узнаю 

чувство по 

походке 

«Карандашик – 

кисточка» 

« Я иду на день 

рождения» 

«Вот так» 

«Тихий час для 

малышей» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое 

мнение.  

 

Социально-коммуникативное  

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

Январь 

13 ЗАНЯТИЕ 13. 

Забота  

«превратились-

кошечки-радость» 

«Игрушечный 

магазин» 

«Поехали, 

поехали» 

«Маша упала»  

«встану я утром» 

«Тихий час для 

мышат» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления.  

Обучение различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию.  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

14 ЗАНЯТИЕ 14. 

Радость, 

«Пальцы-мышки» 

«Повторяй за 

мной» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

Социально-коммуникативное 

развитие 
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любовь  «Кто как радуется» 

«У кого больше 

любимок2 

«Покажу, как я 

люблю» 

«Тихий час для 

мышат» 

детей. 

Обучение различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию.  

Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления.  

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

15 ЗАНЯТИЕ 15. 

Кто как 

обижается  

«Пальцы-зайцы» 

«Мы – солдаты» 

«Кто как 

обижается» 

«Обижаться не 

могу, ой ,смеюсь, 

кукареку!» 

«Кто медленее». 

«Тихий час для 

мышат» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Обучение различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию.  

Социально-коммуникативное 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

16 ЗАНЯТИЕ 16. 

Пожалей 

обиженного  

«Пальцы-медведи» 

«Паровозик едет на 

полянку» 

«Хоровод» 

«Цветы на 

полянке» 

«В детский сад на 

самолёте» 

«Тихий час для 

мышат» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Обучение различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

Социально-коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Февраль 

17 ЗАНЯТИЕ 17. 

Поссорились - 

помирились 

«Добрые-злые» 

«Пальцы-звери 

добрые, пальцы-

звери злые». 

«Звери 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Развитие мелкой и 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое 
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поссорились» 

«Кто больше знает 

мирилок» 

«Утро-вечер» 

«Тихий час для 

мышат» 

общей моторики. 

Обучение различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию.  

Физическое 

Познавательное 

Художественно-эстетическое 

18 ЗАНЯТИЕ 18. 

Разозлился-

поссорился 

«Превратились» 

«Больше – 

маленькие» 

«Смелый-

трусливый» 

«пальчиковый 

этюд: поссорились, 

помирились» 

«Тихий час 

мышат» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Обучение различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

Развитие мелкой и 

общей моторики 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

19 ЗАНЯТИЕ 19. 

Помирились 

все 

«Пусть встанет тот, 

на кого я смотрю» 

«Моем стёкла» 

«Покажи голосом» 

«Ну- ка, игрушки, 

поменяйтесь 

местами». 

«Дай мне игрушку» 

«Самолёт летит, 

самолёт отдыхает» 

«Пальчиковый 

этюд: Саша 

напугал Дашу», 

«Танец мира» 

 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения 

Развитие мелкой и 

общей моторики 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

Художественно-эстетическое 

20 ЗАНЯТИЕ 20. 

Природа 

умеет 

чувствовать 

«Чувство, замри!» 

«Имя шепчет 

ветерок». 

«Чувства в 

природе» 

«Тихий час для 

мышат» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Социально-коммуникативное 

Художественно-эстетическое 
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Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления.  

Март 

21 ЗАНЯТИЕ 21. 

Может ли 

плакать 

природа  

«Что чувствует 

природа?» 

«Капелька, 

льдинка, 

снежинка» 

«Когда природа 

плачет» 

«Обиженный 

кустик» 

«Птенец в яйце» 

«Тихий час для 

мышат» 

 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Развитие внимания, 

мышления, памяти.  

Социально-коммуникативное 

Художественно-эстетическое 

22 ЗАНЯТИЕ 22. 

Может ли 

плакать 

природа 

«Что чувствует 

природа?» 

«Капелька –ветер, 

ветерок, ураган» 

«Громко, тихо, 

средне» 

«Волшебный 

мешочек» 

«Пожалею» 

«Тихий час для 

малышей» 

 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

23 ЗАНЯТИЕ 23. 

Может ли 

плакать 

природа 

«Что чувствует 

природа?» 

«Капелька, льдинка 

,снежинка.» 

«Когда природа 

плачет» 

«Обиженный 

кустик» 

«Птенец в яйце» 

«Тихий час для 

малышей» 

 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения 

Социально-коммуникативное 

развитие 

24 ЗАНЯТИЕ 24. 

Радуюсь 

вместе с 

природой 

«Что чувствует 

природа» 

«Походить …как..» 

«Не дам!» 

«Танец радости» 

«Тихий час для 

малышей» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие 
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Апрель 

25 ЗАНЯТИЕ 25. 

ИТОГОВОЕ 

 

«Любимая игра» 

«Ладошка-шарик» 

«Рассмотри, кто 

перед тобой» 

«Мишка ночью и 

днём» 

«Потерялась 

девочка» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Сплочение группы, 

развитие умения 

выступать публично.  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

 

 

Календарно-тематический план 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми  4-5 лет по 

программе «Тропинка к своему я» О.В.Хухлаева 

 

№ Тема Содержание 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

Матер

иалы 

Цель Направления 

развития и 

образования детей 

(образовательные 

области) 

Октябрь 

1 Тема I.  Кто 

Я? 

ЗАНЯТИЕ 1. 

Я расту, 

изменяюсь 

«Самое интересное 

летом». 

«Я — маленький. 

Я — большой». 

«Я расту».  

«Интервью». 

«Ручеек радости» 

стулья Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения.  

Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения.  

Создание 

эмоционально 

положительного 

климата в группе 

Речевое развитие,  

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2 ЗАНЯТИЕ 2. 

Я расту, 

изменяюсь 

«Мысленная 

картинка». 

«Умел — умею — 

буду уметь». 

«Линия времени». 

 «Театр» 

тихая 

мелоди

чная 

музыка

, 

стулья, 

2 

стульч

Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы.  

Развитие общей 

моторики. 

Развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 
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«Ручеек радости». ика зрительной памяти, 

слухового 

внимания, 

мышления.  

Сплочение группы, 

развитие умения 

выступать 

публично.  

 

3 ЗАНЯТИЕ 3. 

Я — мальчик, 

девочка 

 

«Мысленная 

картинка». 

«Девочки и 

мальчики умеют». 

«Я люблю». 

«Я — мама». 

«Театр».    

мяч Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы.  

 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

4 ЗАНЯТИЕ 4. 

Какие 

мальчики-

какие 

девочки 

 

«Мысленная 

картинка 

«Какие девочки — 

какие мальчики».  

«Что любят 

мальчики, что 

любят девочки».  

«Кто кого 

обидел».  

«Мама делает, 

папа делает».  

«Театр».  

«Ручеек радости 

Верево

чка 

мяч 

Развитие мелкой и 

общей моторики 

Развивать умение 

выступать 

публично.  

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Ноябрь 

5 ТЕМА 2. Я — 

хозяин своих 

чувств 

ЗАНЯТИЕ 5. 

Кто такой « 

«Мысленная 

картинка». 

«Собачка хочет 

ласки».  

«Хозяин чувств». 

верево

чка 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Обучение 

различению 

эмоционального 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 
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хозяин своих 

чувств»? 

«Стоп, кулак!» 

 «Танцы для 

пальцев». «Театр» 

«Ручеек 

радости». 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию.  

Развитие мелкой и 

общей моторики 

Познавательное 

6 ЗАНЯТИЕ 6. 

Я учусь не 

драться 

 

«Мысленная 

картинка» 

«Оживи 

картинку». 

«He-хозяин 

чувств».  

«Стоп, кулак! А 

как?»  

«Сказочная 

страна». «Театр». 

«Ручеек 

радости».  

фото 

или 

картин

ка 

животн

ого 

(кот, 

белка, 

коза), 2 

стульч

ика 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию.  

Развитие мелкой и 

общей моторики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

7 ЗАНЯТИЕ 7. 

Я учусь не 

обзывать 

других 

 

«Мысленная 

картинка» «Кто 

больше знает 

обзывалок».  

«Обзывалки, 

стоп!»  

«Оживи 

картинку».  

«Акулы—-

рыбки».  

«Театр».  

«Ручеек 

радости». 

фото, 

картин

ка с 

интере

сным 

сюжет

ом, 

верево

чка 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов (умение 

слушать 

инструкцию 

взрослого, 

соблюдать правила 

игры). 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

8 ЗАНЯТИЕ 8. 

Я учусь не 

обижаться 

«Мысленная 

картинка» 

 «Хозяин своих 

чувств «Какими 

стульч

ик 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 
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 чувствами нужно 

уметь 

управлять?» 

 «Обида, стоп».  

«Волк-волчишко, 

пусти 

переночевать».  

 «Театр».  

«Ручеек 

радости». 

Развитие 

коммуникативной 

сферы.  

Развитие сферы 

общения детей, 

навыков 

культурного 

общения.  

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Физическое 

Познавательное 

Декабрь 

9 ЗАНЯТИЕ 9. 

Можно ли 

обижаться на 

маму 

 

«Мысленная 

картинка»  

«Хозяин своих 

чувств».  

«Обида, стоп!» 

Работа со сказкой 

«Можно ли 

обидеться на 

маму?» 

«Театр». 

«Ручеек 

радости». 

 -  Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения.  

Развитие мелкой и 

общей моторики 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

10 ЗАНЯТИЕ 10. 

Ты обиду не 

держи-

поскорее 

расскажи 

 

«Мысленная 

картинка»  

«Простучи обиду 

на барабане».  

Работа со 

сказкой 

«Чтоб не 

обижаться, надо 

расслабляться».  

«Театр». 

«Ручеек радости». 

бараба

н, 

бараба

нные 

палочк

и, 

мягкая 

игрушк

а 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

11 TEMА 3. Мои 

чувства 

ЗАНЯТИЕ 11. 

«Мысленная 

картинка "Кто-то 

очень 

стульч

ики 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Страх 

 

страшный"».  

«Руки-звери».  

«Я страшилок не 

боюсь, в кого 

хочешь — 

превращусь». 

Работа со сказкой. 

Верь в себя 

«Театр».  

«Ручеек радости». 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Развитие 

зрительной памяти, 

слухового 

внимания, 

мышления.  

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

12 ЗАНЯТИЕ 12. 

Кто живет в 

темноте? 

«Мысленная 

картинка» «Темная 

комнатка». 

«Грустная 

Темнота». 

 «Фу, убирай!» 

 «Сказка по 

кругу». «Театр». 

3 

стула, 

покрыт

ых 

тканью

, 

повязк

а на 

глаза 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие навыков 

общения, умения 

выступать 

публично, 

высказывать свое 

мнение.  

 

Социально-

коммуникативное  

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

Январь 

13 ЗАНЯТИЕ 13. 

Злость 

 

«Мысленная 

картинка» «Злая 

Черная Рука». 

 «Как Злую 

Черную Руку 

превратить в 

Добрую Белую 

Руку».  

Работа со сказкой.  

«Превращаем 

Танечку, 

превращаем 

Ванечку».  

«Театр».  

«Ручеек радости». 

стульч

ик 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие 

зрительной памяти, 

слухового 

внимания, 

мышления.  

Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

14 ЗАНЯТИЕ 14. «Мысленная стульч Развитие Социально-
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Злость 

 

картинка очень-

очень добрая». 

«Подыши как...»  

«Кто больше 

всего боится 

злого».  

«Кто меньше всех 

боится злого?»  

Работа со 

сказкой. 

«Волшебное 

животное».  

«Ручеек радости». 

ик эмоциональной 

сферы детей. 

Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию.  

Развитие 

зрительной памяти, 

слухового 

внимания, 

мышления.  

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

15 ЗАНЯТИЕ 15. 

Любовь. Я 

люблю маму-

мама любит 

меня 

 

«ПОГОДНЫЙ 

массаж».  

Работа со 

сказкой. «Как я 

люблю мою 

маму».  

«Театр». 

«Ручеек радости». 

- Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию.  

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

16 ЗАНЯТИЕ 16. 

Я люблю 

папу-мой 

папа любит 

меня 

 

«Погода на 

спине».  

«Я очень 

хорошая киска».  

«Угадай, кто 

зарычал».  

«Папа и две 

сестры». •  «Как 

я люблю моего 

папу».  

«Театр».  

- Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 
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«Ручеек радости». 

Февраль 

17 ЗАНЯТИЕ 17. 

Я люблю 

свою семью-

моя семью 

любит меня 

«Кидаемся 

словами».  

«Хочу — не 

хочу».  

«Руки-волны».  

«Я люблю свою 

семью, потому 

что...»  

«Имя моей мамы 

похоже...»  

«Не думай, что 

мы тебя не 

любим».  

«Нарисуем свою 

семью в виде 

цветов».  

«Театр».  

«Ручеек 

радости». 

мячик, 

каранд

аши, 

бумага 

для 

каждог

о 

ребенк

а 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

Художественно-

эстетическое 

18 ЗАНЯТИЕ 18. 

Я люблю 

моих друзей-

мои друзья 

любят меня 

«Разговор частей 

тела».  

«Бинарная 

гимнастика».  

«Звериное 

пианино».  

«Я знаю пять 

имен своих 

друзей».  

«Твое имя 

похоже...» Кто 

сильнее любит». 

«Ручеек 

радости». 

мячик Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

Развитие мелкой и 

общей моторики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

19 ЗАНЯТИЕ 19. 

Я люблю всех 

людей 

«Поругаемся 

руками».  

«Массаж 

каранд

аши, 

бумага 

для 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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чувствами». «Кто 

пришел?»  

«Пусть всегда 

будет...» 

•«Большой круг 

— маленький 

круг». • 

«Все, кого я 

люблю». «Ручеек 

радости». 

каждог

о 

ребенк

а 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения 

Развитие мелкой и 

общей моторики 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

Художественно-

эстетическое 

20 ЗАНЯТИЕ 20. 

Герой и 

подвиг 

 

«Передай 

чувство».  

«Чьи колени».  

«Герой и его 

подвиг».  

«Рисунок героя». 

«Ручеек 

радости». 

каранд

аши, 

бумага 

для 

каждог

о 

ребенк

а 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Развитие 

зрительной памяти, 

слухового 

внимания, 

мышления.  

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Март 

21 ЗАНЯТИЕ 21. 

Я люблю мою 

Землю - 

Земля любит 

меня 

 

Работа со сказкой.  

«Украшаем 

Землю».  

«Кто живет в 

нашем общем 

доме». 

«Ручеек радости». 

 

черно-

белый 

рисуно

к 

планет

ы 

Земля 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Развитие внимания, 

мышления, памяти.  

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

22 ТЕМА 4. Что 

такое 

счастье? 

ЗАНЯТИЕ 22. 

Страна 

«Хорошо» 

«Что будет, если 

«Бабочки».  

«Страна 

"Хорошо"».  

«Ручеек 

радости». 

- Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

23 ЗАНЯТИЕ 23. 

Что значит 

быть 

«Счастье — 

это...» 

Работа со сказкой. 

музыка Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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счастливым? «Хочу быть 

счастливым» 

«Медитация».  

«Ручеек 

радости». 

Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения 

24 ЗАНЯТИЕ 24. 

Счастье — 

это «уметь 

летать» 

«Портрет в 

рамочке».  

«Крылья».   

«Счастливый сон». 

«Ручеек радости». 

- Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Апрель 

25 ЗАНЯТИЕ 25. 

Итоговое 

 

«Любимые игры». 

«Летние снежки». 

«Нарисуй себя с 

другом». 

«Ручеек радости» 

«снежк

и» из 

бумаги 

или 

пороло

на, 

каранд

аши, 

бумага 

для 

каждог

о 

ребенк

а 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Сплочение группы, 

развитие умения 

выступать 

публично.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 
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Календарно-тематический план 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми  5-6 лет по 

программе «Тропинка к своему я» О.В.Хухлаева 

 Тема Содержание 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

Мат

ериа

лы 

Цель Направления 

развития и 

образования 

детей 

(образовательн

ые области) 

Октябрь 

1 ТЕМА 1 

Трудное 

чувство 

«Дружба».   

ЗАНЯТИЕ 1  

Что такое 

дружба? 

«Приветствие».  

«С кем я дружил 

летом».  

Работа со 

сказкой: 

«Незабудка не 

смогла 

подружиться». 

«Волшебник». 

«Всем-всем до 

свиданья» 

повязка 

на глаза 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие навыков 

общения, умения 

выступать 

публично, 

высказывать свое 

мнение.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

2 ЗАНЯТИЕ 2. 

Дружба – это 

помощь. 

«Мысленная 

картинка». 

«Пересядьте все, 

кто...» 

«Паровозик». 

«Кого укусил 

комарик» 

«Всем-всем до 

свиданья». 

 Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Снятие телесного и 

эмоционального. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

3 ЗАНЯТИЕ 3. 

Кто такой 

настоящий 

друг? 

 

«Мысленная 

картинка». 

«Маша — 

настоящий друг, 

потому что...»  

«Настоящий 

друг в нашей 

группе».  

 Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие навыков 

общения, умения 

выступать 

публично, 

высказывать свое 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 



42 

 

«Мои другие 

друзья». «Всем-

всем до 

свиданья». 

мнение.  

 

4 ЗАНЯТИЕ 4. 

С кем я хочу 

подружиться? 

 

«Мысленная 

картинка 

«Я хочу с тобой 

подружиться».  

«Я не хочу 

подружиться».  

«С кем я 

подружился». 

Работа со 

сказкой: 

«Смелый 

Бобердулик» 

«Всем-всем до 

свиданья». 

картин

ки, на 

которы

х 

изобра

жены 

дети, 

испыты

вающие 

разные 

чувства 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие слухового 

внимания, 

мышления. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

Ноябрь   

5 ЗАНЯТИЕ 5. 

Какие  

чувства 

мешают 

дружить 

 

«Мысленная 

картинка». 

«Вспомним 

чувства». 

«Какие чувства 

мешают 

дружить».  

«Сердитый 

мальчик—

веселая 

девочка». 

«Цветок 

дружбы». 

«Коровы, собаки, 

кошки». 

«Всем-всем до 

свиданья». 

коробка 

с 

прорезан

ными по 

бокам 4 

— 6 

отверсти

ями по 

размеру 

детской 

руки  

 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Снятие телесного и 

эмоционального. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

6 ЗАНЯТИЕ 6. 

Дружба 

«Мысленная 

картинка»  

мяч Развитие 

эмоциональной 

Социально-

коммуникативное 
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 Работа со 

сказкой: 

«Особенное 

растение» 

«Всем-всем до 

свиданья». 

сферы детей. 

Развитие слухового 

внимания, 

мышления. 

развитие 

Физическое 

7 ТЕМА 2.  Как 

можно 

изменить 

чувства другого 

человека 

ЗАНЯТИЕ 7. 

Как помочь 

грустному 

человеку 

«Мысленная 

картинка»  

«Грустная 

Маша». 

«Веселые 

обезьянки». 

«Обезьянки 

уснули». 

«Всем-всем до 

свиданья». 

 Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Снятие телесного и 

эмоционального. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

8 ТЕМА 3. 

Герои 

русского 

фольклора – 

какие они? 

ЗАНЯТИЕ 8. 

Как помочь 

сердитому 

человеку 

«Мысленная 

картинка на 

тему: «Я 

сержусь».» 

«Миша 

рассердился». 

«Мама 

рассердилась». 

«Ласковое имя».  

«Всем-всем до 

свиданья». 

 Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

Декабрь   

9 ЗАНЯТИЕ 9. 

Баба-яга  

«Мысленная 

картинка» на 

тему «Что-то 

очень страшное». 

«Конкурс на 

самую страшную 

Бабу Ягу». 

«У Бабы Яги 

маска 

Бабы 

Яги 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 
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заболели зубы». 

«У Бабы Яги нет 

друзей».  

«Всем-всем до 

свиданья». 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

10 ЗАНЯТИЕ 10. 

Баба-яга. 

 

«Мысленная 

картинка» на 

тему «Семья 

Бабы Яги». 

«Когда Баба Яга 

была 

маленькой».  

«Бабе Яге 

грустно».  

«Всем-всем до 

свиданья».  

маска 

Бабы 

Яги 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

11 ЗАНЯТИЕ 11. 

Баба-яга. 

 

«Забывчивая 

Баба Яга».  

«Танец Бабы 

Яги». 

«Бабе Яге 

надоело быть 

собой». 

«Рисунок "Баба 

Яга в гостях в 

нашем детском 

саду"». 

«Всем-всем до 

свиданья». 

музыка 

подвиж

ная, 

каранда

ши, 

бумага 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

12 ЗАНЯТИЕ 12.  

Змей 

Горыныч 

«Мысленная 

картинка» на 

тему «Самое 

страшное». 

«Конкурс 

"боюсек"». 

«Самый 

страшный Змей 

каранда

ши, 

бумага 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетичское 
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Горыныч».  

«Один день из 

жизни Змея 

Горыныча».  

«Смешной Змей 

Горыныч». 

«Всем до 

свиданья». 

Январь   

13 ЗАНЯТИЕ 13.  

Серый волк 

 

«Веселая 

мысленная 

картинка». 

«Иван-царевич 

и Серый волк» 

«Веселый волк—

грустный волк». 

«Всем-всем до 

свиданья».  

повязка 

на глаза, 

каранда

ши, 

бумага 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

14 ЗАНЯТИЕ 14. 

Серый волк 

 

«Страна 

Наоборот». 

«"Репка" в 

стране 

Наоборот».   

«На, поноси».   

«Как волк 

дружить 

научился». 

«Фотография на 

память». 

«Всем-всем до 

свиданья». 

стульчи

к 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие навыков 

общения, умения 

выступать 

публично, 

высказывать свое 

мнение.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

15 ЗАНЯТИЕ 15.  

Медведь 

 

«Мысленная 

картинка» на 

тему «Я 

оказался в 

волшебной 

сказке». 

«Животные в 

- Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 



46 

 

волшебных 

сказках» 

«Медведь 

страшный». 

«Медведь 

Мишенька». 

«Всем-всем до 

свиданья». 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

16 ТЕМА 4. 

Сильный 

человек-это 

человек с 

сильной 

волей. 

ЗАНЯТИЕ16. 

Сила человека 

–это сила его 

воли 

 

«Мысленная 

картинка» на 

тему «Сильный 

человек». 

Работа со 

сказкой.  

Сказка о двух 

братьях и сильной 

воле 

«Щекоталки». 

«Человек с 

сильной волей». 

«Всем-всем до 

свиданья».  

- Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Развитие навыков 

общения, умения 

выступать 

публично, 

высказывать свое 

мнение.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

Февраль   

17 ЗАНЯТИЕ 17. 

Сила воли - 

уметь терпеть. 

«Мысленная  

картинка» на 

тему «-Человек 

сильной воли». 

«Якалки». 

«Кто последний 

встанет». 

«Смехунчик». 

«Раз, два, три, 

фигура чувства 

замри». 

«Когда мне 

удалось быть 

сильным» 

мячик, 

каранда

ши, 

бумага 

для 

каждого 

ребенка 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Развитие навыков 

общения, умения 

выступать 

публично, 

высказывать свое 

мнение.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 
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«Всем-всем до 

свиданья». 

18 ТЕМА 5. 

Школа — это 

трудный и 

радостный 

путь к 

знаниям 

ЗАНЯТИЕ 18. 

Трудности 

дороги к 

знанию 

«Мысленная 

картинка» 

«Моем стекла». 

«Мы — 

сильные». 

Работа со 

сказкой: «Сказка 

о котенке Маше» 

«Рисование 

сказки» 

«Всем-всем до 

свиданья» 

Мячик 

Каранда

ши, 

бумага 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

19 ЗАНЯТИЕ 19. 

Трудности 

дороги к 

знанию 

можно 

преодолеть 

 

Мысленная 

картинка». 

«Слушаем 

хлопки». 

«Поиграем в 

сказку». 

«Релаксация» 

«Всем-всем до 

свиданья». 

каранда

ши, 

бумага 

для 

каждого 

ребенка 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

20 ЗАНЯТИЕ 20. 

Я преодолею 

трудности 

 

«Мысленная 

картинка». 

«Если я — 

котенок Маша» 

«Я преодолел 

эти горы». 

«Всем-всем до 

свиданья». 

каранда

ши, 

бумага 

для 

каждого 

ребенка 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 
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Март   

21 ЗАНЯТИЕ 21. 

В стране 

знаний 

«Школьные 

принадлежности

».  

«Школьные 

чувства». 

«Сложи 

картинку». 

Работа со 

сказкой. «Сказка 

про Большого 

Воробья 

Иришку» 

«Всем-всем до 

свиданья». 

черно-

белый 

рисунок 

планеты 

Земля 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

22 ЗАНЯТИЕ 22. 

В стране 

знаний 

 

«СЛОЖИ 

картинку». 

«Какое слово 

лишнее?» 

«Самое-самое в 

школе». 

Работа со 

сказкой: «Сказка 

о маленьком 

привидении 

Филе» 

«Всем-всем до 

свиданья». 

- Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие навыков 

общения, умения 

выступать 

публично, 

высказывать свое 

мнение.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 

23 ЗАНЯТИЕ 23. 

В стране 

знаний 

 

«Учитель  

делает». 

«Урок—

перемена». 

Работа со 

сказкой: «Как 

Яшок поступал в 

Дом Учености» 

«Всем-всем до 

свиданья». 

музыка Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие слухового 

внимания, 

мышления. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

Физическое 

Познавательное 
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24 ЗАНЯТИЕ 24. 

Мне скоро в 

школу 

«Двигательный 

диктант». 

«Ученик делает». 

Работа со 

сказкой: «Яшок 

и буква А». 

«Всем-всем до 

свиданья». 

- Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие слухового 

внимания, 

мышления. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Апрель   

25 Занятие 25. 

Итоговое 

 

«Любимая 

игра».  

«Чудо-дерево».  

«Ваню в школу 

провожать — 

надо нам 

поколдовать». 

«Рисование себя 

в школе». 

«снежки

» из 

бумаги 

или 

поролон

а, 

каранда

ши, 

бумага 

для 

каждого 

ребенка 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

 

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми  6-7 лет по 

программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.  

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 30 минут.  

 Задачи психологического курса для детей 6-7 лет  

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

всех видах деятельности.  

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

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

деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.  

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, 

навыки партнерского общения.  

6. Формировать этические представления.  

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации.  

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности.  

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика.  

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.  
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№ Название Источник Цель Материалы 

Октябрь 

1 Создание 

лесной 

школы 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 19 

1.Знакомство детей друг с 

другом. 

2.Развитие навыков 

невербального и вербального 

общения. 

Снятие телесного и 

эмоционального напряжения 

4.Создание положительного 

эмоционального климата 

Цветные полоски 

бумаги, фломастеры, 

степлер, ширма для 

сказки, цветные 

карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, 

бланки с заданиями 

для детей. 

2 Букет для 

учителя 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 23 

1.Продоление знакомства детей 

друг с другим. 

2.Развитие коммуникативной 

сферы. 

3.Развитие эмоциональной 

сферы. 

4.развитие внимания, памяти, 

мышления. 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры. 

6.Развитие произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, 

цветные карандаши, 

персонажи сказки, 

пиктограмма 

«Радость», разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

«Радость», бланки с 

заданиями для детей 

3 Смешные 

страхи 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 28 

Формировать положительную 

эмоциональную установку к  

школьному обучению. 

Развивать зрительное внимание, 

логическое мышление, 

тренировать слуховое 

внимание. 

Воспитывать аккуратность при 

выполнении задания 

 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, 

цветные карандаши, 

персонажи сказки, 

пиктограмма «Страх», 

разрезные картинки с 

пиктограммой 

«Страх», бланки с 

заданиями, 

фотографии людей, 

испытывающих страх, 

игрушка Заяц. 
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4 Игры в 

школе 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 32 

Повышать уровень школьной 

компетентности. 

Развивать когнитивную сферу. 

Воспитывать 

усидчивость, умение 

преодолевать трудности. 

 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, 

цветные карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями 

для детей, настольно-

печатная игра 

«Времена года», 

«волшебная» палочка, 

набор маленьких 

звездочек. 

Ноябрь 

1 Школьные 

правила 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 39 

Развивать познавательные 

интересы. 

Углублять представления детей 

о школе, школьных правилах. 

Воспитывать ответственность за 

свое поведение. 

 

2 Собирание 

портфеля 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 44 

Развивать произвольное 

поведение. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

Воспитывать потребности в 

новых знаниях 

 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями 

для детей, стимульный 

материал с 

изображением 

школьных 

принадлежностей, 

игрушка Еж, 

портфель, школьные 

принадлежности и 

игрушки. 
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3 Белочкин 

сон 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 50 

Развивать групповую 

сплоченность и положительное 

эмоциональное отношение 

участников друг к другу. 

Развивать произвольное  

поведение. 

Формировать зрительно 

- 

моторную координацию, 

пространственное восприятие. 

Воспитывать усидчивость 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями 

для детей, 

портфельчик со 

школьными 

принадлежностями, 

игрушка Белочка, 

фотографии людей, 

испытывающих 

удивление, 

пиктограмма 

«Удивление» 

разрезные картинки с 

пиктограммой 

«Удивление». 

4 Госпожа 

аккуратность 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 55 

 

 

Развивать у детей умения 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Развивать способности к 

мыслительному эксперимент 

ированию. 

Формировать способность 

замечать и пытаться разрешить 

несоответствия, противоречия. 

Воспитывать аккуратность к 

своим и чужим вещам. 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями 

для детей, перышко, 3 

силуэта ладошки из 

картона красного, 

желтого и зеленого 

цветов 

Декабрь 

1 Жадность Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 59 

Развивать внимание, мышление, 

зрительно 

- 

моторную координацию, 

пространственное восприятие, 

тонкую 

моторику. 

Воспитывать интерес к 

школьному обучению 

 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные работы, 

карточки с 

изображением 

животных, игрушка 

Еж, мешочек с 

игрушечными 

фруктами и овощами 

из двух половинок. 

карандаши, персонажи 

сказки, бланки с 

заданиями для детей, 
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разрезная картинка 

для коллективно 

2 Волшебное 

яблоко(воров

ство) 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 65 

Развивать произвольное 

поведение. 

Развивать групповую 

сплоченность и положительное 

эмоциональное отношение. 

Формировать пространственное 

восприятие,  

зрительно 

-моторную координацию. 

Воспитывать нравственные 

качества. 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями 

для детей, 

пиктограмма «Стыд», 

разрезные картинки с 

пиктограммой 

«Стыд», мяч, конверт, 

разрезанная на 

несколько частей 

картинка с 

изображением яблока 

3 Подарки в 

день 

рождения 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 69 

Развивать внимание, 

произвольность, восприятие, 

мышление. 

Повышать уровень школьной 

компетентности. 

Формировать способность 

замечать и пытаться разрешить  

несоответствия, противоречия. 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями 

для детей. 

4 Новогодний 

праздник 

Организовыв

ает 

ся а рамках 

ДОУ 

  

Январь 

1 Домашнее 

задание 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 75 

Развивать познавательные 

интересы, самоконтроль в 

интеллектуальной 

деятельности; навыки 

зрительного  

анализа и синтеза. 

Формировать умение 

регулировать свое поведение и 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями 

для детей, картинки с 

изображением 

различных предметов 
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деятельность с ориентацией на 

задание 

в мешочке, 

колокольчик, игрушка 

Волк. 

2 Школьные 

оценки 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 80 

Развивать зрительно 

- 

моторную координацию, 

пространственное восприятие и 

тонкую моторику. 

Формировать положительные 

эмоциональные установки к 

школьному обучению. 

Воспитывать интерес к 

школьному обучению. 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями 

для детей, мяч, 

музыкальное 

сопровождение, 

парные картинки из 

двух наборов детского 

лото. 

3 Ленивец Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 86 

. Развивать групповую 

сплоченность и положительное 

эмоциональное отношение 

участников друг к другу. 

Формировать зрительно 

-моторную координацию, 

пространственное восприятия. 

Воспитывать усидчивость 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями 

для детей, 3 силуэта 

ладошки из картона 

красного, желтого и 

синего цветов, 

игрушка Медведь, 

конверт со схемой 

4 Списывание Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр.  

90 

Формировать положительную 

эмоциональную  

установку к школьному 

обучению 

Развивать зрительное внимание, 

логическое мышление. 

Воспитывать аккуратность при 

выполнении заданий. 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями 

для детей, 

колокольчик, 

предметные картинки. 

Февраль 

1 Подсказка Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 95 

Развивать произвольное 

поведение. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

Воспитывать потребность в 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями 
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новых знаниях 

 

для детей, картинки из 

детского лото с 

изображением 

предметов, 

музыкальное 

сопровождение, 

перышко 

2 Обманный 

отдых 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 100 

Формировать способность 

замечать и пытаться разрешить 

несоответствия, противоречия. 

Стимулировать проявление 

инициативы в различных видах 

деятельности. 

Воспитывать чувство 

сопереживания и сострадания к 

окружающим, нуждающимся в 

помощи и поддержке 

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 

Развивать у детей умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развивать способность к 

мыслительному 

экспериментированию. 

Формировать способность 

замечать и пытаться разрешить 

несоответствия, противоречия 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 

колокольчик, 

аудиозапись веселой и 

спокойной музыки 

4 Прививка Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 112 

Развивать внимание, 

произвольность, восприятие, 

мышление. 

Способствовать повышению 

уровня школьной 

компетентности. 

Формировать способность 

замечать и пытаться разрешить 

несоответствия, противоречия. 

Воспитывать уверенность при 

ответе на 

вопросы, и в различных 

волнительных ситуациях. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 

пиктограмма 

«Робость», разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

«Робость» для 

каждого ребенка, 

аптечка. 

Март 
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1 Больной друг Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 117 

 Способствовать произвольному 

запоминанию и 

воспроизведению информации с 

использованием приема  

смысловых связей на основе 

зрительной памяти. 

Формировать умение 

устанавливать логические  

взаимосвязи. 

Воспитывать чувство 

сопереживания и сострадания к 

окружающим, нуждающимся в 

помощи и поддержке 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, песня 

«Настоящий друг». 

2 Ябеда Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 122 

Развивать познавательные 

интересы, самоконтроль в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Стимулировать проявление 

инициативы в различных  

видах деятельности. 

Формировать умение 

планировать свою деятельность. 

Преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

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 

(демонстрати

вное 

поведение) 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 127 

Способствовать произвольному 

запоминанию и 

воспроизведению информации с 

использованием приема  

смысловых связей на основе 

зрительной памяти. 

Формировать умение 

устанавливать логические 

взаимосвязи. 

Воспитывать чувство 

сопереживания и сострадания к 

окружающим, нуждающимся в 

помощи и поддержке 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 

пиктограмма 

«Самодовольство», 

разрезные картинки с 

пиктограммой 

«Самодовольство» для 

каждого ребенка, 

зеркало, шапка. 
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4 Задача для 

лисенка 

(ложь) 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 132 

Способствовать развитию 

зрительно 

-моторной координации. 

Формировать умение 

устанавливать логические 

взаимосвязи. 

Формировать положительную 

эмоциональную установку к 

школьному обучению 

Воспитывать чувство 

сопереживания и сострадания к 

окружающим, нуждающимся в 

помощи и поддержке. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей. 

Апрель 

1 Спорщик Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 138 

 Развивать познавательные 

интересы, самоконтроль в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Стимулировать проявление 

инициативы в различных видах 

деятельности. 

Формировать умение 

планировать свою деятельность. 

Преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, книга с 

загадками. 

2 Обида Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 143 

Способствовать произвольному 

запоминанию и 

воспроизведению информации с 

использованием приема  

смысловых связей на основе 

зрительной памяти. 

Формировать умение 

устанавливать логические 

взаимосвязи. 

Воспитывать чувство 

сопереживания и сострадания к 

окружающим, нуждающимся в 

помощи и поддержке 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, зеркало. 
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3 Хвосты 

(межгруппов

ые 

конфликты) 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 147 

Способствовать произвольному 

запоминанию и 

воспроизведению информации с 

использованием приема  

смысловых связей на основе 

зрительной памяти. 

Формировать умение 

устанавливать логические 

взаимосвязи. 

Воспитывать чувство 

сопереживания и сострадания к 

окружающим, нуждающимся в 

помощи и поддержке 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 

стихотворение С.Я. 

Маршака «О 

мальчиках и 

девочках», кольцо 

4 Драки Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 152 

Развивать познавательные 

интересы. 

Развивать положительное 

эмоциональное отношение друг 

к другу. 

Воспитывать ответственность за 

свое поведение 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, игрушка 

Еж. 

Май 

1 Грубые 

слова 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 157 

Развивать познавательные 

интересы, самоконтроль в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Формировать позитивные 

способы общения со 

сверстниками. Воспитывать 

доброе и заботливое отношения 

друг к другу 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, цветок 

ромашка, сделанной 

из цветной бумаги. 

2 Дружная 

страна 

(межполовые 

конфликты 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 161 

 

 Развивать групповую 

сплоченность и положительное 

эмоциональное отношение 

участников друг  

к другу. 

Стимулировать проявление 

помощи и поддержки в 

различных видах деятельности. 

Воспитывать аккуратность при 

выполнении задания 

Дружная страна 

(межполовые 

конфликты)  

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, «полоса 

препятствий». 
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3 До свидания, 

Лесная 

школа! 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 171 

Развивать произвольное 

поведение. 

Углубление представлений 

детей о школе, школьных 

правилах. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

Воспитывать потребность в 

новых знаниях 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей.  

 



КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

Педагог-психолог оказывает консультативную помощь педагогам, специалистам, 

администрации, родителям (законным представителям) воспитанников МБДОУ. 

Консультирование проводится по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ и семье в интересах ребенка с целью оптимизация 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Таблица 5. Консультативная работа в МБДОУ №12 

С кем 

проводится 
Тема и цель консультации Формы работы 

Сроки 

выполнения 

Родители 

воспитанников 

младшей 

группы  

Особенности адаптационного 

периода. Сотрудничество при 

сопровождении ребёнка в 

период адаптации. 

Индивидуально. Весь год. 

Консультации по результатам 

диагностики познавательных 

процессов 

Индивидуально.  

Родители вос-

питанников 

средних групп. 

Консультации по результатам 

диагностики познавательных 

процессов. 

Индивидуально. Весь год 

Консультирование родителей. 

Оказание психологической 

поддержки родителям.  

Индивидуально.  

Родители 

воспитанников 

старших групп  

Консультации по результатам 

диагностики познавательных 

процессов. 

Индивидуально. Весь год 

Родители вос-

питанников 

подготовитель-

ной группы  

Консультации по 

результатам диагностики 

познавательных процессов. 

Индивидуально. Апрель 

Промежуточные результаты 

коррекционно-развивающей 

работы. Оказание 

психологической поддержки 

родителям. Согласование 

действий на период 

коррекционной работы. 

Индивидуально. Весь год 

Родители вос-

питанников, 

состоящих на 

учёте ППК 

Итоговые результаты 

коррекционно-развивающей 

работы. Ознакомление с 

имеющимся уровнем развития 

ребёнка. 

Индивидуально. Весь год 

Консультации по 

результатам диагностики 

познавательных процессов. 

Индивидуально. Май. 

Педагоги  всех Консультации по результатам Индивидуально. В течение года 
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групп. диагностики познавательных 

процессов. 

Педагоги, 

участвующие в 

работе ППК 

Промежуточные результаты 

коррекционно-развивающей 

работы. Оказание 

психологической поддержки 

родителям. Согласование 

действий на период 

коррекционной работы. 

Индивидуально. В течение года 

 Итоговые результаты 

коррекционно-развивающей 

работы. Ознакомление с 

имеющимся уровнем 

развития детей. 

Индивидуально. Весь период 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

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

Е.К.Ягловская).Психопрофилактическая работа педагога-психолога МБДОУ направленна на 

формирование у педагогов, воспитанников и их родителей потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в работе с ребенком или в интересах собственного 

развития, создание условий для полноценного психического развития ребенка на каждом 

возрастном этапе, а также, своевременное выявление и предупреждение таких особенностей 

ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. 

Профилактическая работа с воспитанниками МБДОУ направлена на развитие 

коммуникативных познавательных и творческих способностей, эмоциональной сферы и 

социальную адаптацию детей. Групповые психопрофилактические занятия проводятся по 

программе педагога-психолога МБДОУ №12. Основные направления работы в младших 

группах – адаптация детей, помощь в осознании ребенком своего «Я», формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, чувства принадлежности к группе, а также, 

развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений. В средних группах – развитие социальной и эмоциональной сфер, 

познавательных процессов, моторики и координации, воображения, пространственных 

представлений. В старших группах в фокусе внимания психолога находится эмоциональная 

сфера: знакомство с базовыми чувствами, формирование способности к дифференциации 

эмоциональных состояний, развитие творческих и познавательных способностей, 

коммуникативных навыков. В подготовительных группах – формирование личностной и 

мотивационной готовности к школе, развитие познавательных процессов, также необходимо 

продолжать развивать коммуникативные и творческие способности, способность к 

дифференциации эмоциональных состояний. 

Профилактическая работа с родителями и педагогами несёт просветительский характер. 

Планируется и проводится в виде консультаций, тренингов, совместных встреч с родителями 

и детьми. Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, 
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повышение эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и 

личностный рост. 

№ Планируемые мероприятия Вид деятельности Сроки выполнения 

1  Снижение уровня тревожности и 

напряженности, преодоления 

стрессовых состояний в рабочем 

коллективе методами арт-терапии» 

Тренинг Декабрь 

 

 Работа с родителями проводится в рамках совета профилактики и предполагает 

профилактику дезадаптивного поведения в семье, формирование доброжелательных 

доверительных отношений с ребёнком, направленность на формирование полноценной 

личности.  

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Психологическое просвещение – важная составляющая профилактического направления 

работы педагога-психолога. В современном обществе пока ещё недостаточно 

распространены психологические знания и умения, особенно уважение особенностей 

личности ребёнка. Так же, и в педагогических коллективах, и в семьях, возможны 

конфликты, в основе которых – неумение и нежелание разобраться в своих собственных 

отношениях, переживаниях, поступках, прислушиваться друг к другу, понять. Основной 

смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, 

родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического 

развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, 

формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе с 

ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь понимания 

необходимости практической психологии и работы психолога в детском саду и в других 

учебно-воспитательных учреждениях. Психологическое просвещение может проходить в 

виде лекций, бесед, семинаров, распространения печатных материалов, публикаций на сайте 

МБДОУ. 

 

Таблица 6. Просветительская работа педагога-психолога 

 

№ Планируемые 

мероприятия 

Вид деятельности Сроки 

выполнения 

1. Повышение 

педагогической 

грамотности 

воспитателей 

 

Консультации всех участников 

образовательного процесса по запросу   

В течении года 
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2. Психологическое 

просвещение 

родителей 

Оформление информационного стенда: 

«Адаптация к ДОУ», ,«Психологическая 

готовность к школе» 

«Гиперактивный ребенок» 

«Тревожный ребенок» 

«Ребенок боится» 

Выступление на собраниях: 

«Принципы воспитания современных детей» 

«Играйте с детьми» 

«Адаптация к ДОУ» 

«Готовность к школе» 

«Левшество» 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

Экспертная деятельность – это особый способ изучения инновационных явлений и процессов 

в образовании для обнаружения потенциала дальнейшего развития (Г.А. Мкртычян, 2002). 

Основные направления экспертной работы в МБДОУ: 

1. Участие в разработке нормативно – правовой и документационной базы для 

функционирования на базе МБДОУ психолого-медико-педагогического консилиума по 

сопровождению детей с особыми образовательными потребностями (ограниченными 

возможностями здоровья). 

2. Исследование влияния социальной ситуации развития на особенности психики 

ребенка. 

3. Исследование эффективности усвоения образовательной программы воспитанниками.  

4. Участие в формировании предметно-развивающей среды, отвечающей требованиям 

зоны ближайшего развития и актуального уровня развития ребенка. 

5. Контроль над соблюдением профилактических мероприятий, способствующих 

снятию психоэмоционального напряжения у детей и персонала – коррекция режимных 

моментов (организация сна, питания, оптимизация двигательной деятельности, тренировка 

терморегуляционной системы организма). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Организационно-методическая деятельность подразумевает ведение документации: плана 

работы, журналов учёта рабочего времени; составление коррекционных и развивающих 

программ, справок и заключений; подготовку к консультациям, занятиям; участие в 

педагогических советах, методических объединениях, семинарах; написание статей, 

самообразование и самоанализ.  

В организационно-методическую документацию педагога-психолога входят: 

1) Годовой план работы педагога-психолога. 

2) График работы, циклограмма. 

3) Программы коррекционно-развивающих занятий. 

4) Альбом диагностических методик. 

5) Отчет и аналитическая справка практического психолога о проделанной работе по 

итогам года. 

6) Журнал учета видов работы: 
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 диагностика; 

 консультирование; 

 индивидуальная коррекционно-развивающая работа; 

 групповая коррекционно-развивающая работа; 

 просветительская работа; 

 организационно-методическая работа; 

 экспертная работа. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ № 12 реализуется в условиях, 

обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

3) поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

4) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

5) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

6) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

7) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

8) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

9) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 



65 

 

детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение; оценку индивидуального развития 

детей; 

10) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

11) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности; 

12) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в МБДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. Оказывается консультативная поддержка 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. Проводится 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации рабочей программы. 

Также, в МБДОУ № 12 создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В ДОУ 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе наблюдения за 

развитием личности детей и формированием у них навыков.  

1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика и 

устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы. 

3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая компетентность 

педагогов, усиливаемые целостностью коллективного педагогического воздействия, 

возрастает интеллектуальный уровень коллектива, решаемые ими задачи опираются на 

новые эффективные формы работы с детьми и родителями. 

4.. Улучшается психологический климат в педагогическом и классных коллективах, 

повышается стрессоустойчивость участников образовательного процесса в целом, 

утверждается взаимопомощь. 

5. Рост профессионального мастерства педагогов проявляется в изменении характера их 

затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных психологических 

вопросах.  

             ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В МБДОУ 
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Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Результаты освоения рабочей программы педагога-психолога МБДОУ № 12 соответствуют 

целевым ориентирам дошкольного образования. Целевые ориентиры представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 личной гигиены; 

 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.; 

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

различных видах деятельности. 

Вышеперечисленные личностные характеристики воспитанников предполагают 

формирование у них предпосылок учебной деятельности, что является решением задачи 

психолого-педагогического сопровождения на уровне дошкольного образования, а именно, 
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готовности к школе. Педагогом-психологом МБДОУ № 12 прогнозируется формирование 

данных характеристик личности у всех выпускников подготовительных к школе групп. 
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Приложение 1. 

Перспективный план работы педагога-психолога 

Диагностическая деятельность 

№ Планируемые 

мероприятия 

Вид деятельности Сроки 

выполнения 

Дети 

1. Диагностика уровня 

адаптированности детей, 

поступающих в ДОУ(2 

младшая группа). 

Наблюдение за адаптационным 

периодом детей младших групп 

оформление адаптационного листа на 

каждого ребенка 

Изучение уровня адаптированности по 

следующим критериям: общий 

эмоциональный фон поведения, 

познавательная и игровая деятельность, 

взаимоотношения со взрослыми и с 

детьми, реакция на изменение 

привычной ситуацию. Выявление детей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Сентябрь-

октябрь 

2. Диагностическое 

обследование уровня 

актуального 

психологического 

развития воспитанников ( 

все группы) 

Экспресс диагностика развития 

психологических процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Павлова Н.Н., Руденко 

Сентябрь-

Апрель 

3. Индивидуальная и 

групповая диагностика, 

определение уровня 

психологической 

готовности воспитанников 

подготовительной группы 

к обучению в школе. 

Тест А.Керна- Ирасека 

 

Беседа «Беседа о школе» Т.А.Нежнова 

Психолого-педагогическая оценка 

готовности к началу школьного обучения 

Н. Семаго и М. Семаго 

Май 

 

Апрель 

Март 

4. Углубленная диагностика 

актуального уровня 

психологического 

развития ( по запросу 

родителей  или 

администрации) 

Анкетирование родителей 

Наблюдение за ребенком в группе 

(режимные процессы). Методики (в 

зависимости от цели исследования) 

В течении 

года 

Педагоги 

1 1.Оценка психологического 

климата в педагогическом 

Анкета «Психологический климат в 

коллективе». 

 

Октябрь 
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коллективе. 

 

Диагностика уровня эмоцио-

нального выгорания у 

педагогов ДОУ. Разработка 

рекомендаций для педагогов 

(в области саморазвититя) и 

администрации ДОУ. 

 

 

«Ваше мнение» (М.В.Корепанова)  

 

«Выявление морально-

психологического климата в 

коллективе» 

Опросник В. Бойко для диагностики 

уровня эмоционального выгорания. 

 

 

 

 

Февраль 

Консультационная работа 

№ Планируемые мероприятия Вид 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

1. Индивидуальные консультации с воспитателями 

по вопросам возрастных особенностей детей, 

компонентов психологической готовности к 

школе, по результатам проведенной 

диагностики, выработке единой стратегии 

работы, разработки рекомендации. 

Проведение 

консультаций. 

В течении 

года. 

2. Индивидуальное консультирование родителей 

по результатам диагностики психического 

развития, по вопросам воспитания, обучения, 

детско-родительских отношений ( по запросу) 

Проведение 

консультаций. 

В течении 

года. 

Коррекционно-развивающая работа 

№ Планируемые 

мероприятия 

Вид деятельности Сроки 

выполнения 

1. Помощь в адаптации детей 

к условиям детского сада (2 

младшая группа) 

Организация деятельности, 

способствующая адаптации детей. 

 

Сентябрь-

Ноябрь 

2 Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы 

детей ( средняя группа) 

По результатам диагностики 

организация групповой, подгрупповой 

деятельности.Программа «Тропинка к 

своему Я»  О.В. Хухлаева 3-4 лет 

Октябрь-

Апрель 

3. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы 

детей ( средняя группа) 

По результатам диагностики 

организация групповой, подгрупповой 

деятельности.Программа «Тропинка к 

своему Я»  О.В. Хухлаева 4-5 лет 

Октябрь-

Апрель 

4. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы 

детей (старшая группа) 

По результатам диагностики 

организация групповой, подгрупповой 

деятельности. «Тропинка к своему Я»  

О.В. Хухлаева (занятия для детей 5-6 

лет) 

Октябрь-

Апрель 

5. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы 

По результатам диагностики 

организация групповой, подгрупповой 

Октябрь-май 
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детей (подготовительная 

группа) 

деятельности.Программа «Цветик-

семицветик» (занятия для детей 6-7 лет)  

 

Просветительская работа 

№ Планируемые 

мероприятия 

Вид деятельности Сроки 

выполнения 

1. Повышение 

педагогической 

грамотности 

воспитателей 

Консультации всех участников образовательного 

процесса по запросу   

В течении 

всего года 

 

2. Психологическое 

просвещение 

родителей 

Оформление информационного стенда: 

«Адаптация к ДОУ», ,«Психологическая 

готовность к школе» 

«Гиперактивный ребенок» 

«Тревожный ребенок» 

«Ребенок боится» 

Выступление на собраниях: 

«Принципы воспитания современных детей» 

«Играйте с детьми» 

«Адаптация к ДОУ» 

«Готовность к школе» 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-методическая работа 

№ Планируемые 

мероприятия 

Вид деятельности Сроки выполнения 

1. Повышение 

квалификации 

Посещение РМО, семинаров, 

курсов, чтение специальной 

литературы 

В течении года 

2. Оформление 

документации 

Составление аналитических 

справок, составление планов и 

написание отчетов о 

проделанной работе, написание 

характеристик, систематизация 

методического материала, 

обработка диагностического 

материала, подготовка к 

выступлениям, подготовка 

раздаточного материала. 

В течении года 

3. Подготовка 

выступления 

 на родительских 

собраниях. 

Выступление на собраниях 

 

Сентябрь-май 

 



73 

 

4. Подготовка 

выступления на 

педагогических 

советах 

«Адаптация детей к 

дошкольному учреждению» 

(Воспитатели младших групп) 

«Эффективность общения и 

конфликты» (все педагоги) 

«Интеллектуальное развитие 

детей и психологическая 

готовность к обучению в 

школе» (Педагоги старших и 

подготовительных групп) 

«Игры в дошкольном возрасте» 

(все педагоги) 

В течении года 

5. Наглядно-

информационно- 

познавательный 

материал 

 «Адаптация к ДОУ», 

,«Психологическая готовность к 

школе» 

«Гиперактивный ребенок» 

«Тревожный ребенок» 

«Ребенок боится» 

Январь 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Циклограмма рабочего времени 
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педагога-психолога 

на 2020-2021учебный год 

(0,5 ставки; 18 часов в неделю) 

 

Время Содержание работы/ День недели 

 Понедельник 

8.30-9.00 Подготовка к индивидуальной и групповой коррекционной работе 

9.00-9.15 Группа «Капелька» (адаптационный период/наблюдение) 

9.15-9.30 Подготовка к индивидуальной и групповой коррекционной работе 

9.30-10.00 Индивидуальное обследование/ Индивидуальное развивающее занятие гр. 

«Светлячок» 

10.10-10.35 Индивидуальное обследование/ Индивидуальное развивающее занятие гр. 

«Солнышко» 

10.35-11.00 Подготовка к консультационной работе с родителями 

 Вторник 

9.00-13.30 

 

 

Организационно-методическая работа (подготовка к развивающим занятиям, 

просветительской деятельности / консультированию / психодиагностике; 

заполнение документации; анализ научно-методической литературы)  

 Среда 

9.00-13.30 

 

 

Организационно-методическая работа (подготовка к просветительской 

деятельности/психодиагностике/консультированию родителей и педагогов; 

подготовка к развивающим занятиям/психодиагностике детей) 

 Четверг 

15.30-16.00 Групповые коррекционно-развивающие занятия (группа «Лучик»)  

16.10-16.40 Групповые коррекционно-развивающие занятия (группа «Светлячок») 

16.40-17.00 Консультационная работа с родителями 

17.00-17.30 Групповые коррекционно-развивающие занятия (группа «Солнышко») 

17.40-18.00 Группа «Родничок» (адаптационный период/наблюдение, 1 полугодие)/ 

Индивидуальное обследование/ Индивидуальное развивающее занятие, группа 

Солнышко 5-6 лет,2 полугодие 

18.00-18.30 Консультационная работа с родителями 

 Пятница 

9.00-9.30 Групповые коррекционно-развивающие занятия по подгруппам гр. «Капелька» 

9.30-9.50 Групповые коррекционно-развивающие занятия гр.Родничок 

10.00-10.20 Индивидуальное обследование/ Индивидуальное развивающее занятие гр. 

Светлячок, 5-6 лет.2 полугодие 

10.20-10.50  Индивидуальное обследование/ Индивидуальное развивающее занятие гр. 

«Лучик» 

10.50-12.00 Подготовка к психопрофилактической и просветительской  работе с педагогами  

12.00-12.30 Психопрофилактическая и просветительская  работа с педагогами 

 

 

График работы 

педагога-психолога в кабинете  
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на 2020-2021учебный год 

(0,5 ставки; 18 часов в неделю, 9 часов работы в кабинете, 9 часов работы с 

документацией) 

День недели Время работы Итого часов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 

8.30-11.00 

 
2,5 часа 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

15.30-18.30 

 
3 часа 

 

ПЯТНИЦА 

 

9.00-12.30 3,5 часа 

 

ИТОГО 

  

9 часов 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

	ОСНОВНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
	Возраст от 2 до 3 лет.
	Возраст от 3 до 4 лет.
	Возраст от 4 до 5 лет.
	Возраст от 5 до 6 лет.

	СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
	ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
	РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА
	3.Карусели.
	5.Что я слышу?
	6. Раз, два, три — говори!
	7.Отзовись, не зевай!
	8.Что достать тебе, дружок?
	9.Что на картинке?

	КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА
	ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
	ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
	ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА
	ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
	КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ДОУ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

