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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 . Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - «Детский 

сад №167» (далее – рабочая программа) - нормативный документ, 

определяющий содержание и структуру деятельности педагога – психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности в работе с детьми 

от 1,6 до 7 лет, родителями (законными представителями) воспитанников и 

педагогами. 
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр 

развития ребёнка - «Детский сад №167» (далее - Учреждение). 
Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного 

образования«Истоки»/Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд.перераб. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017г.  

Часть Программы,  формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальных программ, которые являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: 

1. Лапина, И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад : программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия / И.В. Лапина.- 

Изд. 3-е, испр. – Волгоград : Учитель. – 127 с. 

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

3-4 года, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа «Цветик-

семицветик» 3-4 лет); 

3. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа «Цветик-

семицветик» 4-5 лет); 

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

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

5-6 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа «Цветик-

семицветик» 5-6 лет); 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6-7 лет (далее Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет); «Приключения 

будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-208с. 
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Рабочая программа для всех участников образовательного процесса: 
 определяет приоритеты в содержании образования  по образовательной 

области «социально-коммуникативное развитие» и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов Учреждения; 
 способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении; 
 обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах Учреждения, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг. 
Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие 

психолого– педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. 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); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Срок реализации 1 год. 
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1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы. 

Обязательная часть 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие. 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

3. Способствовать формированию общей культуры личностей детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, а так же таких 

личностных качеств, как активность, инициативность, произвольность, 

самостоятельность и ответственность – важных предпосылок к формированию 

учебной деятельности. 

4. Способствовать становлению у детей целостного образа мира, 

пробуждение основ гражданственности и толерантности при максимальном 

использовании разнообразных видов детской деятельности на основе познания и 

принятия особенностей культуры родного края. 

5. Обеспечивать психолого-педагогической поддержкой семью и повышать 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена: 

Программа «Адаптация детей при поступлении в детский сад»   Лапина И.В. 

Цель: Создание условий, облегчающих адаптационный период при поступлении 

ребенка в дошкольное учреждение путем взаимодействия детского сада и семьи. 

Задачи: 

1.    помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период 

адаптации к дошкольному учреждению; 

2.  использовать новые организационные способы привлечения родителей 

неорганизованных детей к сотрудничеству с детским садом; 

3.    обучить воспитателей методам взаимодействия с родителями и проведения 

групповых занятий в адаптационный период; 

4.    познакомить семьи будущих воспитанников друг с другом, с коллективом, с 

оснащением и оборудование детского сада; 

5.   оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям по уходу за ребенком, проблемами его воспитания, развития и 

адаптации к детскому саду; 
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Программа «Цветик-семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. 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. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

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

и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

  

Программа «Цветик-семицветик» 3-4 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка 

Задачи: 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка; 

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

воображения; 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам; 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости; 

6. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

7. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо-плохо. 

 

Программа «Цветик-семицветик» 4-5 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка 

Задачи: 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности; 

2. Способствовать самопознанию ребенка; 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки; 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости; 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил; 
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6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения; 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

Программа «Цветик-семицветик» 5-6 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка 

Задачи: 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности; 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка; 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности; 

4. Способствовать самопознанию ребенка; 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций; 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей; 

7. Организовать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

 

Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка 

Задачи: 

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. Формировать этические представления; 

5. Способствовать развитию полоролевой идентификации; 

6. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности; 

7. Способствовать развитию внутренней позиции ученика; 

8. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 
 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Обязательная часть. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
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идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенкадошкольногодетства, амплификации 

(обогащения) развития ребенка в специфических детских видах 

деятельности.Полноценное развитие и саморазвитие ребенка связаны с 

созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, 

темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и 

поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями.Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу.  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через его включение в различные виды деятельности. Реализация 

Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

8. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания всех 

образовательных областей с включением регионального компонента как 

важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства.  
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Принципы и подходы к формированию Программы.  

Обязательная часть. 

Программа строится на достижениях отечественно психологической и 

педагогической науки, которая создала ряд фундаментальных собственных 

теорий и подходов: 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации 

образовательного процесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, 

В.В. Давыдов и др.) предполагает, что ребенок развивается только в 

развивающейся деятельности. Поэтому основное внимание педагога 

направляется не столько на достижение результата, сколько на организацию 

самого процесса деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное 

значение и характеризуется многократными пробующими действиями с целью 

нахождения решения, что приносит ему большее эмоциональное 

удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы. 

2. Амплификация (обогащение) развития ребенка (теория А.В. Запорожца). 

Теория основывается не на принудительном подстегивании детского развития, 

по сути сокращающего детство ребенка, а на его обогащении за счет 

максимально полного проживания возраста. Каждая стадия возрастного 

развития ребенка имеет огромный потенциал и вместо того чтобы сокращать эти 

возрастные стадии нужно максимально раскрывать резервы ребенка на каждой 

стадии возрастного развития. Другими словами, не нужно вкладывать в ребенка 

знания, не соответствующие его возрасту, а наоборот нужно давать ребенку 

развиваться в соответствии с возрастом. 

3. Ведущая роль обучения в развитии (теория Л.С. Выготского). 

Фундаментальное положение Л.С. Выготского состоит в том, что ребенок – 

дошкольник способен учиться по «программе взрослого» лишь в той степени, 

насколько эта программа становитсяего собственной, что возможно через 

создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные 

возможности ребенка, которые раскрываются в его совместной со взрослым 

деятельности. По отношению к младшим дошкольникам влияние взрослого 

носит преимущественно непосредственный характер. 

4. Возрастная периодизация (Д.Б. Эльконин) предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

Реализация Программы основывается на следующих принципах, 

сформулированных на основе отличительных особенностей комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки»: 

1. Специфика принципа «от общего к частному» заключается в том, что 

всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то 
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общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе 

чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. Это позволяет ребенку 

выходить за пределы конкретики, делать обобщения, выводы, прогнозировать 

результаты и находить их творческие решения. Это обеспечивает системный 

подход к организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого 

содержания, который, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из 

областей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с другой стороны – 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, 

расширяет ассоциативное информационное поле детей. 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным 

уровнем трудностей, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их 

разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. 

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, что способствует становлению логического 

мышления. 

5. Практическое экспериментирование с различными материалами, что 

существенно активизирует поисковую деятельность детей, направленную на 

нахождение разных вариантов решений. 

6. Учет индивидуальных особенностей детей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в 

возможностях и темпе выполнения заданий, стилей восприятия и др. Это 

способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию.  

7. Принцип востребованности самими детьми освоенного содержания в 

дальнейшей свободной деятельности, что способствует как развитию и 

саморазвитию детей. 

8. Гендерный принцип предполагает учет специфики в развитии мальчиков и 

девочек. 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей предполагает приобщение 

их к традициям и обычаям родной культуры. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Адаптация детей при поступлении в детский сад»   Лапина И.В. 

 

Концептуальной основой программы являются следующие принципы: 

1. Принцип гуманизма как основополагающий 

Предполагает отношение к ребенку как к безусловной ценности. Принимая во 

внимание, что приход ребенка в дошкольное учреждение – ситуация 

стрессовая, необходимым является проявление максимума терпения, 

чуткости и доброжелательности со стороны взрослых. Требования должны 

посильными и развивающими. 

2. Принцип природосообразности и индивидуализации 
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Предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при 

организации процесса адаптации: учет индивидуального опыта поведения и 

общения, потребностей, привычек и т.д. Взрослые выстраивают линию 

взаимодействия с ребенком, двигаясь, прежде всего, от ребенка. 

3. Принцип развития 

Предполагает, что смысл адаптационного процесса состоит не в том, чтобы 

приспособить ребенка к включению в процесс решения дидактических 

задач, а в том, чтобы в ходе игрового взаимодействия ребенка со взрослым 

помочь ему в выработке нового способа жизнедеятельности, перестроить 

его активность в соответствии с условиями воспитания и коллективного 

обучения, тем самым оказав развивающее влияние на его психику. Таким 

образом, приспособительной концепции адаптации противостоит 

конструирующая концепция. 

4. Принцип индивидуального подхода в создании специальных условий для 

деятельности и общения с ребенком 

Предполагает, что взрослые овладевают методами и приемами психолого-

педагогического воздействия в зависимости от характера поведения 

ребенка. 

5. Принцип взаимодействия семьи и дошкольного учреждения 

Акцентирует внимание на повышении роли семейного воспитания в развитии и 

воспитания ребенка, установлении партнерских отношений «семья - 

дошкольное учреждение». 

 

Программа «Цветик-семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. 

 

Концептуальной основой программы являются следующие принципы и 

подходы: 

1. Содержание программы строится на идеях развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина – В.В. Давыдова, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и зон ближайшего развитияЛ.С.Выготский, Д.Б.Эльконин). 

2. Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. 

3. Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, 

Ш.А.Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности.  

4. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина). 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей от 1,6 

до 7 лет 
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Возрастные особенности воспитанников. 

В основу рабочей программы положена концепция психологического 

возраста как этапа,стадии детского развития, характеризующегося своей 

структурой и динамикой. Каждый психологический возраст включает в себя 

качественно особые, специфические отношения между ребенком и взрослым 

(социальная ситуация развития); определенную иерархию видов деятельности и 

ведущий ее тип; основные психологические достижения ребенка, 

свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. 

Психологический возраст может не совпадать с хронологическим и один 

психологический возраст по своей продолжительности не равен другому.  

В связи с этим подходом в рабочей программе выделены следующие 

психологические возрасты: ранний возраст (от полутора до трех лет – группа 

раннего возраста) и дошкольное детство, состоящее из двух фаз – младший 

дошкольный возраст (от трех до пяти лет – младшая и средняя группы) и 

старший дошкольный возраст (от пяти до семи лет – старшая и 

подготовительная к школе группы). Такая возрастная периодизация позволяет 

видеть индивидуальную перспективу развития каждого ребенка. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа 

охватывает возрастные периоды психического развития детей от 1,6 до 7 лет. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Вторая группа раннего возраста (от 1,6 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, 
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нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет: 

В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и 

социализации возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает 

осознавать свою автономность и индивидуальность, стремится к 

самостоятельности, понимает то, что может многое сделать сам, без помощи 

взрослого. У детей появляется интерес к совместной игровой деятельности, 

происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются 

эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка. Основным видом 

деятельности детей является игра. 

 

Показатели 

 

 

Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция 

 

Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие 

Отношение со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит 

от физического комфорта 

Способ познания 

 

Экспериментирование, конструирование 

Объект познания 

 

Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения 

Восприятие 

 

Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую.  

Удерживает внимание 5-10 мин.  

Объем внимания 3-4 предмета 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная 

информация), преобладает узнавание, а не запоминание; 

кратковременная.  

Объем памяти 3-4 предмета из 5 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению(переход от действий с предметами к 

действию с образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение 

 

Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские 

отношения со взрослыми 

Новообразования возраста 

 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 
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Средняя группа (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 с 

взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет: 

 
Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 

информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые  

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного 

переключения.  

Удерживает внимание 10-15 мин. 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности.  

Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия 
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Мышление  Наглядно-образное  

Воображение  Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

 

Новообразование возраста  Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

Появление элементов сюжетно-ролевой игры 

 

Старшая группа (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 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, 
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представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет: 

 
Показатели Нормативы 

Ведущая потребность 

 

Потребность в общении  

Ведущая функция Воображение  

 

Игровая деятельность 

 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации, собеседник 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру 

по играм, предпочтении в общении. 

Эмоции  

 

Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы 

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности 

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 

предметов 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 

5-7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления 

Воображение  

 

Развитие творческого воображения. 

Условия успешности 

 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

 

Новообразования возраста  

1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические) 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). Дети 

подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

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. 
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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. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет: 

 

 

Показатели 

 

 

Нормативы 

Ведущая потребность 

 

Потребность в общении  

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление 

 

Игровая деятельность 

 

Длительные игровые объединения, умение согласовывать свое 

поведение в соответствии с ролью 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-личностные: взрослый – источник 

эмоциональной поддержки 

Отношения со 

сверстниками 

Внеситуативно-деловые: собеседник, партнер по деятельности 

Эмоции  

 

Развитие высших чувств; формирование самооценки 

посредством оценки окружающих; ребенок начинает 

осознавать свои переживания 

Способ познания  Самостоятельная деятельность, познавательное общение со 

сверстниками, взрослыми 

Объект познания  Причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности. 

Внимание  Интенсивное развитие произвольного внимания 

Удерживает внимание 20-25 минут., 
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Объем внимания 10-12 предметов 

Память  Интенсивное развитие долговременной памяти 

Объем памяти 6-8 предметов из 10, 4-5 действий 

Мышление  Элементы логического развиваются на основе наглядно-

образного; развитие элементов абстрактного мышления 

Воображение  

 

Переходит во внутреннюю деятельность, появляется 

собственное словесное творчество (считалки, дразнилки, стихи) 

Условия успешности 

 

Собственный широкий кругозор, умелость в каком-либо деле 

Новообразования возраста  4. 1.Внутренний план действий. 

5. 2.Развитие произвольности всех психических процессов. 

6. 3.Возникновение соподчинения мотивов: общественные 

мотивы преобладают над личными. 

7. 4.Возникновение первой целостной картины мира. 

8. 5.Появление учебно-познавательного мотива, становление 

внутренней позиции школьника. 

 

1.1.4.Планируемые результаты освоению рабочей программы. 

Обязательная  часть. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Планируемые результатам освоения    рабочей Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возрастаконкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимостьопределения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

• Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры 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, 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 

сверстниками, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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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. 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 192 с. 

Планируемые результаты 

Показатели развития ребенка к 3 годам 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

• Выражает потребность в общении, доброжелательном внимании, заботе, 

положительной оценке взрослых: подходит воспитателю, заглядывает в глаза, 

дотрагивается до руки, обнимает; обращается с просьбой. 

• Радуется, когда взрослый хвалит его; болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе). Нуждается в ласке, одобрении, заботе со стороны 

близких взрослых (родителей и педагогов) 

• Проявляет интерес, доверие, симпатию к окружающим взрослым и 

сверстникам: показывает любимую игрушку, угощает; с удовольствием играет, 

рассматривает книги, рисует вместе с воспитателем в окружении других детей 

• Может проявить сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он  

плачет, огорчен, расстроен, стремится помочь в ответ на просьбу 

• Может адекватно  реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть) 

• Способен вступать в несложный диалог со взрослыми и сверстниками: 

обратиться с просьбой, спросить, ответить (словом, кивком и т.п.); 

поздороваться, поблагодарить 

• Знает элементарные нормы и правила поведения: можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить; нельзя драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова. Понимает и выполняет требования 

взрослого. 

• Обозначает себя личным местоимением «я» (« Я рисую», «Я иду гулять») 

• Ярко проявляет потребность в  самостоятельности («Я сам!»): стремится 

обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды 

• Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу!») имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других 

близких (мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

• Способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с 

помощью взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки); умеет 

самостоятельно есть и пользоваться салфеткой 

• Эмоционально, активно откликается на предложение поиграть 

• Принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.п.) 
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• Может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами – 

заместителями 

• Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели куклы, погуляли с ними и т. п.) 

Начинает осознавать свою гендерную принадлежность (называет себя:«Я-

мальчик», «Я-девочка», проявляет ее в одежде, прическе, предпочтении 

игрушек). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Программа «Адаптация детей при поступлении в детский сад»   Лапина И.В. 

 

• Сформировано положительное эмоциональное отношение с взрослыми и 

детьми. 

• Преодолено состояние тревоги, импульсивности, двигательной активности. 

• Стремиться сопереживать, помогать, поддерживать друг друга. 

• Развиты навыки совместной игры и предметного взаимодействия. 

• Знает элементарные нормы и правила поведения. 

• Проявляет потребность в самостоятельности. 

• Развиты игровые навыки. 

 

Планируемые результаты 

Показатели развития ребенка к 4 годам 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Ребенок  начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми 

нормами; способен сдерживать ситуативные желания при поддержке взрослого, 

может довести начатое дело до конца (убрать игрушки, запомнить небольшое 

стихотворение, слова песни, выполнять несложные правила игры) 

• Прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правило в 

подвижной игре, перепрыгнуть через препятствие, раскрасить предложенный 

рисунок и т. д.) 

• Проявляет интерес и доброжелательное отношение к окружающим 

• Способен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей, проявляет 

сочувствие близким взрослым и сверстникам 

• Переживает, если его не принимают в игру, обижают сверстники 

• Владеет элементарными навыками культурного общения: приветливо 

здоровается и прощается, называет сверстника по имени; доброжелательно 

обращается с просьбой, предложением; благодарит за помощь, угощение; 

выражает отказ, несогласие в приемлемой форме 

• Обращается по имени и отчеству к воспитателям, по именам к детям группы 

(может не понимать имена некоторых детей группы) 

• Самостоятелен в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом; при 

необходимости сам может обратиться за помощью (застегнуть пуговицу, 

развязать шарф и т.п.) 

• Аккуратен во время еды, умеет использовать носовой платок, обращает 

внимание на испачканную одежду и т.д. 
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• Выполняет отдельные поручения (раскладывает салфетки, приносит цветную 

бумагу, карандаши, поливает комнатные растения и др.) 

• Убирает на место свою одежду, игрушки, книги. Испытывает удовольствие в 

процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности 

• Знает, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, контактировать с 

незнакомыми животными и пр. 

• Принимает роль, называет ее и действует в соответствии с принятой ролью 

• Вступает в ролевой диалог со взрослым и сверстником в условной игровой 

ситуации, предполагающей наличие взаимосвязанных ролей (мама-дочка, врач -  

пациент, продавец – покупатель, водитель – пассажир и т.п.) 

• Организует не сложные последовательные сюжеты, соответствующие той или 

иной роли 

• Отображает в игре и речи знания о труде взрослых (мама готовит, папа чинит 

машину, доктор лечит и пр.) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа «Цветик-семицветик» 3-4 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

 

• Способен проявлять активностьво  всех видов деятельности. 

• Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

• Освоил разные способы взаимодействия со взрослым и сверстником в игре и 

повседневном общении. 

• Способен  подчинять свои действия правилам. 

• Способен проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости. 

• Развиты первые «нравственные эмоции»: хорошо – плохо. 

• Способен сформировать позитивную самооценку. 

 

Планируемые результаты 

Показатели развития ребенка к 5 годам 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Начинает регулировать своё поведение на основе усвоенных норм и правил; 

проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен» (выполняет действия самообслуживания, несложные 

поручения взрослого). 

• Может сдерживать себя, свои непосредственные ситуативные желания, 

например: прекратить играть, когда все собираются на прогулку. 

• Выражает свои чувства в приемлемой форме («Мне обидно», «Я 

рассердился», когда ты у меня взял конструктор»). 

• Чувствует, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, грустит и 

адекватно реагирует на эти состояния: сочувствует, откликается на просьбу, 

если взрослый или сверстник чем-то огорчены (дети сели за стол с грязными 

руками, разговаривают слишком громко, у кого-то из детей потерялись вещи, 
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помогает найти; сверстник волнуется, если вечером мама долго не приходит за 

ним в детский сад, - ребенок утешает его, предлагает вместе поиграть). 

• Ярко проявляет потребность в общении со сверстниками: проводит с детьми 

своей группы значительную часть времени, предоставленного для 

самостоятельных игр и других видов деятельности; охотно участвует в 

совместной деятельности (игре, рисовании, конструировании и др.). 

• Владеет коммуникативными умениями и навыками: приветливо здоровается, 

прощается; называет сверстника по имени; может привлечь его внимание к себе. 

• Положительно оценивает себя и свои возможности – говорит о себе: «Я 

хороший!», «Я могу!». 

• Проявляет чувство собственного достоинства: обижается, когда не 

учитываются его интересы, желания. Проявляет чувство собственного 

достоинства: обижается, когда не учитываются его интересы, желания. 

• Чувствует доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

сверстников. Переживает, если его не принимают в игру, задаёт вопрос «Почему 

меня не принимают в игру?». 

• Соблюдает правила культурного поведения в быту: замечает неполадки в 

одежде, обуви и находит сам или с помощью взрослого способ их устранения; 

моет руки перед едой, после туалета. 

• В совместной самодеятельной игре изменяет ролевое поведение в 

зависимости от особенностей роли партнеров; умеет найти подходящую по 

смыслу роль в игре. 

• Организует игры на бытовые и сказочные сюжеты, проигрывает сценки из 

наблюдаемых событий. 

• Активно принимает игровые проблемные ситуации (сюжетные ходы, 

предлагаемые сверстниками), развивает их дальше, выстраивая в целостный 

сюжет. 

• Имеет представления о некоторых правилах поведения и стремится их 

выполнять: в природе (не рвать растения, не ломать ветки, не бросать мусор и 

т.п.); в быту. 

• Имеет представления о том, как нужно вести себя в транспорте (нельзя бегать, 

шуметь, следует предупреждать сигналом о выходе, осторожно входить и 

выходить, не отвлекать водителя, держаться за поручни пр.). 

• Понимает значение светофора и его цветов, имеет представление о правилах 

перехода проезжей части, но при этом знает, что переходить следует со 

взрослым. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа «Цветик-семицветик» 4-5 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

• Проявляет активность в познавательной  деятельности. 

• Способен к самопознанию. 

• Совершенствуются коммуникативные навыки. 

• Способен проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости. 



25 
 

• Сформировано умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увлечение количества правил. 

• Активно развиваются все сферы психики ребенка (восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение, речь) 

• Умеет подчинять свое поведение нравственным нормам 

 

Планируемые результаты 

Показатели развития ребенка к 6 годам 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Начинает регулировать своё поведение на основе усвоенных норм и правил; 

проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен» (выполняет действия самообслуживания, несложные 

поручения взрослого). 

• Может сдерживать себя, свои непосредственные ситуативные желания, 

например: прекратить играть, когда все собираются на прогулку. 

• Выражает свои чувства в приемлемой форме («Мне обидно», «Я 

рассердился», когда ты у меня взял конструктор»). 

• Чувствует, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, грустит и 

адекватно реагирует на эти состояния: сочувствует, откликается на просьбу, 

если взрослый или сверстник чем-то огорчены (дети сели за стол с грязными 

руками, разговаривают слишком громко, у кого-то из детей потерялись вещи, 

помогает найти; сверстник волнуется, если вечером мама долго не приходит за 

ним в детский сад, - ребенок утешает его, предлагает вместе поиграть). 

• Ярко проявляет потребность в общении со сверстниками: проводит с детьми 

своей группы значительную часть времени, предоставленного для 

самостоятельных игр и других видов деятельности; охотно участвует в 

совместной деятельности (игре, рисовании, конструировании и др.). 

• Владеет коммуникативными умениями и навыками: приветливо здоровается, 

прощается; называет сверстника по имени; может привлечь его внимание к себе. 

• Положительно оценивает себя и свои возможности – говорит о себе: «Я 

хороший!», «Я могу!». 

• Проявляет чувство собственного достоинства: обижается, когда не 

учитываются его интересы, желания. Проявляет чувство собственного 

достоинства: обижается, когда не учитываются его интересы, желания. 

• Чувствует доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

сверстников. Переживает, если его не принимают в игру, задаёт вопрос «Почему 

меня не принимают в игру?». 

• Соблюдает правила культурного поведения в быту: замечает неполадки в 

одежде, обуви и находит сам или с помощью взрослого способ их устранения; 

моет руки перед едой, после туалета. 

• В совместной самодеятельной игре изменяет ролевое поведение в 

зависимости от особенностей роли партнеров; умеет найти подходящую по 

смыслу роль в игре. 

• Организует игры на бытовые и сказочные сюжеты, проигрывает сценки из 

наблюдаемых событий. 
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• Активно принимает игровые проблемные ситуации (сюжетные ходы, 

предлагаемые сверстниками), развивает их дальше, выстраивая в целостный 

сюжет. 

• Имеет представления о некоторых правилах поведения и стремится их 

выполнять: в природе (не рвать растения, не ломать ветки, не бросать мусор и 

т.п.); в быту. 

• Имеет представления о том, как нужно вести себя в транспорте (нельзя бегать, 

шуметь, следует предупреждать сигналом о выходе, осторожно входить и 

выходить, не отвлекать водителя, держаться за поручни пр.). 

• Понимает значение светофора и его цветов, имеет представление о правилах 

перехода проезжей части, но при этом знает, что переходить следует со 

взрослым. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа «Цветик-семицветик» 5-6 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

• Сформированы элементы произвольных процессов во всех видах 

деятельности. 

• Развивается творческий потенциал. 

• Появляется инициатива и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности. 

• Продолжается самопознание ребенка. 

• Совершенствуется развитие саморегуляции эмоциональных реакций. 

• Владеет коммуникативными навыками и умениями. 

• Организовывает совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

 

Планируемые результаты 

Показатели развития ребенка к 7 годам 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Способен вступить в общение со знакомыми взрослыми. 

• Избирательно и устойчиво взаимодействует со знакомыми детьми (входит в 

разнообразные объединения детей по интересам). 

• Чувствует настроение близких взрослых и сверстников. 

• Может оказать эмоциональную поддержке и помощь в случаях затруднения. 

• Регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил. 

• Имеет представление о себе и своих возможностях. 

• Имеет представление о культурных нормах поведения. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»(Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

 

• Сформированы этические представления. 
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• Развита полоролевая идентификация. 

• Способен сформировать внутренний план действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

• Развита внутренняя позиция ученика. 

• Сформированы учебно-познавательные мотивы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание направлений реализации рабочей программы 

Основными направлениями реализации рабочей программы и деятельности 

педагога-психолога является психологическая диагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психопрофилактика, психологическое 

просвещение, психологическое консультирование. Предлагаемое содержание 

деятельности педагога–психолога Учреждения конкретизируется в двух 

плоскостях – обязательных видах деятельности дополнительных. 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностейдетей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 

Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в Учреждении проводится оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

Педагог-психолог оказывает содействие педагогам в подборе диагностических 

комплексов и в проведении отдельных процедур в рамках психолого-

педагогической диагностики (или мониторинга). 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинга) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое 

изучение воспитанников, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей и перспектив развития, 

в процессе воспитания в ДОУ, а также выявление причин имеханизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится психологом как индивидуально, так и 

с группой воспитанников Учреждения. 

Обязательно: 

1. Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического 

консилиума (ППк) Учреждения, согласно положению о ППк. 

2. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  
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Дополнительно: 

1. Диагностика воспитанников старшего дошкольного возраста с целью 

определения уровня коммуникативного и эмоционального развития для 

организации и координации работы. 

2. По запросам родителей, воспитателей, администрации Учреждения и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Диагностический комплекс: 

Рекомендованные диагностические методики 
Психологическая 

характеристика 

Используемые методики 

Развитие коммуникативной 

сферы 

Наблюдение. Беседа-знакомство 

Особенности восприятия цвета, 

формы, величины 

Домики-фигуры 

Зашумленные (методика Поппельрейтора) 

Кубики Кооса 

Дорисуй фигуру (методика Т.Н.Головиной) 

Установление 

последовательности (сериация) 

Какой мяч больше 

Последовательность событий (методика Н.Берштейн) 

Особенности  внимания Зашумленная картинка (методика А.Р. Лурия) 

Путаница (методика «Какие предметы спрятаны на 

рисунках?» Р.С. Немова) 

Тест Бурдона, тест Пьерона-Рузона, 

Корректурные пробы, Лабиринты 

Зрительная память Волшебный сундучок.  Разрезные картинки 

Запоминай-ка (методика «Память на образы» 

И.В.Стародубцевой, Т.П.Завьяловой) 

Методика «Запоминание картинок» (Ясюкова Л.А.) 

Удержание слуховой 

инструкции. Распределение 

внимания 

Почтальон 

Почтовый ящик 

Пожалуйста 

Звездочки и облака (методика «Корректурная проба» 

Бурдона) 

Воображение Кляксы 

Разноцветные лужи 

Дорисовывание фигур (методика О.М.Дьяченко) 

Особенности мышления 

(анализ и обобщение) 

Книжка-малышка 

Назови одним словов (методика У.В.Ульенковой) 

Что лишнее (методика Р.С.Немова) 

Классификация. Нелепицы. Невербальные тесты Векслера 

4-й лишний (5-й лишний). 

Тест Равена 

Устойчивость внимания Дорожка 

Проведи по дорожке 

Лабиринт 

Методика Пьерона-Рузера 

Слуховая память Заучивание 10 слов (методика А.Р.Лурия) 

Говорливая ворона 

Бусы (методика У.В.Ульенковой) 

Особенности конструктивной Паровозик Кубики Кооса Рисование Манипуляции с 
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деятельности, графической 

деятельности, рисунка 

предметами «Графический диктант» Эльконина Тест 

Керна –Йерасека 

Эмоциональная сфера Наблюдение. Котята 

Проективные рисуночные 

методики (Несуществующее животное, Дом – дерево – 

человек, Я и школа,,Кактус) 

«Лесенка» (Щур В.Г.) 

Мелкая моторика Рисунок 

Проведи по дорожке 

Домик (методика «Домик лесника» У.В.Ульенковой) 

Пространственное восприятие, 

зрительное внимание 

Домик 

Путаница (методика «Зашумленная картинка» А.Р.Лурия) 

Флажки (методика «Рисование флажков» 

У.В.Ульенковой) 

Способность анализировать, 

обобщать (исключение) 

Назови одним словом 

Что лишнее 

Словесно-логическое 

мышление 

Расскажи историю (методика «Последовательность 

событий» Н.Бернштейн) 

Классификация. Нелепицы. Невербальные тесты Векслера 

4-й лишний (5-й лишний). 

Тест Равена. 

Особенности волевой сферы Наблюдение 

«Палочки и чёрточки» Ульенковой, 

Диагностические игры на произвольность (действие по 

инструкции),  

«Домик» Гуткиной Н.И. 

Особенности восприятия «Коробочка форм», «Вкладыши», «Пирамидка», 
«Мисочки», «Конструирование по образцу», 
«Включение в ряд», «Эталоны», 
«Разрезные картинки», 
Методика Т.Н.Головиной (Дорисуй фигуры) Кубики 

Кооса. Доска Сегена. 

Пирамидки. Разрезные картинки 

Тест Керна - Йерасека (I, IIсубтесты) 

 

Рабочий диагностический комплекс 

1. Н.Ю.Куражева Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 3-

4 лет 

2. Н.Ю.Куражева Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 4-

5 лет 

3. Н.Ю.Куражева Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 5-

6 лет 

4. Н.Ю.Куражева Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 6-

7 лет 

5. С.Д. Забрамная, О.В.Боровик Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей 

6. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко Экспресс-диагностика в детском саду 

7. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Теория и  практика психического развития 

ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст 

8. А.Н.Шадрин Психодиагностический практикум для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста 
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9. Интеллектуально-перцептивный тест Равена 

10.Д.Б.Эльконин Графический диктант 

11.Четвёртый лишний 

12.Тест Керна-Йерасека 

13. Н.И.Гуткина Домик 

14. Методика «Персонификация мотивов» 

15. Диагностика СДВГ 

16. Тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, Ф.Амен 

17. Графическая методика «Кактус» модификация М.А.Панфиловой 

18. Тест «Страхи в домиках» модификация М.А.Панфиловой 

19. Тест «Несуществующее животное» 

20. Тест «Рисунок семьи» 

21. Методика «Лесенка» 

22. У.В.Ульенкова Диагностика интеллектуальной деятельности дошкольника 

*Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция». 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога направлена на 

изменение во внутренней психологической сфере воспитанников и 

рассматривается как развивающая. Развивающие занятия направлены 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 неисправление 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. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития, гармонизация личности ребенка. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится по 

тематическим планамс учетом специфики детского коллектива (группы) и 

отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровеньразвития, который 

может быть, как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников 
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жизненных компетенций и наразвитие ребенка в целом. Эта работа проводится с 

детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы.  

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется 

преимущественно в индивидуальном порядке. Выявление трудностей 

воспитанников, в том числе, в освоении образовательной программы 

осуществляется методом наблюдения за деятельностью воспитанников в разных 

видах деятельности. 

Обязательно: 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года). 

-  Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

-Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы. 

-Совместная деятельность с детьми старших групп с целью формирования и 

развития коммуникативных навыков и эмоциональной сферы. 

Система развивающих занятий основана на сензитивности личностного 

развития на каждом возрастном этапе. 

Система работы с воспитанниками включает в себя 5 основных этапов 

-создание безопасной обстановки, объединение, эмоциональное сближение 

детей; 

-развитие речевых навыков путем тренировки межполушарных связей, 

мелкоймоторики; 

- развитие системы восприятия; 

- развитие социальных эмоций и осознание их на телесном уровне; 

- развитие социальных навыков. 

Система развивающих занятий направлена на укрепление уверенности ребенка в 

себе,понимание им своих личностных особенностей и возможностей в общении 

сосверстниками. Занятия служат своеобразной психологической поддержкой и 

помощьюребенку в приобретении позитивного опыта совместного 

существования. 

Задачи реализуются через игровую и творческую деятельность детей. Игра 

служитуниверсальным средством профилактики и компенсации 

психоэмоциональных проблемребенка. 

Во время совместной деятельности с психологом ребенок: 

-моделирует отношения в наглядно-действенной форме, начинает лучше в 

нихориентироваться; 

-преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать себя, у 

негоразвивается уверенность в себе и способность действовать в 

коммуникативныхситуациях; 

-приобретает позитивный опыт совместных действий; 

-поэтапно осваивает новые способы поведения в проблемных ситуациях, 

усваивает их. 

Для Учреждения наиболее приемлемой формой выявления проблем 

развития, здоровья и разработки стратегии сопровождения ребенка является 

психолого-педагогический консилиум. 
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Консилиум - это один из методов работы психологической службы, 

совещание лиц, участвующих в образовательной работе, для постановки 

педагогического диагноза и выработки коллективного решения о мерах 

педагогического воздействия на ребенка. Под консилиумом мы понимаем 

постоянно действующий, скоординированный, объединенный общими целями 

коллектив специалистов, реализующий ту или иную стратегию сопровождения 

ребенка. В подобном коллективе необходимы: понимание всеми специалистами 

стратегии и задач развивающей и коррекционной работы, четкая 

согласованность действий. 

ППк является одной из форм методической работы педагогического 

коллектива и взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации 

(возрастные кризисы, психогенные ситуации, соматические заболевания, 

нервные стрессы и переутомление) в условиях Учреждения. 

Цель ППк – диагностико-коррекционного и психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, исходя 

из возможностей Учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Задачи ППк: 

- своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; 

- подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности; 

- консультирование родителей (законных представителей); 

- организация взаимодействия между педагогическим составом Учреждения и 

специалистами, участвующими в деятельности ППк. 

Специалисты включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с 

реальными запросами на обследовании детей с отклонениями в развитии. 

Обследования ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями детей. Родители пишут заявление 

о принятии документов для проведения психолого-педагогического 

обследования ребенка. Дают в письменной форме согласие на проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования ребенка и согласие на 

индивидуальное сопровождение ребенка по индивидуальному маршруту. 
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Обследования проводится каждым специалистом ППК. На основании 

обследования составляется программа индивидуальной работы с ребенком 

(маршрут). 

Если выявленные отклонения выражены в значительнойстепени, ребенок 

направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-

педагогической комиссии на основании решения психолого- педагогического 

консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа сданными 

детьми строится по индивидуальным образовательным программам на 

основеполученного заключения и рекомендаций психолого-педагогическом 

консилиуме. 

Система развивающих занятий педагога-психолога основана на методической 

разработке Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-7 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.   

 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога Учреждения. 

Цель: обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния рисков 

на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупреждение нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в Учреждении. Психогигиена предполагает предоставление всем 

участникам образовательного процесса психологическойинформации для 

предотвращения возможных проблем. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит 

задача врамках психопрофилактического направления содействовать первичной 

профилактике иинтеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

Обязательно: 

1. Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

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

поступающих детейдля получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группыриска, требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

цельюоптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

- наблюдение режимных моментов, массовых мероприятий с целью 

предупреждения девиаций в поведении, выявлении воспитанников, 

нуждающихся в психологическомсопровождении. 
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2. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в 

рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

-   Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

-   Совместная деятельность с вновь прибывшими детьми при угрозе тяжелой 

степени адаптации – адаптационные игры, пальчиковая гимнастика; 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации Учреждения и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного Учреждения, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие контингента детей и родителей. 

Обязательно: 

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1.Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

3. Стили педагогического общения, профессиональная саморегуляция. 

4. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

- Проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом 

втематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей 

потемам: 

1. Адаптация и дезадаптация ребенка к Учреждению. 

2. Кризис 3-х, 6-7 лет. 

3.Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4.Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, тревожности, застенчивости, агрессивности,  ухода от 

деятельности и прочее. 

5.Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Развитие познавательных процессов. 

7.Психологическая готовность к обучению. 

Дополнительно: 

-  Обновление текстовой информации в групповых информационных уголках; 

наинформационных стендах «Советы  психолога»; 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процессаи оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития 

ребенка. 
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Оказание помощи в разрешении проблемы, когда человек сам осознал ее 

наличие. В условиях Учреждения педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование – консультирование по вопросам 

психического развития ребенка. Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональнойкомпетентности педагога-психолога 

ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи в службах городапо теме запроса. 

Обязательно: 

-Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в Учреждении и семье в интересах ребенка. 

-Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательнымипотребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно: 

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

-Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения 

сцелью личностного и профессионального роста. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в 

основном, на игровые технологиии приемы. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации 

рабочейпрограммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников,специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание деятельности педагога-психолога конкретизируется в двух 

плоскостях 

– обязательных видах деятельности и дополнительных. В любом случае 

должен быть обеспечен минимум психологического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации 

илиродителей психолог может осуществлять дополнительные виды работ, 

либопереадресовывать обратившихся с запросом в соответствующие службы 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специализирующиеся 

на решении данныхпроблем. В последнем случае психолог должен представить 

исчерпывающую информациюо том, где и как можно получить данную 

консультационную услугу. 

К обязательным видам деятельности педагога-психолога при сопровождении 

образовательного процесса относятся: консультирование, диагностика, 

развивающая икоррекционная работа, профилактика, экспертиза, просвещение. 

Консультирование 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникамобразовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредствомпсихологического консультирования. 
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Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Консультация психолога – процесс обоюдного создания особых отношений 

взаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, которые 

позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить 

новые знания в области психологии. 

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, 

должнымобразом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во 

благо свои сильные ислабые стороны, принимать правильные решения и нести 

за них ответственность,вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые 

позволяют максимально эффективноуправлять ей и делать ее лучше. 

Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам воспитательно- 

образовательного процесса, не имеющим патологических нарушений, т.е. 

находящимся врамках медико-биологической нормы, но встретившимся с 

какими-либо трудностямипсихологического характера. Это могут быть 

проблемы детей (неуверенность в своихсилах, негативизм, страхи и пр.), 

взрослых (утрата смысла жизни, низкая самооценка,конфликтные отношения с 

окружающими, нарушение детско-родительских отношений). 

К методам психологического консультирования относить: 

а) дискуссионные методы; 

б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, 

ролевые); 

в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и 

восприятия себякак психофизического единства). 

Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Основными методами такой работы могут быть арттерапия, 

игровая терапия, сказкотерапия. 

Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на детей и 

взрослых сиспользованием игры. В основе различных методик, лежит признание 

того, что играоказывает сильное влияние на развитие личности. 

Арттерапия – специализированная форма психотерапии, основанная на 

искусстве, впервую очередь изобразительном, и творческой деятельности. 

Основная цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения исамопознания. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 

совершенствованиявзаимодействия с окружающим миром. 

При работе с родителями продуктивными будут не отдельные мероприятия, а 

целостная системная работа, имеющая своей целью повышение 

психологической компетентности матерей и отцов. Вариантами работы с 

родителями является разработки своеобразных «учебников» для родителей, в 

которых очень коротко предлагается необходимая родителям психологическая 

информация. Работа с родителями осуществляется психологом и таким методом, 

как психологический тренинг. Тренинг взаимодействия родителей и детей 

строятся на различной концептуальной основе (психодинамической, 
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поведенческой, гуманистической и др.). Такие тренинги позволяют расширить 

возможности понимания своего ребенка, улучшить рефлексию своих 

взаимоотношений сним, выработать новые более эффективные навыки 

взаимодействия в семье. 

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического 

тренинга. Это наиболее распространенный метод психосоциальных технологий, 

позволяющий рефлексию собственного поведения соотносить с поведением 

других участников группы. Тренинги позволяют активизировать, 

скорректировать навыки общения, расширить поведенческий репертуар, дают 

ориентиры возможного поиска эффективноговзаимодействия партнеров. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
Педагог-психолог организовывает деятельность по подгруппам, со всей 

группой с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка. Они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются в период 

дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение 

всей последующей жизни-исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные. Они 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

содержание, качество и направленность его действий и 

поступков;индивидуальные особенности его действий; принятие общезначимых 

культурных образцов деятельности и поведения. 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативности и освоения рабочей 

программы. 

Построение деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является 

главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

 
Аспекты, 

обеспечивающие 

поддержку детской 

инициативы 

Условия 

эмоциональное 

благополучие ребенка 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает 

ихчувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

-помогать детям обнаружить конструктивные 

вариантыповедения; 

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в 
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которыхдети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночествеили в небольшой группе детей. 

доброжелательность, 

внимательное отношение 

-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми 

ихсмысла; 

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возрастапо созданию новых норм и правил (когда дети 

совместнопредлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных 

ситуаций). 

самостоятельность -при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в 

малойгруппе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в 

малой группе, команде. 

познавательная 

деятельность 

-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

-регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, 

в том числе — проблемно противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы; 

-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

-способствовать принятию самостоятельных решений детей и 

выхода из проблемной ситуации; 

-организовывать обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

-формировать умение обосновывать свою точку зрения; 

-поощрять и поддерживать ребенка за активное участие в 

обсуждении решения проблемной ситуации; 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагога-психолога со специалистами, 

семьями воспитанников 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами Учреждения 
 
С руководителем Учреждения 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с 

целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  
4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов.  
5. Предоставляет отчетную документацию. 
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6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ППк 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса.  

9. Оказывает  экстренную  психологическую  помощь  в  нештатных  и  

чрезвычайных ситуациях. 

 

Со старшим воспитателем  
1. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

2. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  
3. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители).  
4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.  
5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта.  
6. Выступает консультантом по вопросам создания развивающей предметно-

развивающей среды.  
7. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

 

С воспитателем  
1. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность.  
2. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  
3. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  
4. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

5. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе – 

просвещает воспитателей по данной теме. 

 
С музыкальным руководителем 

1.Осуществляет психологическое сопровождение детей на праздниках, во время 

развлечений и досуга 

2.Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 
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прослушивания различных музыкальных произведений в рамках 

развивающей, профилактической деятельности. 

3.Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

 
Основные формы взаимодействия с семьей  

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование  
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные игрупповые консультации, родительские собрания, мастер-

классы, оформление информационных стендов, изготовление памяток, буклетов.  
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

психомоторное развитие ребенка (консультация, памятки).

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое 

здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое 

здоровье ребенка (консультации, выступления на собраниях).
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду (индивидуальные консультации). Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности (памятки).
 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения 

(памятки, информация в групповых уголках).
 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях – индивидуальные консультации).
 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя на собраниях элементы коммуникативного тренинга. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 
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конфликтную (спорную) ситуацию (родительские собрания, индивидуальные 

консультации).

Образовательная область «Познавательное развитие»  
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду (памятки с развивающими 

играми).

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детскихвопросов. (индивидуальные консультации, 

сайт Учреждения).

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 Знакомство с возможностями использования пальчиковых игр и 

гимнастик в развитии речи ребенка (памятки, индивидуальные 

консультации, родительские собрания, сайт).

 Рекомендации родителям для обращения на консультацию к специалистам 

(логопед, невролог) (индивидуальные консультации по результатам 

диагностики). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений (информационные 

стенды).

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей 

программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Наиболее продуктивно основные психокоррекционные задачи решаются в 

специально организованной деятельности в психологическом кабинете, где 

интерьер и среда способствуют развитию и коррекции с помощью освещения, 

дизайна, игр и пособий 
 

Технические средства реализации рабочей программы 

Наименование Характеристика Колич

ество 

Размещение 

МФУ EpsonSX420W 

Canon MF4-18 

1 

1 

 

Методкабинет 

Методкабинет 

Интерактивная 

доска 

SMART 

TRUBOARD «Nevline» 

1 

1 

Розовый зал 

Планшет Digma Optima 1 Методкабинет 
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Другие средства 

ТСО 

Музыкальный центр 

Panasonic 

 

1 Музыкальный зал 

Ламинатор Followes 1 Методкабинет 

Проектор Optoma 

vivitek 

1 

1 

Розовый зал 

Музыкальный зал 

Ноутбук Asus 1 

1 

Методкабинет 

Методкабинет 

Переплетчик Felover 1 Методкабинет 

Цифровая 

лаборатория из 

6 

лотков, 

программное 

обеспечение. 

 

«Наураша в стране 

Наурандии» 

6 

лотков 

 

Кабинет психолога 



 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и 

воспитания. 
 
Перечень методических, наглядных пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образовательных областей 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

– 192 с 
Методические пособия 

1. Лапина, И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад : программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия / И.В. Лапина.- 

Изд. 3-е, испр. – Волгоград : Учитель. – 127 с. 

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 года, СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016.-160 с. 

3. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет, СПб.: 

Речь, 2016 – 208 с.  

6. Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для детей 3-4 лет / 

Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова ; под ред. Н.Ю.Куражевой ; - СПб.; М.: 

Речь,  2018. 

7. Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для детей 4-5 лет / 

Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова ; под ред. Н.Ю.Куражевой ; - СПб.; М.: 

Речь,  2018. 

8. Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для детей 5-6 лет / 

Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова ; под ред. Н.Ю.Куражевой ; - СПб.; М.: 

Речь,  2018. 
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9. Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для детей 6-7 лет / 

Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова ; под ред. Н.Ю.Куражевой ; - СПб.; М.: 

Речь,  2018. 

10. Хухлаева О.В.  Лесенка радости. – М.: Изд-во «Совершенство», 1998. – 80 с.    

(Практическая психология в образовании). 

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

сохранить психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2004. – 175 с. 

12. Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2008. – 60 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Развитие логического мышления, анализ, синтез, классификация 

1. Игры-ассоциации 

2. Сложи узор 

3. Игры Логика-малыш 

4. Логические блоки Дьенеша 

5. Удивляйка 

6. Ловись, рыбка 

Развитие сенсорных, мыслительных  речевых и  

творческих способностей 

1. Математический планшет 

2. Палочки Кюизенера 

3. Большой, средний, маленький 

4. Воздушные шарики 

5. Бусы 

Развитие восприятия, внимания, памяти 

1. Игры-ассоциации 

2. Наши чувства и эмоции 

3. Противоположности 

4. Эмоциональный ряд 

5. Болтики и гаечки 

6. Что изменилось? 

7. Чего не стало? 

Развитие связной речи 

1. Кубики 15 сказок 

2. Расскажи свою сказку 

3. Первые открытия 

4. Семья 

5. Игра слов 

 

Диагностический комплекс 

1. Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для детей 3-4 лет / Н.Ю.Куражева, 

А.С.Тузаева, И.А.Козлова ; под ред. Н.Ю.Куражевой ; - СПб.; М.: Речь,  2018. 

2. Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для детей 4-5 лет / Н.Ю.Куражева, 

А.С.Тузаева, И.А.Козлова ; под ред. Н.Ю.Куражевой ; - СПб.; М.: Речь,  2018. 

3. Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для детей 5-6 лет / Н.Ю.Куражева, 

А.С.Тузаева, И.А.Козлова ; под ред. Н.Ю.Куражевой ; - СПб.; М.: Речь,  2018. 

4. Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для детей 6-7 лет / Н.Ю.Куражева, 

А.С.Тузаева, И.А.Козлова ; под ред. Н.Ю.Куражевой ; - СПб.; М.: Речь,  2018. 

5. С.Д. Забрамная, О.В.Боровик Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. – М.: Владос, 1995.  

6. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко Экспресс-диагностика в детском саду Комплекс 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Генезис, 2007. – 78 с. 

7. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Теория и  практика психического развития ребенка. 
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Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2005. – 384 с., илл. 

Диагностический альбом Для оценки развития познавательной деятельности 

ребенка.  

8. А.Н.Шадрин Психодиагностический практикум для работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. – Барнаул, 2009. – 63 с. 

 
 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в Учреждении. 

 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 12-

ти часовое пребывание детей в дошкольном учреждении.  

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в 

течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста 

детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает 

условия для своевременного и правильного физического и полноценного 

психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

Постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21) 
 

3.4.Учебный план. Расписание занятий. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: непосредственно образовательная деятельность (далее НОД), 

совместная и самостоятельная деятельность. 

Продолжительность НОД, дневной суммарной образовательной нагрузки, 

продолжительность перерывов между НОД соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.  
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Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 
Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В 

теплое время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 
Планируемые результаты дошкольного образования достигаются 

посредством разных форм образовательного сотрудничества детей с взрослыми 

и сверстниками в развивающей образовательной среде. Образовательное 

содержание реализуется через сказки, игры, искусство; проецируется на 

исследовательское конструирование, решение несложных жизненных ситуаций, 

практическую деятельность, общение со сверстниками, самопознание. 

 

Продолжительность НОД для детей составляет: 

                                                                                                  Таблица 14                                                             

Возрастная группа Продолжительность НОД  

(1 занятие) 

Группа раннего возраста  (1,6-3 года) не более 10 мин. 

Младшая группа (3-4 года) не более 15 мин. 
Средняя группа (4-5 лет) не более 20 мин. 
Старшая группа (5-6 лет) не более 25 мин. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) не более 30 мин. 
 

 

 

Расписание совместной  деятельность педагога-психолога с детьми. 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для детей 1,6-3 лет 
Неделю Месяц                                        Год 

  Гр.№1 

(2-3 лет) 

Гр.№4 

(1,6-3 лет) 

 

2 Сентябрь 4 5 9 4 5 9  

2 Октябрь 4 4 8 5 4 8  

2 Ноябрь 5 3 8 4 4 9  

2 Декабрь 4 5 9 4 5 9  

2 Январь 4 3 7 4 3 7  

2 Февраль 4 3 7 4 3 7  

2 Март 4 5 9 4 5 9  

2 Апрель 4 4 8 4 4 8  

Итого    65   66  

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для детей 3-4 лет 
Количество часов 

Неделю Месяц Год 

  Гр.№2 Гр.№8  



46 
 

1 Сентябрь 4 4  

1 Октябрь 4 5  

1 Ноябрь 5 4  

1 Декабрь 4 4  

1 Январь 4 4  

1 Февраль 4 4  

1 Март 4 4  

1 Апрель 4 4  

Итого  33 33  

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для детей 4-5 лет 
Количество часов 

Неделю Месяц Год 

  Гр.№6 Гр.№9  

1 Сентябрь 5 4  

1 Октябрь 4 4  

1 Ноябрь 4 5  

1 Декабрь 5 4  

1 Январь 3 3  

1 Февраль 3 4  

1 Март 5 4  

1 Апрель 4 4  

Итого  33 32  

           

 

 

            Учебный план на 2022-2023 учебный год для детей 5-6 лет 
Количество часов 

Неделю Месяц Год 

  Гр.№3 Гр.№5  

1 Сентябрь 4 5  

1 Октябрь 4 4  

1 Ноябрь 5 3  

1 Декабрь 4 5  

1 Январь 3 3  

1 Февраль 4 3  

1 Март 4 5  

1 Апрель 4 4  

Итого  32 32  

 

Учебный план на 2022-2023  учебный год для детей 6-7 лет 
Количество часов 

Неделю Месяц Год 

  Гр.№7 Гр.№10  

1 Сентябрь 4 5  
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1 Октябрь 5 4  

1 Ноябрь 4 3  

1 Декабрь 4 5  

1 Январь 4 3  

1 Февраль 4 3  

1 Март 4 5  

1 Апрель 4 4  

Итого  33 32  

 

Деятельность педагога-психолога с детьми проходит в виде игр, игр-

занятий на развитие эмоционально-волевой, коммуникативной сферы. С детьми 

раннего возраста – адаптационные игры. 

 

Циклограмма деятельности педагога-психолога 

День 

недели 

Время Вид деятельности 

Поне-

дель-

ник 

8.00-8.45 

 

8.45-8.55 

 

8.55-9.35 

9.35-9.50 

 

9.50-10.50 

 

 

10.50-12.00 

 

12.00-13.00 

 

13.00-13.30 

 

13.30-15.30 

 

 

15.30-16.00 

-Целевое наблюдение за детьми по заявке воспитателей 

и родителей 

-Адаптационные игры с детьми группы раннего 

возраста №4 

-Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

-Игры на развитие коммуникативной сферы в младшей 

группе №8 

-Психологическая диагностика (индивидуальная, 

подгрупповая) в подготовительной группе №7, №10, 

младшей группы №2 

-Анализ и обработка результатов диагностического 

обследования 

-Консультирование родителей по вопросам адаптации, 

воспитания и развития детей 

-Консультации для педагогов групп раннего возраста 

(№1, №4). 

-Оформление документации, разработка коррекционно-

развивающей программы, изучение методической 

литературы 

-Игры на развитие познавательной сферы в 

подготовительной  к школе группе №7 

Втор-

ник 

8.00-8.30 

 

8.30-9.05 

9.05-9.15 

 

9.25-9.35 

 

9.35-9.50 

 

-Целевое наблюдение за детьми по заявке воспитателей 

и родителей 

-Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

-Адаптационные игры с детьми группы раннего 

возраста №1 (1 подгруппа) 

-Адаптационные игры с детьми группы раннего 

возраста №1 (2 подгруппа) 

-Игры на развитие коммуникативной сферы в младшей 

группе №2 
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9.50-10.50 

 

 

10.50-12.30 

 

13.00-13.30 

 

13.30-15.00 

 

 

15.00-16.00 

 

-Психологическая диагностика (индивидуальная, 

подгрупповая) в старшей  группе №3, №5, младшей 

группы №8 

-Анализ и обработка результатов диагностического 

обследования 

-Консультации для педагогов групп среднего возраста 

(№6, №9) 

-Оформление документации, разработка коррекционно-

развивающей программы, изучение методической 

литературы 

-Консультирование родителей по вопросам адаптации, 

воспитания и развития детей 

Среда 12.00-13.00 

 

13.00-15.00 

 

 

15.00-15.35 

 

15.35-15.55 

 

16.05-16.30 

 

16.30-17.30 

 

17.30-18.00 

 

 

18.00-19.00 

-Консультации для педагогов групп старшего возраста 

(№3, №5) 

-Посещение и участие в методических совещаниях, 

конференциях, круглых столах городского 

психологического центра и т.д. 

-Целевое наблюдение за детьми по заявке воспитателей 

и родителей 

-Игры на развитие коммуникативной сферы с детьми 

средней группы  №9 

-Игры на развитие эмоционально волевой сферы с 

детьми старшей группы  №3 

-Психологическая диагностика (индивидуальная, 

подгрупповая) в средней  группе №6, №9. 

-Оформление документации, разработка коррекционно-

развивающей программы, изучение методической 

литературы 

-Консультирование родителей по вопросам адаптации, 

воспитания и развития детей 

Чет-

верг 

8.00-8.45 

 

8.45-8.55 

 

8.55-9.25 

 

9.25-9.35 

 

9.40-10.00 

 

10.00-11.00 

11.00-12.30 

 

13.00-13.30 

 

13.30-15.30 

-Разработка  консультаций по вопросам воспитания и 

развития дошкольников для родителей и педагогов 

-Адаптационные игры с детьми группы раннего 

возраста №4 (1 подгруппа) 

-Психологическая диагностика (индивидуальная, 

подгрупповая) в группе раннего возраста №1,№4. 

-Адаптационные игры с детьми группы раннего 

возраста №4 (2 подгруппа) 

-Игры на развитие коммуникативной сферы с детьми 

средней группы  №6 

-Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

-Анализ и обработка результатов диагностического 

обследования 

-Консультации для педагогов  групп младшего возраста 

(№2,№8) 

-Разработка  буклетов, памяток, ширм, консультаций 
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 по вопросам воспитания и развития дошкольников 

Пятни-

ца 

8.30-9.00 

 

9.05-9.15 

 

9.25-9.35 

 

9.40-10.10 

 

10.10-10.40 

 

10.40-11.40 

11.40-12.30 

 

12.30-13.00 

 

13.00-15.00 

 

15.00-15.30 

 

15.30-16.00 

 

-Психологическая диагностика (индивидуальная, 

групповая) в средней группе №3,№5. 

-Адаптационные игры с детьми группы раннего 

возраста №1 (1 подгруппа) 

-Адаптационные игры с детьми группы раннего 

возраста №1 (2 подгруппа) 

-Психологическая диагностика (индивидуальная, 

групповая) в младшей группе №2,№8. 

-Игры на развитие познавательной сферы в 

подготовительной  к школе группе №10 

-Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

-Разработка  консультаций по вопросам воспитания и 

развития дошкольников для родителей и педагогов 

-Консультации для педагогов подготовительных к 

школе групп (№7, №10) 

-Участие в семинарах, педагогических совещаниях 

ДОУ, заседаниях ППк ДОУ 

-Анализ и обработка результатов диагностического 

обследования 

-Игры на развитие эмоционально волевой сферы с 

детьми старшей группы  №5 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в 

течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые 

весьма ценны в плане нравственной составляющей для всех субъектов 

образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют 

свою специфику. Традиционность делает организацию более интересной и 

качественной, так как педагоги могут распланировать совместную деятельность с 

детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей младшего 

дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего 

дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный социальный 

опыт и гордится им. 
Модель построения образовательного процесса с учетом 

аграрного календаря и календаря праздничных дат. 
Время 

проведения 

Праздники, развлечения Традиции 

Сентябрь День знаний 

День города 

Оспожинки 

День туриста 

День дошкольного работника 

Спортивный досуг «День 

туриста» 

Экскурсия в школу 

«Проживание» праздника «Оспожинки» 

Семейная выставка-конкурс из плодов к 

празднику «Огородные фантазии» 

Прохождение туристической тропы 

Конкурс чтецов «Наши воспитатели» 

 

Октябрь «День пожилого человека» Концерт ко Дню пожилого человека 
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«Покров Пресвятой 

Богородицы» 

Фестиваль «Алло, мы ищем 

таланты!» (совместно с 

родителями) 

«Проживание» праздника «Покров» 

Ежегодное участие в международном 

фестивале-конкурсе «Сибирские беседы» 

 

Ноябрь Праздник «Кузьминки» 

«День матери» 

«Проживание» праздника «Кузьминки» 

Проведение совместных мероприятий с 

родителями 

Декабрь Праздник «Новогодние 

приключения» 

Новогодние утренники 

Смотр-конкурс «Новогоднее оформление 

групп» 

Выставка семейного творчества «Зимний 

калейдоскоп» 

Январь Развлечение «Рождественские 

встречи. Святки» 

 

«Проживание» праздника «Святки» 

«Колядки» 

Февраль Музыкально – спортивный 

праздник «Будем в армии 

служить и Россией дорожить!»  

Развлечение «Масленичные 

гуляния» 

«Проживание» праздника «Масленица» 

Утренник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Март Праздник для мам: «Лучше 

мамы нет на свете» 

Народный праздник «Сороки» 

 

Утренник, посвященный Международному 

женскому дню 

«Проживание» праздника «Сороки» 

Выставка семейного творчества 

«Жаворонушки» 

Апрель Развлечение: «Нам живется 

лучше всех, потому что с нами 

смех!» (ко Дню юмора) 

Развлечение: «Красная горка» 

Развлечение: «День земли» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Выставка творческих семейных поделок 

«Космические дали» 

«Проживание» праздника «Красная горка» 

Май Праздник: «День Великой 

Победы!»(старшие и 

подготовительные группы) 

«Выпускной бал» для будущих 

первоклассников  

Конкурс чтецов, посвященный Дню 

победы. 

Акция «Бессмертный полк» 

Праздник, посвященный Дню победы 

Организация и проведение ежегодного 

краевого фестиваля «Солнцеворот» 

Июнь День защиты детей 

Троица 

 

Участие в районном празднике «День 

защиты детей» 

 «Проживание» праздника «Троица» 

 
3.6. Особенности организации развивающей предметно–пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы; учитывает национально-культурные и климатические 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные 

особенности детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах:  

• насыщенность;  

• трансформируемость; 

• полифункциональность;  

• вариативность;  
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• доступность;  

• безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

 
Развивающая предметно-пространственная среда 

  Виды материалов и оборудования  
      

Кабинет  педагога- оснащен необходимым дидактическим материалом и 

психолога 

оборудованием: тактильная игра «Рисуем на песке», игра-

Лабиринт; цифровая лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии», методическим и практическим материалом. 
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Приложение №1 

 

Календарно-тематическое планирование сопровождения  

адаптации в группе  (от 1,6 до 3 лет) 

Тема Номер Игры и упражнения 

Мыльные пузыри 1 1. Приветствие 

2. «Выдувание мыльных пузырей» 

3. «Ладушки-Ладошки» 

4. «Полет пузырей» 

5. Аппликация «Разноцветные пузыри» 

6. Прощание 

2 1. Приветствие 

2. «Выдувание мыльных пузырей» 

3. «Надувайся пузырь» 

4. «Мы ногами топ-топ» 

5. Аппликация «Большие и маленькие 

пузыри» 

6. Прощание 

3 1. Приветствие 

2. «Выдувание мыльных пузырей» 

3. «Пузыри, собирайтесь в баночку» 

4. «Один шарик» 

5. Групповой рисунок «Мыльные пузыри» 

6. Прощание 

Божья коровка 1 1. Приветствие 

2. «Знакомство с божьей коровкой» 

3. «Поймай божью коровку» 

4. Маленькие пальчики» 

5. Аппликация «Божья коровка» 

6. Прощание 

2 1. Приветствие 

2. «Знакомство с божьей коровкой» 

3. «Божья коровка, улети на небо» 

4. «Согрей божью коровку» 

5. Рисование «Точки на спинках» 

6. Прощание 

3 1. Приветствие 

2. «Знакомство с божьей коровкой» 

3. «Божья коровка, улети на небо» 

4. «Божьи коровки и небо» 

5. Лепка «Ножки для божьей коровки» 

6. Прощание 

Прогулка в 

осенний лес 

1 1. Приветствие 

2. «Прогулка в осенний лес» 

3. «Ежик» 

4. «Кленовые листочки» 

5. Аппликация «Кленовые листочки» 

6. Прощание 

2 1. Приветствие 

2. «Прогулка в осенний лес» 

3. «Ежик» 

4. «Песенка для ежика» 

5. Рисование «Колючий еж» 

6. Прощание 
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3 1. Приветствие 

2. «Ежик» 

3. «Грибник» 

4. «Грибы» 

5. Аппликация «Грибы для ежика» 

6. Прощание 

Мячик 1 1. Приветствие 

2. «Какой мяч» 

3. Мой веселый звонкий мяч» 

4. «Прыгающие мячики» 

5. Аппликация «Разноцветные мячи» 

6. Прощание 

2 1. Приветствие 

2. «Какой мяч» 

3. «Прыгающие мячики» 

4. «Прятки» 

5. Аппликация «Большие и маленькие мячи» 

6. Прощание 

3 1.Приветствие 

2. «Какой мяч» 

3. «Прятки» 

4. «Найди мячик» 

5. «Чудесный мешочек» 

6. Лепка «Разноцветные мячи» - 

коллективная работа 

7. Прощание 

Листопад 1 1. Приветствие 

2. «Прогулка по осеннему лесу» 

3. «Дождик и солнышко» 

4. «Листопад» 

5. Рисование «Листопад» 

6. Прощание 

2 1. Приветствие 

2. «Прогулка по осеннему лесу» 

3. «Листопад» 

4. «Дождик и солнышко» 

5. Рисование «Дождик» 

6. Прощание 

3 1. Приветствие 

2. «Дождик и солнышко» 

3. «Листопад» 

4. Групповой рисунок «Кленовые листочки» 

5. Прощание 

Котята 1 1. Приветствие 

2. «Угадай, кто мяукает» 

3. «Кошка с котятами» 

4. «Бабочки» 

5. Рисование «Бабочка» 

6. Прощание 

2 1. Приветствие 

2. «Кошка с котятами»  

3. «Бабочка» 

4. «Поймай бабочку» 

5. Аппликация «Разноцветные бабочки» 
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6. Прощание 

3 1. Приветствие 

2. «Угадай, кто мяукает» 

3. «Кошка с котятами» 

4. «Бабочка» 

5. «Бабочка, лети!» 

6. Прощание 

Мячики 1 1.Приветствие 

2. «Сравни мячи» 

3. «Изобрази мяч» 

4. «Мячики» 

5. Аппликация «Узор из мячиков» 

6. Прощание 

2 1.Приветствие 

2. «Мячики» 

3. «Ветерок» 

4. «Мячик в воздухе» 

5. Рисование «Синий и красный мячи» 

6. Прощание 

3 1.Приветствие 

2. «Сравни мячи» 

3. «Чудесный мешочек – 2» 

4. «Не потеряй мячик» 

5. Прощание 

Колобок 1 1.Приветствие 

2. «Сказка «Колобок» 

3. «Что за овощ? Что за фрукт?» 

4. «Покатился колобок» 

5. Прощание 

2 1. Приветствие 

2. «Сказка «Колобок» 

3. «Спрячь колобка» 

4. «Покатился колобок 2» 

5. «Угости медведя» 

6. Прощание 

3 1.Приветствие 

2. «Сказка «Колобок» 

3. «Молчанка» 

4. Лепка «Колобок» 

5. Прощание 
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Календарно-тематическое планирование 

 для младшей группы (от 3 до 4 лет) 

 

 

№ зан. Тема образовательной ситуации, Методическое обеспечение 

 программные задачи  

 «Знакомство». Цели: познакомиться с «Программа психолого- 

№1 детьми, создать благоприятную педагогических занятий для 

 атмосферу на занятии. дошкольников» Н.Ю. 

  

Куражева, 3-4 лет, стр. 13-17 

 

№2 «Давайте дружить». Цели: продолжить «Программа психолого- 

 знакомство с детьми, сплотить группу, педагогических занятий для 

 сформировать положительное дошкольников» Н.Ю. 

 отношение к содержанию занятия. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 17-20 

 

№3 «Правила поведения на занятиях». «Программа психолого- 

 Цели: педагогических занятий для 

 продолжить знакомство с детьми, дошкольников» Н.Ю. 

 развитие коммуникативных навыков, Куражева, 3-4 лет, стр. 20-25 

 необходимых для общения, навыков  

 культурного общения, развитие  

 произвольности (умения слушать  

 инструкцию взрослого, соблюдать  

 правила игры.  

№4 «Я и моя группа». Цели: продолжить «Программа психолого- 

 знакомство с детьми, сплочение группы, педагогических занятий для 

 включить детей в ситуации  взаимо- дошкольников» Н.Ю. 

 действия для решения проблемных Куражева, 3-4 лет, стр. 25-28 

 рактических задач, создать условия для  

 активного восприятия детьми  

 эмоционально- насыщенного материала 

 

 

 «Радость». Цели: знакомство с «Программа психолого- 

№5 эмоцией«радость», создание благо- педагогических занятий для 

 приятной атмосферы на занятии, дошкольников» Н.Ю. 

 привлечение внимания детей к Куражева, 3-4 лет, стр. 28-32 

 эмоциональному миру человека. 

 

 

№6 «Грусть». Цели: знакомство с эмоцией «Программа психолого- 

 «грусть», создание благоприятной педагогических занятий для 

 атмосферы на занятии, привлечение дошкольников» Н.Ю. 

 внимания детей к эмоциональному миру Куражева, 3-4 лет, стр. 32-36 

 человека.  

№7 «Гнев». Цели: знакомство с эмоцией «Программа психолого- 

 «гнев», развитие умения распознавать педагогических занятий для 

 это эмоциональное состояние и дошкольников» Н.Ю. 

 учитывать его в процессе общения с Куражева, 3-4 лет, стр. 36-40 

 другими людьми, тренировка  

 мимических навыков.  

 «Словарик эмоций». Цели: привлечь «Программа психолого- 

№8 внимание к эмоциональному миру педагогических занятий для 

 человека, обучение распознаванию и дошкольников» Н.Ю. 
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 выражению эмоций: радость, грусть, Куражева, 3-4 лет, стр. 40-45 

 гнев, закрепление мимических навыков.  

 «Разноцветный паровозик». Цели: «Программа психолого- 

№9 развитие восприятия (цвета), умения педагогических занятий для 

 различать цвета (красный, синий, дошкольников» Н.Ю. 

 желтый,  еленый), навыка цветового Куражева, 3-4 лет, стр. 45-49 

 соотнесения, мыслительной  

 операции «обобщение» (фрукты,  

 овощи)  

№10 «Пригласительный билет». Цели: «Программа психолого- 

 развитие восприятия формы: круг, педагогических занятий для 

 квадрат, треугольник, умения различать дошкольников» Н.Ю. 

 геометрические фигуры по цвету, Куражева, 3-4 лет, стр. 49-53 

 размеру и форме.  

№11 «Восприятие величины (большой- «Программа психолого- 

 маленький)». Цели: развитие педагогических занятий для 

 восприятия величины: большой- дошкольников» Н.Ю. 

 маленький, мыслительной операции Куражева, 3-4 лет, стр. 53-57 

 «сравнение».  

№12 «Здравствуй, зима!». Цели: развитие «Программа психолого- 

 познавательных психических педагогических занятий для 

 процессов, обобщение пройденного дошкольников» Н.Ю. 

 материала. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 57-60 

 

 «Снеговик играет с нами». Цели: «Программа психолого- 

№13 развитие зрительной памяти, педагогических занятий для 

 эмоциональной сферы, внимания дошкольников» Н.Ю. 

 (концентрация, зрительное Куражева, 3-4 лет, стр. 60-64 

 переключение), мышления (анализ,  

 конкретизация).  

 «Веселые каникулы». Цели: развитие «Программа психолого- 

№14 слуховой памяти, внимания (слуховая педагогических занятий для 

 инструкция), мышления (обобщение, дошкольников» Н.Ю. 

 исключение), восприятия, Куражева, 3-4 лет, стр. 64-68 

 коммуникативной сферы.  

№15 «Восприятие длины (длинный- «Программа психолого- 

 короткий)». педагогических занятий для 

 Цели: развитие восприятия длины: дошкольников» Н.Ю. 

 длинный-короткий, умения соотносить Куражева, 3-4 лет, стр. 68-73 

 предметы по величине.  

 «Восприятие величины (широкий – «Программа психолого- 

№16 узкий)». педагогических занятий для 

 

широкий – узкий, умения соотносить 

предметы по величине. 

дошкольников» Н.Ю. Куражева, 3-4 

лет, стр. 73-78 

 «Сбежавшие игрушки». Цели: развитие «Программа психолого- 

№17 навыков общения, познавательных педагогических занятий для 

 психических процессов, воспитание дошкольников» Н.Ю. 

 бережного отношения к своим вещам, Куражева, 3-4 лет, стр. 78-84 

 игрушкам.  

№18 «Теремок». Цели: развитие навыков «Программа психолого- 

 общения, познавательных психических педагогических занятий для 

 процессов. дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 3-4 лет, стр. 84-90 
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 «Федорино горе». Цели: развитие «Программа психолого- 

№19 коммуникативной и эмоциональной педагогических занятий для 

 сфер детей, познавательных дошкольников» Н.Ю. 

 психических процессов. Куражева, 3-4 лет, стр. 90-98 

   

 «Маша-растеряша». Цели: развитие «Программа психолого- 

№20 познавательных психических педагогических занятий для 

 процессов, воспитание бережного дошкольников» Н.Ю. 

 отношения к своим вещам. Куражева, 3-4 лет, стр. 98-104 

   

№21 «Мальчики-одуванчики». Цели: «Программа психолого- 

 развивать невербальное и вербальное педагогических занятий для 

 общение, навыки дошкольников» Н.Ю. 

 самоконтроля, умения различать Куражева, 3-4 лет, стр. 104-108 

 индивидуальные особенности (пол,  

 внешность, лицо, походка).  

№22 «Девочки-припевочки». Цели: развивать «Программа психолого- 

 невербальное и вербальное общение, педагогических занятий для 

 умение различать индивидуальные дошкольников» Н.Ю. 

 особенности (внешность, лицо, походка, Куражева, 3-4 лет, стр. 108-113 

 пол), чувство потребности у детей  

 радовать своих близких добрыми  

 делами и заботливым отношением к  

 ним.  

   

№23 «Три медведя». Цели: развитие «Программа психолого- 

 познавательных психических педагогических занятий для 

 процессов, эмпатии. дошкольников» Н.Ю. 

  

Куражева, 3-4 лет, стр. 113-117 

 

 «Репка». Цели: развитие «Программа психолого- 

№24 познавательных психических педагогических занятий для 

 процессов, способствовать дошкольников» Н.Ю. 

 нравственному развитию детей путем Куражева, 3-4 лет, стр. 117-121 

 формирования у них представлений о  

 дружбе и взаимопомощи, создавать  

 нравственные основы личности ребенка.  

№25 «Страна Вообразилия». Цели: развивать «Программа психолого- 

 фантазию и воображение, формировать педагогических занятий для 

 интерес к творческим играм. дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 3-4 лет, стр. 121-130 

№26 

«День смеха». Цели: развивать 

воображение, творческое мышление, 

интерес детей к окружающему миру «Программа психолого- 

  педагогических занятий для 

  дошкольников» Н.Ю. 

  

Куражева, 3-4 лет, стр. 130-134 

 

№27 

«Здравствуй, Весна!». Цели: развитие 

познавательных психических 

процессов. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 134-140   
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Календарно-тематическое планирование 

для средней группы (от 4 до 5 лет) 

 

 Тема образовательной ситуации, Методическое обеспечение 

       № программные задачи  

 «Знакомство». Цели: «Программа психолого- 

№1 познакомиться с детьми, педагогических занятий для 

 создать благоприятную атмосферу дошкольников» Н.Ю. 

 на занятии. Куражева, 4-5 лет, стр. 13-17 

№2 «Давайте дружить». Цели: «Программа психолого- 

 продолжить знакомство с детьми, педагогических занятий для 

 сплотить группу, дошкольников» Н.Ю. 

 сформировать положительное Куражева, 4-5 лет, стр. 17-20 

 отношение к содержанию занятия.  

№3 «Волшебные слова». Цели: «Программа психолого- 

 продолжить знакомство с детьми, педагогических занятий для 

 развивать навыки дошкольников» Н.Ю. 

 культурного общения, создать Куражева, 4-5 лет, стр. 20-25 

 условия для активного восприятия  

 детьми эмоционально  

 насыщенного материала.  

№4 «Правила поведения на занятиях». «Программа психолого- 

 Цели: педагогических занятий для 

 продолжить знакомство с детьми, дошкольников» Н.Ю. 

 развивать коммуникативные Куражева, 4-5 лет, стр. 25-30 

 навыки, необходимые для  

 общения, навыки культурного  

 общения, произвольность (умение  

 слушать инструкцию взрослого,  

 соблюдать правила игры).  

 «Радость и грусть». Цели: «Программа психолого- 

№5 создание благоприятной педагогических занятий для 

 атмосферы на занятии, развитие дошкольников» Н.Ю. 

 коммуникативных умений и Куражева, 3-4 лет, стр. 30-35 

 навыков, умения работать в  

 группе, привлечение внимания  

 детей к эмоциональному миру  

 человека, обучит выражению  

 радости, грусти и их  

 распознаванию.  

№6 «Гнев». Цели: знакомство с «Программа психолого- 

 эмоцией «гнев», развитие педагогических занятий для 

 коммуникативных умений и дошкольников» Н.Ю. 

 навыков, привлечение внимания к Куражева, 4-5 лет, стр. 35-39 

 эмоциональному миру человека.  

 

№7 «Удивление». Цели: развитие «Программа психолого- 

 коммуникативных навыков, педагогических занятий для 

 преодоление тактильных барьеров, дошкольников» Н.Ю. 

 привлечение  внимания к Куражева, 3-4 лет, стр. 39-42 

 эмоциональному миру человека,  

 обучение распознаванию и  

 выражению эмоций: радость, гнев,  
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 грусть, гнев, удивление.  

№8 «Испуг». Цели: развитие «Программа психолого- 

 коммуникативных навыков, педагогических занятий для 

 наблюдательности, обучение дошкольников» Н.Ю. 

 распознаванию и выражению Куражева, 4-5 лет, стр. 42-46 

 испуга, страха, радости, грусти,  

 удивления, профилактика и  

 коррекция страхов у детей,  

 животных, сказочных персонажей.  

№9 «Спокойствие». Цели: развитие «Программа психолого- 

 коммуникативных навыков, педагогических занятий для 

 преодоление тактильных барьеров, дошкольников» Н.Ю. 

 привлечение внимания к Куражева, 4-5 лет, стр. 46-49 

 эмоциональному миру человека.  

 «Словарик эмоций». Цели: «Программа психолого- 

№10 привлечение внимания к педагогических занятий для 

 эмоциональному миру человека, дошкольников» Н.Ю. 

 обучение распознаванию и Куражева, 4-5 лет, стр. 49-53 

 выражению эмоций: радость,  

 грусть, гнев, удивление, испуг.  

№11 «Восприятие сенсорных эталонов «Программа психолого- 

 (цвет, форма, величина)». Цели: педагогических занятий для 

 развитие восприятия сенсорных дошкольников» Н.Ю. 

 признаков предметов, Куражева, 4-5 лет, стр. 53-56 

 мыслительных процессов.  

№12 «Восприятие свойств предметов». «Программа психолого- 

 Цели: развитие восприятия педагогических занятий для 

 свойств предметов, мышления дошкольников» Н.Ю. 

 (сравнение, исключение, анализ), Куражева, 4-5 лет, стр. 56-60 

 внимания (зрительное, слуховое),  

 воображения и логического  

 мышления.  

№13 «Зимние забавы». Цели: развитие «Программа психолого- 

 зрительной памяти, внимания педагогических занятий для 

 концентрация, распределение), дошкольников» Н.Ю. 

 мышления (анализ, исключение, Куражева, 4-5 лет, стр. 60-63 

 обобщение), коммуникативных  

 навыков.  

 «Веселые каникулы». Цели: «Программа психолого- 

№14 развитие слуховой памяти, педагогических занятий для 

 внимания (распределение), дошкольников» Н.Ю. 

 мышления (обобщение, Куражева, 4-5 лет, стр. 63-67 

 исключение), воображения,  

 коммуникативных навыков.  

№15 «Мои помощники глаза». Цели: «Программа психолого- 

 

  совершенствование восприятия, педагогических занятий для 

 закрепление навыков дошкольников» Н.Ю. 

 исследования предметов с Куражева, 4-5 лет, стр. 67-73 

 помощью соответствующих  

 органов чувств, тренировка  

 зрительных ощущений, развитие  
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 зрительного внимания, зрительной  

 памяти, активизация творческой  

 активности.  

№16 «Мой помощник носик». Цели: «Программа психолого- 

 совершенствование восприятия, педагогических занятий для 

 закрепление навыков дошкольников» Н.Ю. 

 исследования предметов с Куражева, 4-5 лет, стр. 73-77 

 помощью соответствующих  

 органов чувств, тренировка  

 обоняния, активизация творческой  

 активности.  

№17 «Мой помощник ротик». Цели: «Программа психолого- 

 совершенствование восприятия, педагогических занятий для 

 закрепление навыков дошкольников» Н.Ю. 

 исследования предметов с Куражева, 4-5 лет, стр. 77-82 

 помощью соответствующих  

 органов чувств, тренировка  

 вкусовых ощущений, активизация  

 творческой активности.  

 «Мои помощники ушки». Цели: «Программа психолого- 

№18 совершенствование восприятия, педагогических занятий для 

 закрепление навыков дошкольников» Н.Ю. 

 исследования предметов с Куражева, 4-5 лет, стр. 82-87 

 помощью соответствующих  

 органов чувств, тренировка  

 слуховых ощущений, слухового  

 внимания, слуховой памяти,  

 активизация творческой  

 активности.  

№19 «Мои помощники ручки». Цели: «Программа психолого- 

 совершенствование восприятия, педагогических занятий для 

 закрепление навыков дошкольников» Н.Ю. 

 исследования предметов с Куражева, 4-5 лет, стр. 87-91 

 помощью соответствующих  

 органов чувств, тренировка  

 тактильных ощущений,  

 формирование позитивной  

 мотивации общения.  

 «Мои помощники ножки». Цели: «Программа психолого- 

№20 совершенствование восприятия, педагогических занятий для 

 развитие двигательной дошкольников» Н.Ю. 

 активности, формирование Куражева, 4-5 лет, стр. 91-95 

 позитивной мотивации общения.  

№21 «Из чего же сделаны наши «Программа психолого- 

 мальчишки?». педагогических занятий для 

 Цели: развитие коммуникативных дошкольников» Н.Ю. 

 

 навыков, закрепление знаний об Куражева, 4-5 лет, стр. 95-99 

 особенностях поведения  

 мальчиков, работа по развитию  

 самоконтроля.  

 «Из чего же сделаны наши «Программа психолого- 

№22 девчонки?». Цели: педагогических занятий для 
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 развитие коммуникативных дошкольников» Н.Ю. 

 навыков, закрепление знаний об Куражева, 4-5 лет, стр. 99-103 

 особенностях поведения девочек,  

 способствовать формированию  

 доброжелательного отношения к  

 маме, бабушке, сестре, тете.  

№23 «Страна Вообразилия». Цели: «Программа психолого- 

 развивать воображение, педагогических занятий для 

 продолжать формировать дошкольников» Н.Ю. 

 вербальное общение; умение Куражева, 4-5 лет, стр. 103-110 

 слушать, развивать восприятие,  

 внимание, память, наглядно-  

 образное мышление, мелкую и  

 общую моторику, самосознание.  

 «Прогулка по городу». Цели: «Программа психолого- 

№24 развитие мыслительной операции педагогических занятий для 

 обобщение, классификация, дошкольников» Н.Ю. 

 рассуждение, коммуникативной и Куражева, 4-5 лет, стр. 110-114 

 эмоциональной сферы.  

№25 «Здравствуй, Весна!». Цели: «Программа психолого- 

 развивать воображение, педагогических занятий для 

 познавательные психические дошкольников» Н.Ю. 

 процессы, умение выразительно Куражева, 4-5 лет, стр. 114-118 

 передавать разнообразие весенней  

 природы в пластике движений,  

 слов.  

 «День смеха». Цели: развивать «Программа психолого- 

№26 воображение, творческое педагогических занятий для 

 мышление. дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 4-5 лет, стр. 118-122 

№27 «В гостях у сказки». Цели: «Программа психолого- 

 развивать воображение, память, педагогических занятий для 

 пантомимическую и речевую дошкольников» Н.Ю. 

 выразительность, закреплять Куражева, 4-5 лет, стр. 122-125 

 знание содержания сказок,  

 формировать творческое  

 мышление.  

 

Календарно-тематическое планирование  

для старшей группы (от 5 до 6 лет) 

№ 

Тема образовательной 

ситуации,программные задачи Методическое обеспечение 

№1 

«Знакомство». Цели: 

познакомиться с детьми, сплотить 

группу, развивать невербальное 

ивербальное общение, снятьтелесное 

и эмоциональноенапряжение. 

 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.ЮКуражева, 5-6 лет, 

стр. 14-18 
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 «Наша группа. Что мы умеем». «Программа психолого- 

№2 Цели:продолжить знакомство с педагогических занятий для 

 детьми, делать группу дошкольников» Н.Ю. 

 сплоченной, обогащать знания Куражева, 5-6 лет, стр. 18-22 

 детей друг о друге, способствовать  

 осознанию ребенком своих  

 положительных качеств;  

 совершенствовать умение  

 выступать перед группой,  

 формировать отношения доверия,  

 умение сотрудничать, снять  

 телесное и эмоциональное  

 напряжение, развивать вербальное  

 и невербальное общение,  

 внимание, память, мышление,  

 воображение, мелкую и общую  

 моторику, навыки самосознания.  

№3 «Правила поведения на занятиях». «Программа психолого- 

 Цели: познакомить детей с педагогических занятий для 

 правилами поведения в группе, дошкольников» Н.Ю. 

 продолжать формировать навыки Куражева, 5-6 лет, стр. 22-27 

 вербального и невербального  

 общения, вежливого обращения,  

 развивать внимание, память,  

 наглядно-образное и словесно-  

 логическое мышление, мелкую и  

 общую моторику, снять  

 эмоциональное и телесное  

 напряжение.  

№4 «Страна Психология». Цели: «Программа психолого- 

 продолжить знакомство с детьми, педагогических занятий для 

 сплотить группу, развивать дошкольников» Н.Ю. 

 невербальное и вербальное Куражева, 5-6 лет, стр. 27-31 

 общение, снять телесное и  

 эмоциональное напряжение.  

   

 «Радость. Грусть». Цели: «Программа психолого- 

№5 познакомить детей с чувством педагогических занятий для 

 радости, грусти, обучение дошкольников» Н.Ю. 

 различению эмоционального Куражева, 5-6 лет, стр. 31-38 

 состояния по его внешнему  

 проявлению и выражению через  

 мимику, пантомимику,  

 интонацию, формирование  

 навыков адекватного  

 эмоционального реагирования на  

 совершенное действие или  

 поступок (ребенок имеет право на  

 любую эмоцию, которая помогает  
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 ему обогатить собственный  

 жизненный опыт), учить детей  

 выражать чувство радости в  

 рисунке.  

 «Гнев». Цели: знакомство с «Программа психолого- 

№6 чувством гнева, обучение педагогических занятий для 

 различению эмоционального дошкольников» Н.Ю. 

 состояния по его внешнему Куражева, 5-6 лет, стр. 38-42 

 проявлению и выражению через  

 мимику, пантомимику,  

 интонацию, формирование  

 навыков адекватного  

 эмоционального реагирования на  

 совершенное действие или  

 поступок (ребенок имеет право на  

 любую эмоцию, которая  

 помогает ему обогатить  

 собственный жизненный опыт),  

 учить детей выражать чувство  

 гнева в рисунке.  

№7 «Удивление». Цели: познакомить «Программа психолого- 

 детей с чувством удивления, педагогических занятий для 

 обучение различению дошкольников» Н.Ю. 

 эмоционального состояния по его Куражева, 5-6 лет, стр. 42-48 

 внешнему проявлению и  

 выражению через мимику,  

 пантомимику, интонацию,  

 формирование навыков  

 адекватного эмоционального  

 реагирования на совершенное  

 действие или поступок (ребенок  

 имеет право на любую эмоцию,  

 которая помогает ему обогатить  

 собственный жизненный опыт),  

 учить детей выражать чувство  

 удивления в рисунке.  

№8 «Испуг». Цели: познакомить детей «Программа психолого- 

 с эмоцией испуг, учить узнавать педагогических занятий для 

 эмоцию испуг по его проявлениям, дошкольников» Н.Ю. 

 развивать умение справляться с Куражева, 5-6 лет, стр. 48-52 

 чувством страха, учить детей  

 выражать чувство страха в  

 рисунке.  

 «Спокойствие». Цели: «Программа психолого- 

 познакомить детей с педагогических занятий для 

№9 чувством спокойствия, обучение дошкольников» Н.Ю. 

 различению эмоционального Куражева, 5-6 лет, стр. 52-57 

 состояния по его внешнему  

 проявлению и выражению через  

 мимику, пантомимику,  

 интонацию, формирование  

 навыков адекватного  



 
64 

 

 эмоционального реагирования на  

 совершенное действие или  

 поступок (ребенок имеет право на  

 любую  

 эмоцию, которая помогает ему  

 обогатить собственный  

 жизненный опыт), снятие  

 эмоционального напряжения.  

   

 «Словарик эмоций». Цели: «Программа психолого- 

№10 закрепление и обобщение знаний о педагогических занятий для 

 чувствах радости, грусти, гнева, дошкольников» Н.Ю. 

 удивления, испуга, спокойствия, Куражева, 5-6 лет, стр. 57-60 

 развитие способности понимать  

 и выражать эмоциональное  

 состояние другого человека,  

 обогащение и активизация словаря  

 детей за счет слов, обозначающих  

 различные эмоции, чувства,  

 настроение, их оттенки.  

№11 «Страна Вообразилия». Цели: «Программа психолого- 

 развивать фантазию и педагогических занятий для 

 воображение при сравнительном дошкольников» Н.Ю. 

 восприятии музыкальных и Куражева, 5-6 лет, стр. 60-65 

 поэтических произведений,  

 развивать невербальное и  

 вербальное общение, формировать  

 интерес к творческим играм.  

 «В гостях у сказки». Цели: «Программа психолого- 

№12 развивать воображение, память, педагогических занятий для 

 пантомимическую и речевую дошкольников» Н.Ю. 

 выразительность, закрепить Куражева, 5-6 лет, стр. 65-69 

 знание содержания сказок,  

 развивать творческое мышление.  

 «Веселые каникулы». Цели: «Программа психолого- 

 развивать зрительную память, педагогических занятий для 

№13 мыслительные операции «анализ» дошкольников» Н.Ю. 

 и «сравнение», распределение Куражева, 5-6 лет, стр. 69-72 

 внимания, развивать  

 коммуникацию, тонкую  

 моторику руки и общую моторику.  

 «Зимние забавы». Цели: развивать «Программа психолого- 

№14 слуховое и зрительное внимание педагогических занятий для 

 (устойчивость), изучить дошкольников» Н.Ю. 

 состояние операции мышления Куражева, 5-6 лет, стр. 72-76 

 исключение, зрительного синтеза,  

 развивать коммуникацию, тонкую  

 моторику руки и общую моторику.  

№15 «Этикет. Внешний вид». Цели: «Программа психолого- 

 познакомить детей с правилами педагогических занятий для 

 личной гигиены, сформировать дошкольников» Н.Ю. 

 представления о внешнем виде Куражева, 5-6 лет, стр. 76-82 
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 культурного и опрятного человека  

 и желание выполнять правила  

 личной гигиены, продолжать  

 формировать навыки вербального  

 и невербального общения,  

 вежливого обращения, развивать  

 логические операции посредствам  

 речевого общения: умение  

 делать обобщение,  мозаключение,  

 внимание (концентрацию,  

 переключение), память,  

 воспитывать у детей нравственные  

 качества и чувства.  

 «Общественный этикет». Цели: «Программа психолого- 

№16 познакомить детей с педагогических занятий для 

 общественным этикетом дошкольников» Н.Ю. 

 (правилами поведения в магазине, Куражева, 5-6 лет, стр. 82-87 

 кино, театре, поликлинике,  

 транспорте, на улице), продолжать  

 формировать навыки вербального  

 и невербального общения,  

 вежливого обращения, развивать  

 слуховое и зрительное внимание  

 (устойчивость, распределение),  

 слуховую память, мышление,  

 тонкую и общую моторику,  

 воспитывать у детей  

 нравственные качества и чувства,  

 развивать самосознание и навыки  

 саморегуляции.  

№17 «Столовый этикет». Цели: «Программа психолого- 

 познакомить детей со столовым педагогических занятий для 

 этикетом, сформировать дошкольников» Н.Ю. 

 представления о культуре Куражева, 5-6 лет, стр. 87-94 

 поведения за столом и желание  

 следовать столовому этикету,  

 продолжать формировать навыки  

 вербального и невербального  

 общения, вежливого обращения,  

 развивать логические операции  

 посредствам речевого общения:  

 умение делать обобщение,  

 умозаключение, развивать  

 внимание (концентрацию,  

 переключение), память,  

 воспитывать у детей  

 нравственные качества и чувства,  

 формировать навыки культурного,  

 этически грамотного поведения.  

 «Подарочный этикет». Цели: «Программа психолого- 

№18 познакомить детей с подарочным педагогических занятий для 

 этикетом, продолжать дошкольников» Н.Ю. 
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 формировать навыки вербального Куражева, 5-6 лет, стр. 94-99 

 и невербального общения,  

 вежливого обращения, развивать  

 слуховое и зрительное внимание  

 (устойчивость), зрительную  

 память, мышление  

 (умозаключения, обобщения),  

 воображение, тонкую и общую  

 моторику, воспитывать у детей  

 нравственные качества и  

 чувства, формировать навыки  

 культурного, этически грамотного  

 поведения, развивать навыки  

 самосознания и саморегуляции.  

 «Гостевой этикет». Цели: «Программа психолого- 

№19 познакомить детей с гостевым педагогических занятий для 

 этикетом, продолжать дошкольников» Н.Ю. 

 формировать навыки вербального Куражева, 5-6 лет, стр. 99-105 

 и невербального общения,  

 вежливого обращения, развивать  

 слуховое и зрительное внимание  

 (устойчивость), зрительную  

 память, мышление, тонкую и  

 общую моторику, закрепить  

 представления о культуре  

 внешнего вида и навыки  

 правильного поведения за столом,  

 воспитывать у детей нравственные  

 качества и чувства, формировать  

 навыки культурного, этически  

 грамотного поведения, развивать  

 навыки самосознания и  

 саморегуляции.  

№20 «Волшебные средства «Программа психолого- 

 понимания». Цели:сплочение педагогических занятий для 

 группы, развитие вербального и дошкольников» Н.Ю. 

 невербального общения, Куражева, 5-6 лет, стр. 105-108 

 формирование отношения  

 доверия, умения сотрудничать.  

№21 «Защитники отечества». Цели: «Программа психолого- 

 воспитывать любовь и уважение к педагогических занятий для 

 отцу, дедушке, дяде, 1 2 дошкольников» Н.Ю. 

 мотивировать ее, опираясь на Куражева, 5-6 лет, стр.108-112 

 причинно- следственные связи  

 описанных событий. Вызывать  

 сочувствие и сопереживание  

 положительным персонажам;  

 поддерживать стремление  

 содействовать им, радоваться  

 победе добра над злом.  

 «Мамины помощники» «Программа психолого- 

№ 22 Цель: воспитывать любовь к педагогических занятий для 
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 бабушке, маме, тете, расширять дошкольников» Н.Ю. 

 словарь детей  по теме «женские Куражева, 5-6 лет, стр. 112-117 

 профессии»  

№ 23 «Я и моя семья» «Программа психолого- 

 Цель: развивать слуховое и педагогических занятий для 

 зрительное внимание, мышление, дошкольников» Н.Ю. 

 речь Куражева, 5-6 лет, стр. 117-122 

№24 «Я и мои друзья» «Программа психолого- 

 Цель: воспитывать доброе педагогических занятий для 

 отношение друг к другу дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 5-6 лет, стр. 122-115 

№25 «Я и мое имя» «Программа психолого- 

 Цель: идентификация ребенка со педагогических занятий для 

 своим именем дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 5-6 лет, стр. 125-130 

 «Кто я такой?» «Программа психолого- 

№26 Цель: развитие представлений о педагогических занятий для 

 себе дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 5-6 лет, стр. 130-132 

№27 «Я особенный» «Программа психолого- 

 Цель: способствовать осознанию педагогических занятий для 

 ребенком своих положительных дошкольников» Н.Ю. 

 качеств Куражева, 5-6 лет, стр. 132-137 

№28 «Лесная школа» «Программа психолого- 

 Цель: развитие коммуникативной педагогических занятий для 

 и эмоциональной сферы дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 5-6 лет, стр. 137-140 

№29 «Лесная школа» «Программа психолого- 

 Цель: развитие коммуникативной педагогических занятий для 

 и эмоциональной сферы дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 5-6 лет, стр. 140-142 

 

 

Календарно-тематическое планирование для подготовительной к школе 

группы (от 6 до 7 лет) 

№ Тема образовательной ситуации, Методическое обеспечение 

 программные задачи  

 «Создание лесной школы» «Программа психолого- 

№1 Цель: создание эмоционально педагогических занятий для 

 положительного климата в группе дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр. 20-23 

№2 «Букет для учителя» «Программа психолого- 

 Цель: развитие коммуникативной педагогических занятий для 

 сферы дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр. 23-27 

№3 «Смешные страхи» «Программа психолого- 

 Цель: развитие эмоциональной педагогических занятий для 

 сферы дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр.28-32 

№4 «Игры в школе» «Программа психолого- 

 Цель: развитие внимания, педагогических занятий для 

 мышления, воображения, памяти дошкольников» Н.Ю. 
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  Куражева, 6-7 лет, стр.32-39 

 «Школьные правила» «Программа психолого- 

№5 Цель: развитие навыков педагогических занятий для 

 культурного общения дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр.39-44 

№6 «Собирание портфеля» «Программа психолого- 

 Цель: развитие произвольности педагогических занятий для 

 психических процессов дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр.44-50 

   

№7 «Белочкин сон» «Программа психолого- 

 Цель: развитие эмоциональной и педагогических занятий для 

 коммуникативной сферы дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр. 50-55 

№8 «Госпожа аккуратность» «Программа психолого- 

 Цель: педагогических занятий для 

 Развитие волевой сферы дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр.55-59 

 «Жадность» «Программа психолого- 

№9 Цель: развитие эмоциональной педагогических занятий для 

 сферы дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр. 59-65 

№10 «Волшебное яблоко» «Программа психолого- 

 Цель: развитие навыков общения, педагогических занятий для 

 умения выступать публично, дошкольников» Н.Ю. 

 высказывать свое мнение Куражева, 6-7 лет, стр. 65-69 

№11 «Подарки в день рождения» «Программа психолого- 

 Цель: развитие памяти, внимания, педагогических занятий для 

 мышления дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр. 69-75 

№12 «Домашнее задание» «Программа психолого- 

 Цель: развитие речи и логического педагогических занятий для 

 мышления дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр. 75-80 

№13 «Школьные оценки» «Программа психолого- 

 Цель: развитие навыков общения педагогических занятий для 

  дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр. 80-86 

 «Ленивец» «Программа психолого- 

№14 Цель: развитие произвольности педагогических занятий для 

 психических процессов дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр.86-90 

№15 «Списывание» «Программа психолого- 

 Цель: развитие коммуникативной педагогических занятий для 

 и эмоциональной сферы дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр. 90-95 

№16 «Подсказка» «Программа психолого- 

 Цель: развитие внимания и педагогических занятий для 

 логического мышления дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр. 95-99 

 «Обманный отдых» «Программа психолого- 

№17 Цель: развитие зрительной памяти, педагогических занятий для 
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 воображения дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр. 100-107 

№18 «Бабушкин помощник» «Программа психолого- 

 Цель: развитие произвольности педагогических занятий для 

 психических процессов дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр.107-112 

№19 «Прививка» «Программа психолого- 

 Цель: развитие произвольности педагогических занятий для 

 психических процессов дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр.112-117 

 «Больной друг» «Программа психолого- 

№20 Цель: развитие эмпатии педагогических занятий для 

  дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр.117-122 

№21 «Ябеда» «Программа психолого- 

 Цель: развитие навыков педагогических занятий для 

 вербального и невербального дошкольников» Н.Ю. 

 общения Куражева, 6-7 лет, стр.122-127 

№22 «Шапка-невидимка» «Программа психолого- 

 Цель: развитие логического педагогических занятий для 

 мышления дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр.127-132 

№23 «Задача для лисенка» «Программа психолого- 

 Цель: развитие произвольности педагогических занятий для 

 психических процессов дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр.132-138 

№24 «Спорщик» «Программа психолого- 

 Цель: развитие эмоциональности педагогических занятий для 

  дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр.138-142 

 «Обида» «Программа психолого- 

№25 Цель: развитие воображения педагогических занятий для 

  дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр.143-147 

№26 «Хвосты» «Программа психолого- 

 Цель: развитие зрительной памяти педагогических занятий для 

  дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр.147-152 

№27 «Драки» «Программа психолого- 

 Цель: педагогических занятий для 

 Развитие зрительного внимания, дошкольников» Н.Ю. 

 быстроты реакции Куражева, 6-7 лет, стр. 152-157 

№28 «До свидания, Лесная школа!» «Программа психолого- 

 Цель: развитие коммуникативных педагогических занятий для 

 навыков через творчество дошкольников» Н.Ю. 

  Куражева, 6-7 лет, стр.171 
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