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Содержание 

 

I.ЦЕЛЕЛВОЙ РАЗДЕЛ 

Психологическое сопровождение является необходимым условием, обеспечивающим 

решение таких задач, как позитивная социализация ребенка, его всестороннее 

личностное морально-нравственное и познавательное развитие, развитие инициативы 

и творческих способностей. 

Целевым центром дошкольного образования становится ребенок, а образование 

рассматривается как развивающая и развивающаяся система. Развитие ребенка 

воспринимается как точка приложения всех ресурсов дошкольного образования. 

Центральной идеей при создании рабочей программы стало положение А. В. 

Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация в интерпретации В. Т. 

Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности ребенка, заданной 

взрослым через систему культурных образцов, в детскую самостоятельность, 

направленную на творческое приспособление этих образцов. 

 

1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ № 17 разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, нормативно-правовыми 

актами, регулирующие деятельность педагога-психолога образовательного 

учреждения, законами и требованиями федерального значения: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ № 636 от 22.10.99 г. «Об 

утверждении Положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации»; письмо Министерства образования РФ от 

02.06.98 г. № 89/37-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений 

на выбор программ и педагогических технологий»; постановление Главного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13»; этического кодекса педагога-психолога службы практической психологии 

образования России, принят на Всероссийском съезде практических психологов 

образования, май 2003 г. Москва; в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МАДОУ № 29, разработанной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), локальными актами 

учреждения. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе программ: 

1. Программа психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра» Занятия для 

детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию. 

2.  Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 

лет«Цветик-семицветик» \Н.Ю.Куражева –,2016г. 

3. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 

лет«Цветик-семицветик» \Н.Ю.Куражева –,2016г. 

4. Программа, психолого-педагогического сопровождение процесса адаптации 

детей раннего и дошкольного возраста «Адаптация поступлении детей в детский сад» 

(автор   Лапина И.В.). 



Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психологическая диагностика, психопрофилактика и 

психологическое просвещение, развивающая работа и психологическая коррекция, 

психологическая консультация, а также поддержка деятельности ДОУ в работе с 

детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей 

и способностей. Ход занятий моет регулироваться по рассмотрению психолога. 

Объектом деятельности педагога-психолога ДОУ выступают феномены внутренней 

жизни ребенка в возрасте до 8 лет. Предметом деятельности педагога-психолога ДОУ, 

является психологическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого 

происходит в соответствующей дошкольному возрасту деятельности.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. 

На основе программы педагог-психолог составил годовой план (Приложение 7), 

перспективное планирование своей деятельности по направлениям работы 

(Приложение 1), а также ведет всю необходимую документация педагога-психолога 

ДОУ. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. 

Задачи: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

 создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольниками образовательных областей; 

 обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; 

 проведение психодиагностической работы; 

 проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

 проведение психологической консультативной работы; 

 проведение психопрофилактической работы. 

1.3. Принципы и подходы к построению программы 

При разработке программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: 

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

внутренней структуры психики детей посредством усвоения ими структур внешней 

социальной деятельности и ценностей человеческой цивилизации); 

- деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, С. Л. Рубинштейн и др; 

деятельность, как средство становления и развития субъекности ребенка, способного 

выбирать, оценивать, программировать и конструировать те виды деятельности, 



которые адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, 

самореализации); 

- личностно-ориентированный подход (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили; выбор 

и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь 

на его потребности и потенциальные возможности); 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития ребенка тесно связаны и 

составляют основу для принципов реализации программы: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

1.4. Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ  

• психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

• достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

• сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

• вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса по направлению деятельности педагога-

психолога. (Приложение 7) 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Психолого-педагогическое сопровождение в учебно-воспитательном процессе в 

МБДОУ № 17 регламентируется федеральными, региональными, муниципальными 

локальными документами.  

В соответствии с Приказом Минобразования России «Об утверждении положения о 

службе практической психологии в системе Министерства Образования РФ» от 



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

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения» от 24.12.2001 № 

29/1881-6 и другими нормативными актами, основными направлениями деятельности 

педагога-психолога являются:  

 диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на 

протяжении всего периода дошкольного детства, выявление его индивидуальных 

особенностей, определение причин нарушений в развитии; (Приложение 15) 

 развивающая и коррекционная работа – активное воздействие психолога на 

развитие личности и индивидуальности ребенка и обеспечение соответствия этого 

развития возрастным нормативам, оказание помощи педагогическому коллективу в 

индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и 

склонностей;(Приложения 2, 3, 4 ,5, 6) 

 консультирование педагогов, специалистов, родителей воспитанников по 

вопросам развития, обучения и воспитания; (Приложение 14) 

 профилактика – формирование у педагогов, воспитанников и их родителей 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в работе с 

ребенком или в интересах собственного развития, создание условий для полноценного 

психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, своевременное 

предупреждение возможных нарушений в становлении личности;(Приложение 7) 

 психологическое просвещение – это приобщение окружающих ребенка взрослых 

к психологическим знаниям; (Приложение 14) 

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

консилиуме (ППк) МБДОУ.(Приложение 13)  

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

методическая работа, подразумевающая ведение документации: плана работы, 

журналов учёта рабочего времени; составление коррекционных и развивающих 

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

педагогических советах, методических объединениях, семинарах; написание статей.  

В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, администрацией 

ДОУ, родителями (законными представителями) детей. (Приложение 7) 

 

2.2.НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по основным направлениям деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

психологическая диагностика, психопрофилактика и психологическое просвещение, 

развивающая работа и психологическая коррекция, психологическая консультация. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 

вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

2.2.1 Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. С целью осуществления единства психологической и педагогической 

диагностики используется адаптированные диагностики психических процессов. 

Исследование уровня адаптации детей раннего дошкольного возраста. 



Для исследования благополучного протекания адаптации был создан дневник 

индивидуального развития ребенка. (Приложение 11) 

 Бланк «НАБЛЮДЕНИЯ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ» 

 Карта наблюдения педагога-психолога 

 

Исследование межличностных отношений и семейных взаимоотношений. 

 Методика «Рисунок семьи»– Бодалев А.А., Столин В.В., Аванесов В.С. 

Исследование познавательных психических процессов. 

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

Исследование уровня готовности к школе. 

 Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йерасека. 

 «Диагностика самооценки» Т.В. Дембо, С. Я. Рубинштейн. 

Педагог-психолог диагностическое обследование проводит: 

• С воспитанниками старшей группы (5 лет) с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в подготовительной группе. 

• С воспитанниками подготовительной группы (6-7 лет) Диагностика психологической 

готовности к обучению в школе. 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ педагог-психолог 

проводит углубленную диагностику развития ребенка, а так же детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

 психологическую диагностику познавательных процессов детей; 

 психологическую диагностику эмоциональных и личностных качеств; 

 диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга 

(Приложение 15) в ДОУ распространяется на следующие параметры диагностирования 

дошкольников: 

Старший возраст (5-6 лет): 

- слуховое внимание; 

- зрительно-пространственный гнозис; 

- зрительно-пространственный праксис; 

- общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

- развитие графической деятельности; 

- мыслительная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- анализ продуктов деятельности; 

- коммуникативные навыки. (Приложение 8) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

- зрительно-моторная координация; 

- ритмическое чувство; 

- переключение движений; 

- рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

- выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

- составление сюжетного рассказа по серии картин; 

- понимание логико-грамматических конструкций; 



- установление причинно-следственных связей; 

- ориентировка на листе бумаги. 

 

 

 

2.2.2. Психопрофилактика и психологическое просвещение  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Задачи: 

- содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

- профилактика и своевременное решение конфликтов в ДОУ; 

- создание психологических условий для конструирования развивающего 

пространства в соответствии с образовательными областями и образовательными 

потребностями воспитанников; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно - образовательного 

процесса; 

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива; 

- участие в экспертной оценке проектируемой предметно - развивающей среды. 

Продуктивное взаимодействие педагога-психолога с воспитателями и родителями, 

направленное на содействие в построении психологической безопасности 

образовательной среды в ДОУ: 

- создание в ДОУ психологических условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка посредством создания позитивного психологического и 

морально-нравственного климата в группе; 

-  обеспечения условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а так же с различными возможностями здоровья, 

посредством проявления чуткости к интересам и возможностям детей, 

непосредственного общения с каждым ребенком. 

-  

 

2.2.3. Развивающая работа и психологическая коррекция (Приложения 7,9) 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка. 

Организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных 

недостатков в психическом развитии детей. 

Развивающая и коррекционная работа планируется и проводится с учетом специфики 

детского коллектива 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 уровень развития. Осуществление 

коррекционной и развивающей работы проходит в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития, 

соответствующий возрастной норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах 



возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, социально-личностной сферах, что и может быть объектом 

коррекционной и развивающей работы психолога. В том случае, если отклонения 

выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить на 

консультацию к специалистам психолого-медико- педагогической комиссии. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 

основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других 

специалистов.  

2.2.4.Психологическое консультирование. (Приложение 1): 

Цель: осуществление возрастно-психологическое консультирование по вопросам 

психического развития ребенка. 

Задачи: 

- оказание психологической помощи в ситуациях затруднений, связанных с 

образовательным процессом; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное решение проблем. 

Консультирование по направлениям  

 Консультирование по проблемам трудностей в обучении. 

 Консультирование по проблемам детско-родительских отношений. 

 Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе. 

 Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей. 

 Консультирование по проблемам раннего развития детей. 

 Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к 

обучению в школе. 

 

* занятия для старшей и подготовительной групп проводятся по подгруппам. 

2.2.5. Организация системы взаимодействий педагога-психолога со специалистами 

МАДОУ № 17 

С руководителем МАДОУ № 17 (Приложение 1) 

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 и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ППКа. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 



9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем (Приложение 1) 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического совета образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

10. Представляет документацию установленного образца (перспективный план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год, диагностические результаты, 

статистический отчет). 

11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов, соревнований 

(профессиональных, детских, конкурсов для родителей), организованных на базе ДОУ. 

С воспитателем (Приложение 1) 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

психологии для решения педагогических задач, повышая их социально-

психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений у детей. 



9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационно-методическая работа включает в себя следующее: 

1. Работа с мед. картами и психолого – педагогической документацией. 

2. Анализ научной и практической литературы для подбора психологического 

инструментария и разработки развивающих и /или коррекционно-развивающих 

программ. 

3. Подготовка к консультации воспитателей, с целью формирования у последних 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

ребенка и собственного развития. 

4. Подготовка и оформление информационных стендов для родителей. 

5. Подготовка информационных писем (памяток) для родителей. 

6. Анализ и обработка результатов диагностики, составление рекомендаций для 

родителей и воспитателей. 

7. Изучение материалов периодической печати, с целью подготовки к 

индивидуальному или групповому консультированию родителей/педагогов. 

8. Подготовка материала для проведения  групповой /индивидуальной работы с 

детьми. 

9. Подготовка психологического инструментария к обследованию, написание 

заключений. 

10. Заполнение отчетной документации педагога-психолога. 

Условия организации занятий . Рабочее место педагога-психолога ДОУ 

Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. 

Кабинет педагога-психолога находится на первом этаже в правом крыле здания 

МАДОУ № 29. Площадь комнаты большая, имеется окно, что делает ее светлой и 

достаточно комфортной. Цветовое решение кабинета выполнено в мягких тонах. Окно 

занавешено занавесками. Кабинет разделен на несколько зон: 

 Зона консультативной работы. 

 Зона развивающих и коррекционных занятий. 

 Зона психологической диагностики. 

 Зона творческого самовыражения, эмоционального развития. 

 Зона релаксации. 

 Зона организационно-планирующей деятельности. 



Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым оборудованием (Приложение 13). 

4.ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 3 до 8 лет в рамках МБДОУ 

№ 17. 

Старшая группа (5-6 лет) – развитие познавательной деятельности.(Приложение 8) 

Подготовительная группа (6-7 лет) – развитие познавательной деятельности 

(Приложение 8) 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей. 

Занятия проводятся педагогом-психологом с учетом всех возрастных особенностей 

детей  

Подгрупповая работа: 

Возраст Время занятий 

Средняя группа 20 мин 

Старшая группа 25 мин 

Подготовительная группа 25 мин 

 

Индивидуальная работа: 

Возраст Время занятий 

Средняя группа 15мин 

Старшая группа 15 мин 

Подготовительная группа 15 мин 

 

 

 

Принципы проведения занятий: 

1. Системность подачи материала. 

2. Наглядность обучения. 

3. Цикличность построения занятий. 

4. Доступность. 

5. Проблемность. 

6. Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап. 

Создание эмоционального настроя в группе. Упражнения и игры с целью привлечения 

внимания детей. 

2. Мотивационный этап. 

Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; выяснения исходного 

уровня знаний детей по данной теме. 

3. Практический этап. 

Подача новой информации на основе имеющихся данных; задания на развитие 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и 

творческих способностей. Обработка полученных навыков на практике. 

4. Рефлексивный этап. 

Обобщение полученных знаний. Подведение итогов занятия.  

Индивидуальная работа: 

Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее 

результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на 



занятиях, в составлении коррекционно-развивающей программы и в консультировании 

родителей и педагогов. 

 

 

 

 

4.1ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогов 

с семьями воспитанников. Сотрудники МАДОУ признают семью как жизненно 

необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. Задача 

педагогического коллектива – установить партнёрские отношения с семьями 

воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. Одним из таких видов работ является 

функционирование консультационного центра детского сада для семей, имеющих 

детей дошкольного возраста. (Приложение 17) 

Основные формы работы в нашем учреждении по взаимодействию с семьями детей 

представлены на схеме№1: 

 
Рис. 1. Формы работы по взаимодействию с семьями воспитанников  
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Предусматривает привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих наиболее 

полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях и реализации их в 

повседневной жизни, просветительскую работу с родителями в форме семинаров-практикумов, 

тренингов, консультаций. (Приложение 7) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Перечень учебных и методических материалов, необходимых 

для реализации программы. 

 
Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагого-психологов детских дошкольных образовательных учреждений.-9-е изд.-М.:Генезис, 2021.-

80с. 

Дневник педагога-психолога/сост. И.В.Возняк, И.М.Узянова.-Изд.2-е, испр.-

Волгоград:Учитель.-57с. 

Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет/авт.-сост. 

Ю.А.Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е.Борисова.-Изд.3-е, испр.-Волгоград:Учитель.-62с. 

Психодиагностика детей в дошкольных организациях (методики, тесты, опросники)/ сост. 

Е.В.Доценко.-Изд. 3-е, испр.-Волгоград:Учитель.-318с.:ил. 

Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 2-7 

лет/авт.-сост.Е.В.Шитова.-Изд.3-е, испр.-Волгоград:Учитель.-169с. 

Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, рекомендации/авт.-

сост. Н.Ф. Иванова.-Волгоград:Учитель.-191с. 

Профилактика детской агрессивности: теоретические основы, диагностические методы, 

коррекционная работа / авт.-сост. М.Ю. Михайлина.-Изд. 3-е, испр.-Волгоград: Учитель.-116 с. 

Адаптация детей при поступлении в сад: программа, психолого-педагогическое 

сопровождение, комплексные занятия/ И.В.Лапина.-Изд. 3-е. испр.-Волгоград: Учитель.-127с. 

Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и познавательной сфер 

средствами песочной терапии/авт.-сост. М.А.Федосеева.-Изд. 2-е, испр.-Волгоград: Учитель.-122с. 

Развитие внимание и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: разработки занятий, 

диагностические и дидактические материалы/ сост. Ю.Е. Веприцкая.-Изд.3-е, испр.-

Волгоград:Учитель.-123с. 

Куражева Н.Ю. Развивающие задания для дошкольников 5-6 лет./Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова; под редакцией Н.Ю. Куражевой; рисунки А.Ю.Голубева.-Санкт-Петербург; Москва: 

Речь,2020.-64с. 

Куражева Н.Ю. Развивающие задания для дошкольников 4-5 лет./Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова; под редакцией Н.Ю. Куражевой; рисунки А.Ю.Голубева.-Санкт-Петербург; Москва: 

Речь,2020.-64с. 

Куражева Н.Ю. Приключения будующих первоклассников. Развивающие задания для 

дошкольников 6-7 лет /Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова; под редакцией Н.Ю. Куражевой; 

рисунки А.Ю.Голубева.-Санкт-Петербург; Москва: Речь,2020.-112с. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по программе Н.Ю. Куражевой 

«Цветик – семицветик. Интеллектуальное и эмоционально-волевое развитие» дети 4-5лет (средняя). 

 

Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-диагностика позволяет 

выявить уровень интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной сферы. 

Комплект 

материалов 

предназначен 

для экспресс-

диагностики 

развития 

психических 

процессов у 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Материалы 

структурированы 

по возрастам. 

Знакомство Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

13 

Познакомить детей друг с другом. 

Создать благоприятную атмосферу 

на занятии. 

Игрушка Зайчик, 

обруч, зонт, диск 

с детской 

веселой 

музыкой, мяч, 

бумажные 

цветы, клей, 

зеленый маркер, 

мыльные 

пузыри. 

Давайте дружить Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

17 

Продолжать знакомство детей друг с 

другом. Сплотить группу. 

Сформировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Игрушка заяц, 

мяч, цветные 

карандаши, 

обруч, сердечки 

разного размера. 



Правила 

поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

20 

Продолжать знакомство детей друг с 

другом. Развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного 

общения. Развитие произвольности 

(умения слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила игры.) 

Игрушка 

Свинка, фигурки 

парных 

животных, мяч. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Я и моя группа Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

25 

Продолжать знакомство детей друг с 

другом, сплотить группу. Включить 

детей в ситуации взаимодействия для 

решения проблемных практических 

задач. Создать условия для активного 

восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

Игрушка заяц, 

фигурки 

животных, мяч, 

волшебная 

палочка, цветные 

карандаши. 

 

Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

Радость Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

28 

Знакомство с эмоцией 

«радость». Создание 

благоприятной атмосферы на 

занятии. Привлечение внимания 

детей к эмоциональному миру 

человека. 

Гномик настроение, 

радостные рожицы по 

количеству детей, 

фонограмма песни 

«Облака» В. 

Шаинского, веселая и 

грустная музыкальное 

произведения, клей 

фломастеры, картинки 

с изображением 

веселых, грустных, 

сердитых героев, 

заготовка солнышко с 

лучиками. 

Грусть Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

32 

Знакомство с эмоцией «грусть». 

Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Привлечение внимания детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

Герои сказки «Курочка 

Ряба», гномик 

настроение, цветные 

карандаши, грустные 

рожицы по количеству 

детей, музыкальное 

сопровождение. 

Гнев Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

36 

Знакомство с эмоцией «гнев». 

Развитие умения распознавать 

это эмоциональное состояние и 

учитывать его в процессе 

общения с другими людьми. 

Гномик –настроение, 

игра «Угадай эмоцию», 

яркая коробка, газеты, 

«Мешочек Гнева», 

подушка – колотушка, 

сердитые рожицы, клей 

картинки для задания 

«Найди хозяйку». 

Словарик 

эмоций 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

40 

Привлечь к эмоциональному 

миру человека. Обучение 

распознаванию и выражении. 

Эмоций: радость, грусть, гнев. 

Закрепление мимических 

навыков. 

Картинки с 

изображением 

сказочных героев, игра 

«Угадай эмоцию», игра 

«Найди пару облачку» 

 

Название занятия Источник Цель Материалы 



Разноцветный 

паровозик 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 46 

Развитие восприятие цвета. 

Развитие умения различать 

цвета, развитие навыка 

цветового соотнесения. 

Развитие мыслительной 

операции «обобщение» 

(фрукты, овощи) 

Игрушки дедушка, бабушка, 

внучка «Аленка», конверт с 

письмом, муляжи фруктов и 

овощей, разноцветные 

билеты. Корзины синяя и 

красная. 

Пригласительный 

билет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 49 

Развитие восприятия 

формы: круг квадрат, 

треугольник. Развитие 

умения различать 

геометрические фигуры по 

цвету, размеру и форме. 

Игрушки заяц, белка, 

лягушка, конверт с набором 

геометрических фигур на 

каждого ребенка, тазик с 

водой, Резиновые рыбки, 

большая ложка с длинной 

ручкой (вместо удочки), 

аудиозапись с лесными 

звуками. 

Восприятие 

величины 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 53 

Развитие восприятия 

величины: большой – 

маленький. Развитие 

мыслительной операции 

«сравнение» 

Игрушки – мама Мышь, 

мышата, бабочка, ежик, 

ворона, карточки с 

изображением предметов 

разных по величине. 

Карточки с изображением 

животных и их детенышей. 

«Здравствуй, 

зима!» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 57 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Обобщение пройденного 

материала. 

Игрушка заяц. Предметы: 

снежинки, снеговик, санки, 

мешок, рисунок с домиками 

снеговика, картинки с двумя 

разными снеговиками, 

снежинки на каждого 

ребенка по 2 шт. 

музыкальное 

сопровождение. 

 

Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

Восприятие 

длины 

(длинный – 

короткий) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 68 

Развитие восприятия длины: 

длинный – короткий. 

Развитие умения соотносить 

предметы по величине. 

Игрушка зайчик, котенок, 

карандаши, кружочки красного 

и желтого цвета. Парные 

картинки на которых 

изображены предметы разной 

длины. 

Восприятие 

величины 

(широкий – 

узкий) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 73 

Развитие восприятия длины: 

широкий – узкий. Развитие 

умения соотносить 

предметы по величине. 

Игрушки лягушонок, ежик, 

утка. Карандаши, предметные 

картинки разные по величине 

9широкий – узкий), карточки с 

заданием «Найди пару». 

Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 78 

Развитие навыков общения. 

Воспитание бережного 

отношения к своим вещам, 

игрушкам. Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Текст сказки М. Морозовой 

«Сбежавшие игрушки», 

игрушки для сказки. Материал 

для задания «Положи мячик», 

цветик -семицветик, Д/И 

«Найди лишнее» 

 

Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

Сказка Н.Ю. Куражева Развитие навыков общения. Игрушки – домашние и 



«Теремок» «Цветик - 

Семицветик» стр. 

84 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

дикие животные, 

теремок для сказки. д/И 

«Большой – 

маленький», загадки, 

игрушки для отгадок. 

К.И. Чуковский 

«Федорино 

горе». 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

90 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Бумажные тарелки с 

начатым узором по 

краю, текст сказки 

«Федорино горе», 

карточки с 

изображением посуды, 

цветок сказок, детская 

посудка. 

Л.Ф Воронкова 

«Маша – 

растеряша» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

98 

Воспитание бережного 

отношения к своим вещам. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Д/И «Сороконожка», 

предметные картинки с 

изображением парной 

обуви, кукла Маша. 

Мяч, музыкальное 

сопровождение. Текст 

сказки «Маша – 

растеряша» 

Мальчики - 

одуванчики 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

104 

Развивать умение различать 

индивидуальные особенности 

(пол, внешность, лицо, 

походка). Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Развивать навыки 

самоконтроля. 

Дарц, черно-белые 

заготовки открыток на 

каждого ребенка, 

цветные карандаши, 

карточки с 

изображением 

транспорта, 

музыкальное 

сопровождение. Две 

куклы (девочка и 

мальчик) 

 

Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

Девочки – 

припевочки. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 108 

Развивать умение различать 

индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, походка). 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

Развивать чувство 

потребности у детей 

радовать своих близких 

добрыми делами и 

заботливым отношением к 

ним. 

Две куклы (девочка и 

мальчик), музыкальное 

сопровождение. Карточки для 

игры «Уборка» , муляжи 

фруктов и овощей. Две 

корзинки и кастрюли, 

магниты, бусы, цветы, 

сумочка. 

Сказка «Три 

медведя» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 113 

Развитие эмпатии. Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Игрушка медвежонок. Д/И 

«Найди лишнее», текст сказки 

«Три медведя» 

Сказка «Репка» 

дружба, 

взаимопомощь. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Способствовать 

нравственному развитию 

детей путем формирования 

у них представлений о 

дружбе и взаимопомощи. 

Создавать нравственные 

Волшебный цветок, 

разрезная  картинка к сказке 

«репка», герои сказки для 

показа. 



основы личности ребенка. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Страна 

Вообразилия. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 121 

Развивать фантазию и 

воображение. Формировать 

интерес к творческим играм. 

Конверт с приглашением, 

рисунки к сказкам, «Чудо-

дерево», карточки 

 

Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

День смеха Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

130 

Развивать воображение. 

Развивать интерес детей к 

окружающему миру. Развивать 

творческое мышление. 

Лист с изображением 

контура петуха с 

цветным хвостом. 

Здравствуй, 

весна. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

134 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Карточки с 

изображением разных 

частей насекомых, 

платок, загадки про 

насекомых. 

Итоговая 

диагностика -1 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

140 

 Диагностика коммуникативной 

сферы детей; 

мышления(исключение, 

классификация); внимания 

(устойчивость, распределение); 

зрительной памяти 

Рабочие тетради, 

простые и цветные 

карандаши, карточки с 

заданием на 

классификацию, мяч. 

Итоговая 

диагностика - 2 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

143 

Диагностика коммуникативной 

и эмоциональной сфер детей; 

мышления (анализ, 

исключение); внимания 

(слуховое, концентрация) 

Рабочие тетради, 

простые и цветные 

карандаши, карточки с 

заданием на 

обобщение, мяч. 

 

Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального развития, 

произвольности, особенности 

личностной сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для экспресс-

диагностики развития 

психических процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы структурированы 

по возрастам. 

 

 

Перспективное планирование по программе Н.Ю. Куражевой 

«Цветик – семицветик. Интеллектуальное и эмоционально-волевое развитие» дети 5 – 6 лет (старшая). 

Тема 

занятия 

Цель занятия Источник 

Знакомство Познакомить детей друг с другом, сплотить 

группу; развивать невербальное и вербальное 

общение; снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 11 

Наша группа. 

Что умеем. 

Продолжать знакомить детей друг с другом, 

делать группу сплоченной; 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 



обогащать знания детей друг о друге; 

способствовать осознанию ребенком своих 

положительных качеств; совершенствовать 

умение выступать перед группой; развивать 

вербальное и невербальное общение; 

формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать; снять телесное и эмоциональное 

напряжение; развивать внимание, память, 

мышление, воображение; развивать мелкую и 

общую моторику; развивать навыки 

самосознания. 

стр.13 

Правила 

поведения на 

занятиях. 

Познакомить детей с правилами поведения в 

группе; продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения; развивать внимание, 

память, наглядно-образное и словесно-

логическое мышление; развивать мелкую и 

общую моторику; снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 15 

Страна 

«ПСИХОЛОГ 

и Я» 

Развивать невербальное и вербальное общение 

снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 17 

Радость. 

Грусть. 

Продолжить знакомить детей с чувством 

радости, грусти; обучение различению 

эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию; формирование 

навыков адекватного эмоционального 

реагирования на соверршенное действие или 

поступок. (Ребенок имеет право на любую 

эмоцию, которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт.); учить детей 

выражать чувство радости в рисунке. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 19 

Гнев. Продолжать знакомить детей с чувством гнева; 

обучение различению эмоционального 

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 ему 

обогатить собственный жизненный опыт.); 

учить детей выражать чувство гнева в рисунке. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 23 

Удивление. Продолжать знакомить детей с чувством 

удивления; обучить различению 

эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению; учиь детей выражать чувство 

удивления в рисунке. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 25 

Испуг Продолжать знакомить детей с эмоцией испуг; 

учить детей узнавать эмоцию испуг по его 

проявлениям; развивать умение справляться с 

чувством страха; учить детей выражать чувство 

страха в рисунке. 

Н.Ю. Куражева «Цветик 

– семицветик» 

стр. 28 



 

Спокойствие Познакомить детей с чувством спокойствия; 

обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию; формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок. (Ребенок имеет право на 

любую эмоцию, которая помогает ему 

обогатить собственный жизненный опыт.); 

снятие эмоционального напряжения. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 30 

Диагностика 1 Диагностика эмоционального состояния Методики «Кактус» М. А. 

Панфиловой 

«Волшебная страна 

внутри нас» Т. Грабенко. 

Словарик эмоций Закрепление и обобщение знаний о чувствах 

радости, грусти, гнева, удивления, испуга, 

спокойствия; развитие способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

другого человека; обогащение и активизация 

словаря детей за счет слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 33 

Страна 

«Вообразилия» 

Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии музыкальных и 

поэтических произведений; развивать 

невербальное и вербальное общение; 

формировать интерес к творческим играм. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 34 

В гостях у 

сказки 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую выразительность; 

закрепить знание содержания сказок; развивать 

творческое мышление. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 37 

Этикет. 

Внешний вид 

Продолжать знакомить детей с правилами 

личной гигиены; сформировать представления о 

внешнем виде культурного и опрятного 

человека и желание выполнять правила личной 

гигиены; продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения; развивать логические 

операции посредствам речевого общения: 

умение делать обобщение, умозаключение, 

внимание (концентрацию, переключение), 

память; воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 43 

Общественный 

этикет 

Продолжать знакомить детей с общественным 

этикетом (правилами поведения в магазине, 

кино, театре, поликлинике, транспорте, на 

улице); продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 46 



вежливого обращения; развивать слуховое и 

зрительное внимание (устойчивость, 

распределение),  слуховую память, мышление, 

тонкую и общую моторику; воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства; формировать 

навыки культурного, этически грамотного 

поведения; развитие самосознания и навыков 

саморегуляции 

Столовый 

этикет 

Продолжать знакомить детей со столовым 

этикетом; формировать представления о 

культуре поведения за столом и желание 

следовать столовому этикету; продолжать 

формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения; 

развивать логические операции посредствам 

речевого общения: умение 

делать обобщение, умозаключение; развивать 

внимание (концентрацию, переключение), 

память; воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства; формировать навыки 

культурного, этически грамотного поведения. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 48 

Подарочный 

этикет 

Познакомить детей с подарочным этикетом; 

продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения; 

развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную 

память, мышление (умозаключения, 

обобщения), воображение, тонкую и общую 

моторику; воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства; формировать навыки 

культурного, этически грамотного поведения; 

развивать навыки самосознания и 

саморегуляции. 

Н.Ю. Куражева «Цветик 

– семицветик» 

стр. 52 

Гостевой 

этикет 

Познакомить детей с гостевым этикетом; 

закрепить представления о культуре внешнего 

вида и навыки правильного поведения за 

столом; продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения; развивать слуховое и 

зрительное внимание (устойчивость), слуховую 

память, мышление, тонкую и общую моторику; 

воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства; формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения; развивать 

навыки самосознания и саморегуляции. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 55 

Волшебные 

средства 

понимания 

Развивать вербальное и невербальное общение; 

формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 59 

Диагностика 2 Диагностика познавательной деятельности Методика «Цветные 

матрицы» Дж. Равен. 

Я и моя семья - 1 Воспитывать любовь и уважение к семье; 

расширить представление детей о семье, об 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 



обязанностях членов семьи; развить слуховое и 

зрительное внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, общую и мелкую 

моторику; зрительно-двигательную 

координацию; развивать вербальное и 

невербальное общение, умение действовать по 

правилам. 

семицветик» 

стр. 65 

Защитники 

отечества 

Воспитывать любовь и уважение к отцу, 

дедушке, дяде; продолжать знакомить детей с 

праздником 23 февраля; расширить и уточнить 

словарь детей по теме «Мужские профессии» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 60 

Я и моя семья - 2 Воспитывать любовь и уважение к семье; 

расширить представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи; развить слуховое и 

зрительное внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, общую и мелкую 

моторику; зрительно-двигательную 

координацию; развивать вербальное и 

невербальное общение, умение действовать по 

правилам. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 65 

Мамины 

помощники 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке, тете; расширить и уточнить словарь 

детей по теме «Женские профессии» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 62 

Я в детском 

саду 

Снятие эмоционального напряжение, сплочение 

группы, развитие высших чувств: эмпатии, 

сопереживания идр. 

Авторское 

Я и мои друзья Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении 

к окружающим его людям; раскрыть значимость 

моральной поддержки друзей; воспитывать 

доброе отношение детей друг к другу. 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 68 

Я и мое имя Идентификация ребенка со своим именем; 

формирование позитивного отношения ребенка 

к своему Я; стимулирование творческого 

самовыражения. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 69 

Кто такой «Я»? 

Черты 

характера - 1 

Формирование умения различать 

индивидуальные особенности своей внешности; 

развитие представления о себе, качествах своего 

характера. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 71 

Кто такой «Я» 

? 

Черты 

характера - 2 

Продолжать формировать умения различать 

индивидуальные особенности своей внешности; 

продолжать развитие представления о себе, 

качествах своего характера. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 71 

Я особенный Способствовать осознанию ребенком своих 

положительных качеств; самовыражению; 

совершенствовать умение выступать перед 

группой; учить детей понимать себя, свои 

желания, чувства, положительные качества; 

развивать самосознание; развивать вербальное и 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

семицветик» 

стр. 73 



невербальное общение; формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать; снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

Итоговая 

диагностика - 1 

Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

Н.Ю. Куражева «Цветик -  

семицветик» 

стр.75 

Итоговая 

диагностика - 2 

Диагностика предварительной  готовности 

детей к школе  

К.Йирасека 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перспективное планирование  

по программе Н.Ю. Куражевой 

«Цветик – семицветик. Интеллектуальное и эмоционально-волевое развитие» дети 6 – 7 лет 

(подготовительная группа).Подготовка к школе 

Тема 

занятия 

Цель занятия Источник 

Создание 

лесной школы 

Развивать способность к эмоциональному 

сопереживанию 

Учить давать моральную оценку поступкам 

героев художественных произведений 

Учить понимать и активно выражать 

эмоциональное переживание родному человеку 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 19 

Букет для 

учителя 

  

   

  

Продолжать учить детей различать понятие 

«добро» и «зло» 

Побуждать к проявлению сочувствия и 

сопереживания родным и близким людям  

Формировать осознание моральной стороны 

поступков, представления о 

противопоставленных качествах характера 

людей 

  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 23  
  

  

Настоящий руг 

познается в 

беде 

 

Учить дифференцировать ощущения дружбы и 

ссоры 

Продолжать учить детей видеть эмоциональное 

состояние другого человека 

Закреплять знания о доброжелательном 

поведении 

Развивать способность находить в реальной 

жизни ситуации, аналогичные литературным 

по своему нравственному содержанию 

 

Н.В.Микляева,С.

И.Семенака 

«Уроки добра» 

Стр.130 
 



Мамины 

помощники 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке, тете; расширить и уточнить словарь 

детей по теме «Женские профессии» 

Н.В.Микляева,С.

И.Семенака 

«Уроки добра» 

Стр.64 

Задача для 

лисенка  

 Чтение сказки «Задача для лисенка». 

Формирование представлений об учебной 

деятельности 

 Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 132  
 

Обманный 

отдых 

 Формировать положительный образ себя 

Формировать навыки мотивированного ответа, 

умение видеть и находить в людях не только 

плохое, но и хорошее 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 100 
 

Бабушкин 

помощник  

Воспитывать вежливость, закрепить и 

обобщить представления детей о 

доброжелательном отношении к сверстникам и 

пожилым людям, напомнить правила 

поведения 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 107 
 

Прививка Развитие памяти, мышления, воображения. 

Чтение сказки «Прививка». 

  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 112 
 

Смешные 

страхи 

 

Учить детей понимать эмоциональное и 

физическое состояние своего сверстника, 

поощрять стремление оказать помощь 

товарищу 

Формировать в сознании детей важность и 

значимость проявления сочувствия 

заболевшему товарищу 

Воспитывать доброе отношение детей друг к 

другу 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 28 
 

Игры в школе 

  

  

 

Воспитывать вежливость, закрепить и 

обобщить представления детей о 

доброжелательном отношении к сверстникам, 

напомнить правила поведения 

Формировать положительный образ себя 

Формировать навыки мотивированного ответа, 

умение видеть и находить в людях не только 

плохое, но и хорошее 

  

  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 32 
  

  



Спорщик  Формировать положительный образ себя 

Формировать навыки мотивированного ответа, 

умение видеть и находить в людях не только 

плохое, но и хорошее 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 138  
  
 

Обида  Побуждать детей быть внимательным к 

сверстникам и близким 

Учить замечать их переживания и ожидания 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 143  
  
 

Хвосты Побуждать детей быть внимательным к 

сверстникам и близким 

Учить замечать их переживания и ожидания 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 143  
 

Школьные 

правила 

 

Развивать потребность детей в проявлении 

гуманных чувств к сверстнику 

Побуждать детей быть внимательным к 

сверстникам и близким 

Учить замечать их переживания и ожидания 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 39  
 

Собираем 

портфель 

  

  

 

Расширить представление детей о роил о 

школе и ответственности  

Побуждать к проявлению сочувствия друзьям, 

попавшим в беду 

  

    

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 44 
  

  

Драки Развитие позитивного отношения к себе и 

другим, устойчивой самооценки. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 152 
 

Грубые слова Развитие позитивного отношения к себе и 

другим, устойчивой самооценки. 

Формировать устойчивость в познавательных, 

эмоциональных, социальных мотивов.   

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 157 
 

Белочкин сон  Вызывать сочувствовать к голодающим и 

замерзающим животным, проявлять заботу о 

них 

Формировать стремление оберегать животных, 

проявлять заботу 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 50 
 



Госпожа 

аккуратность  

  

Формировать устойчивость в познавательных, 

эмоциональных, социальных мотивов.    

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 55  

Жадность  Вызывать сочувствовать к голодающим и 

замерзающим животным, проявлять заботу о 

них 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 59 
 

Волшебное 

яблоко  

  

 

Вызывать сочувствовать к голодающим и 

замерзающим животным, проявлять заботу о 

них 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 65  
 

 

Дружная 

страна 

Развитие позитивного отношения к себе и 

другим, устойчивой самооценки. Чтение сказки 

«Дружная страна» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 161 
 

В гостях у 

сказки 

Формировать устойчивость в познавательных, 

эмоциональных, социальных мотивов.   

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 165 
 

Подарки на 

день рождения  

 

Формировать устойчивость в познавательных, 

эмоциональных, социальных мотивов.   

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 69 
 

Домашнее 

задание 

  

  

  

 

Способствовать формированию самопознания, 

развитие личностной и эмоциональной сфер.  

  

  

  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 75  
  

  

  

Если друзья 

поссорились 

Учить анализировать  поступки, находить 

причину, конфликта, дифференцировать 

противоположные эмоциональные 

переживания: дружелюбия и вражды; 

Знакомить детей с конструктивными 

способами решения конфликтных ситуаций. 

Содействовать закреплению в поведении 

социокультурных способов примирения. 

Н.В.Микляева,С.

И.Семенака 

«Уроки добра» 

Стр.91 



Учимся 

справляться с 

гневом 

Учить детей различать эмоции злости и 

радости; упражнять детей в регуляции своего 

эмоционального состояния. 

Н.В.Микляева,С.

И.Семенака 

«Уроки добра» 

Стр.75 

Знакомство с 

понятиями 

«добро» и 

«зло» 

Раскрыть сущность понятий «добро» и «зло», 

показать, каким эмоциональным состоянием 

они соответствуют , учит детей 

дифференцировать эмоциональный ир 

человека по мимике, жестам, пантомимике 

Н.В.Микляева,С.

И.Семенака 

«Уроки добра» 

Стр.64 

Школьные 

оценки 

 

Формирование адекватной самооценки; 

продолжать формировать этические 

представления.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 23  
 

Ленивец Развитие позитивного отношения к себе и 

другим, устойчивой самооценки.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 23  
  

Наши добрые 

дела 

Закрепить понятие физической и 

эмоциональной боли. 

Учить понимать чувства, переживаемые 

другими. 

Вызывать  желание оказать помощь, утешить 

Развивать ощущение доброты . 

Формировать навыки социального поведения: 

быт наблюдательным и доброжелательным п 

отношению к окружающим людям. 

Н.В.Микляева,С.

И.Семенака 

«Уроки добра» 

Стр.102 

Правила 

доброжелател

ьного 

поведения 

 

Учить анализировать  свое эмоциональное 

состояние. 

Познакомить детей с правилами 

доброжелательного поведения. 

Формировать навыки саморегуляции 

поведения, контроля эмоций. 

Развивать социальные качества личности 

ребенка. 

  

 

Н.В.Микляева,С.

И.Семенака 

«Уроки добра» 

Стр.93 

  
 



  

Списывание  

  

  

Познакомить детей с искусством песочного 

рисования и начать знакомить с базовыми 

техниками получения изображения на 

световых планшетах. 

  
Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 90  
 

Учимся 

управлять 

своими 

эмоциями в 

конфликтной 

ситуации 

Учим детей управлять своими эмоциями в 

конфликтных ситуациях 

Учить конструктивным способам разрешения 

конфликтов 

Формировать осознанное понимание 

нравственного смысла художественных 

произведение 

 

Н.В.Микляева,С.

И.Семенака 

«Уроки добра» 

Стр.119 

До свидания , 

лесная школа! 

Разыгрывание любой сказки из пройденного 

материала на выбор 
Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 171  
 

Диагностика Диагностика психологической готовности 

детей к школе 

К-Йирасека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Время 

проведения 

Вид работы С кем 

проводится 

Форма 

проведения 

ДЕТИ 

Сентябрь 

Октябрь 

Наблюдение за адаптационным 

периодом детей младших групп. 

Оформление адаптационных листов на 

каждого вновь прибывшего ребенка 

 

Группы 

раннего 

возраста 

Групповая 

Сентябрь Наблюдение за созданием в группах 

благоприятных условий для игр, 

Все 

группы 

Групповая 



развивающих занятий и комфортного 

пребывания детей в ДОУ 

 

Октябрь Ориентационный тест готовности к 

школе К.-Йерасека 

Диагностика познавательного развития 

Методика: «Экспресс-диагностика Н. 

Н. Павлова, Л. Г. Руденко» 

 

Подведение итогов диагностики 

Психо-сопровождение групп  

 

Подготови-

тельные 

группы 

 

 

 

Группы 

раннего 

возраста 

Групповая 

Индивидуальная 

Октябрь 

Ноябрь 

Диагностика эмоционального состояния 

детей в ДОУ. 

Диагностика эмоциональных проблем. 

Методики: «Нарисуй семью»  

Подведение итогов диагностики 

 

Старшие 

группы 

Групповая 

Индивидуальная 

Ноябрь-

Декабрь 

Развивающая работа с использованием 

развивающих игр и упражнений. 

Психологическое сопровождение детей   

(Н.В.Микляева,С.И.Семенака «Уроки 

добра») 

 

 

Подготовите

льные 

группы 

Групповая 

Декабрь Диагностика интеллекта. 

Методики:  «Человек» Гудинаф-

Харрис;   

Подведение итогов диагностики. 

Развивающая работа с использованием 

развивающих игр и упражнений. 

 

Подготовите

льные  

Группы, 

старшие 

группы  

Индивидуальная 

Март 

Апрель 

Развивающая работа с использованием 

развивающих игр и упражнений. 

Коррекционная работа с детьми группы 

риска (коррекция эмоциональной, 

личностной и познавательной сфер) 

Старшая, 

подготовите

льная 

Групповая 

Индивидуальная 

Апрель Диагностика психологической 

готовности детей к школе 

Методики: «Домик» Н. Н. Гуткина; 

методика К-Йирасека: «Беседа о 

школе»   

Подведение итогов диагностики 

 

Подготовите

льные 

группы 

 

Сентябрь 

Май 

Диагностика предварительной 

психологической готовности детей к 

школе 

методика К-Йирасека 

Подведение итогов диагностики 

 

 

Старшие 

группы 

Групповая 

индивидуальная 

РОДИТЕЛИ 



Сентябрь 

 

Консультация: «Адаптация к детскому 

саду» 

 

Ясельные, 

Младшие 

группы 

 

Все группы 

Групповая 

индивидуальная 

 

Все группы 

 

индивидуальная 

 

Все группы 

 

Групповая 

индивидуальная 

 

Октябрь  Консультация «Как этот учебный год 

провести с пользой» 

Интеллектуальная виктория «Моя 

малая Родина »  

  

 

Все группы Групповая 

Все группы Групповая 

Ноябрь  

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 

 

Все группы Групповая 

Ноябрь Консультация «Развитие 

познавательной деятельности через 

игру» 

Памятка для родителей «Роль игры  в 

развитии детей дошкольного возраста» 

Родительское собрание «Особенности 

психического развития детей 

дошкольного возраста и работа 

педагога-психолога с детьми» 

Анкетирование «Ваши домашние игры» 

Подготови- 

тельные 

группы 

Индивидуальная 

 

Старшая 

группа, 

младшая 

группа 

Групповая 

Все группы Индивидуальная 

 

Декабрь 

 

Консультация «Как интересно и 

занимательно провести новогодние 

каникулы» 

Все группы Индивидуальная 

Все группы Индивидуальная 

Январь Индивидуальные консультации   по 

запросу  

Памятка «Роль отца в формировании 

ребенка» 

Средние 

группы 

Индивидуальная 

Старшие и 

подготовите

льные 

группы 

Индивидуальная 

Все группы Индивидуальная 

Февраль Консультация «Особенности 

воспитания мальчиков и девочек» 

 

Консультация : «Подготовка ребенка к 

школьному обучению» 

 

Все группы Групповая 

Все группы Индивидуальная 

Все группы Индивидуальная 

Март Консультация: «Развитие 

познавательной сферы у детей с ОВЗ» 

Памятка «Ребенок и телевизор» 

Все группы Индивидуальная 

Все группы Индивидуальная 



Октябрь 

Май 

Консультирование по интересующим 

вопросам 

Все группы Индивидуальная 

Апрель Интеллектуальная викторина для 

родителей и работников МАДОУ № 29 

«Моя страна» 

Все группы Индивидуальная 

Все группы Индивидуальная 

Май Консультация  совместно с психологом 

школы «Подготовка детей к школе» 

 

 

Подготовите

льные и 

старшие 

группы 

Групповая 

Все группы Индивидуальная 

Июнь Консультация «Формирование 

познавательной мотивации у детей с 

ОВЗ через применение специальных 

игр и упражнений» 

Все группы Групповая 

Июль Консультация «Воспитание мальчиков. 

Воспитание девочек» 

Старшая,сре

дняя 

Групповая 

Август Консультация «Поощрения и 

наказания» 

Все группы Групповая 

ПЕДАГОГИ 

Сентябрь 

 

Тренинг «Дружный, творческий, 

работоспособный коллектив – это МЫ!» 

Заседание № 1 «Ресурсы педагога в личностном 

росте» 

Ясельные 

группы 

  

Групповая 

Индивидуальная 

  

Октябрь Консультация «Взаимодействие 

дошкольной организации и семьи» 
Все группы Групповая 

Ноябрь  

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 

 

Все группы Групповая 

Ноябрь Консультация  «Трудные дети» 

 

Все группы Индивидуальная 



Декабрь  Тренинг «Дружный, творческий, 

работоспособный коллектив – это МЫ!» 

«Педагогический коллектив – это команда» 

Консультация «Психоэмоциональные 

составляющие здоровья педагога» 

Все группы 

  

Индивидуальная 

 Групповая 

Январь Мастер-класс «Проведение 

релаксационных пауз и элементов 

психогимнастик» 

Сообщение по экологии «Сбор и 

утилизация батареек и аккумуляторов 

сотовых телефонов» 

 Все группы 

  

Индивидуальная 

 Групповая 

Февраль Консультация  «Игровые  технологии  в 

работе с детьми как условие повышения     

качества образовательного  процесса  в 

дошкольном  образовательном 

учреждении» 

 

Все группы Групповая 

Март 

  

Консультация «Развитие познавательной 

сферы у дошкольников из сельской 

местности как цель и критерий успешной 

работы дошкольной организации» 

 

Все группы Групповая 

Апрель Семинар-практикум «Здоровый педагог-

здоровые дети». « 

«Использование художественного 

творчества для снятия психо-

эмоционального напряжения» 

Все группы Групповая 

Май Консультация: Сотрудничество с 

родителями по подготовке детей  к школе. 

Тренинг «Дружный, творческий, 

работоспособный коллектив – это МЫ!» 

«Профилактика стрессовых ситуаций» 

 

Старшая 

группа  

 

 

 

 

 

Все группы 

Групповая 

Июнь Консультация «Развитие 

благоприятного климата в группе 

дошкольников» 

Все группы Групповая 

Июль   Индивидуальные консультации 
Посещение семей группы «Риска» на дому 

Все группы Групповая 

Август Тренинг на сплочение коллектива 

«Личность педагога как инструмент 

воспитания» 

 

Все группы Групповая 



Сентябрь 

Май 

Индивидуальные консультации 

Посещение семей группы «Риска» на дому 
Все группы Индивидуальная 
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