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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

  

 Рабочая программа педагога-психолога муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №267» (далее - 

Программа), спроектирована с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),  

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. 

Программа  является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

педагога-психолога. 

Программа муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №267» (далее – МАДОУ) разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека фактора среды обитания»»; 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

- Устав МАДОУ. 

Программа разработана с учетом:  

- Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособия для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок». /Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 80с. (далее – Адаптационные игры).  

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

Санкт-Петербург; Москва:Речь, 2021. – 88 с. (далее – «Цветик – 

семицветик»).  

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

Санкт-Петербург; Москва:Речь, 2021. – 96 с. (далее – «Цветик – 

семицветик»).  

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 
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Санкт-Петербург; Москва:Речь, 2021. – 96 с. (далее – «Цветик – 

семицветик»).  

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

Санкт-Петербург; Москва:Речь, 2021. – 128 с. (далее – «Цветик – 

семицветик»).  

Содержание Программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию психолого – 

педагогической работы с детьми раннего и дошкольного возраста от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы МАДОУ.  

Программа реализуется в течение 1 учебного года пребывания детей в 

данных возрастных группах и длится с 1 сентября по 31 мая.  

Программа осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - на русском языке.  

  

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

  

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Цель: преодоления различных негативных реакций ребенка (успокоение во 

время плача, агрессии, гнева, страха) и гармонизации его психического 

состояния.  

Задачи:  

1. Развитие эмоционально-волевой сферы.  

2. Осознание ребенком собственных чувств и переживаний.  

3. Поддержка интереса к сверстникам.  

4. Развитие умения действовать согласованно.  

5. Снятие эмоционального напряжения у детей.  

6. Снижение чувства страха.  

7. Формирование терпимого отношения к физическому контакту с другими 

людьми.  

8. Усвоение детьми сенсорных эталонов (формы, цвета, размера).  

9. Расширение кругозора.  
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10. Развитие уверенности в себе.  

11. Развитие слухового внимания, восприятия.  

12. Развитие речи, активного словаря.  

Образовательные задачи (психологические механизмы коррекционного 

воздействия игры):  

• моделирование системы социальных отношений в наглядно действенной 

форме в особых игровых условиях. Исследование их ребенком и его 

ориентировка в этих отношениях;  

• осознание ребенком собственного «Я» в игре, возрастание меры 

социальной компетентности и способности к разрешению проблемных 

ситуаций;  

• формирование наряду с игровыми отношениями реальных отношений 

сотрудничества между ребенком и сверстниками, обеспечивающих 

возможность позитивного личностного развития;  

• инициирование поэтапного освоения в игре новых, более адекватных 

способов ориентировки ребенка в проблемных ситуациях, их усвоение;  

• организация ориентировки ребенка на выделение переживаемых им 

эмоциональных состояний, обеспечение осознания их благодаря 

вербализации и, соответственно, осознания смысла проблемной ситуации в 

целом;  

• формирование способности ребенка к произвольной регуляции 

деятельности на основе подчинения поведения системе правил, 

регулирующих выполнение роли.  

«Цветик - семицветик»  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Задачи:  

- Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.  

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

воображения.  

- Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и 

сверстником в игре и повседневном общении.  

- Развивать способность подчинять свои действия правилам.  

- Способствовать  проявлению  эмоциональной  отзывчивости, 

восприимчивости.  

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

формированию позитивной самооценки.  
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«Цветик - семицветик» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

Задачи:  

- Создавать условия для проявления познавательной активности.  

- Способствовать самопознанию ребенка.  

- Совершенствовать коммуникативные навыки.  

- Способствовать  проявлениям  эмоциональной  восприимчивости, 

отзывчивости.  

- Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил.  

- Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения.   

- Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.  

«Цветик - семицветик» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Задачи:  

- Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности.  

- Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка.  

- Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 

во всех видах деятельности.  

- Способствовать самопознанию ребенка.  

- Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций.  

- Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей.  

- Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества.  

«Цветик - семицветик»  

Подготовительная к школе  группа (от 6 до 7 лет)  

Задачи:  

- Создавать условия для формирования произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности.  

- Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка.  

- Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 

во всех видах деятельности.  
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- Способствовать  формированию  самосознания  и адекватной 

самооценки.  

- Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнерского общения.  

- Формировать этические представления.  

- Способствовать развитию полоролевой идентификации.  

- Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности.  

- Способствовать развитию внутренней позиции ученика.  

- Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Принципы:  

- принцип наглядности, создание оптимальных условий для организации 

восприятия детьми окружающего мира, с помощью разных органов чувств; - 

принцип амплификации развития предполагает создание в образовательной 

среде условий для всемерного расширения (обогащения) развития каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

«Цветик-семицветик» 

Принципы:  

 1.Принцип личностно-ориентированного подхода(предполагает выбор и 

построение материала, исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности).  

 2.Принцип рефлексивно - деятельностного подхода (позволяет решать 

задачи развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту).  

 3.Принцип развивающего обучения (предполагает учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и зон ближайшего развития).  

     4.Принцип  поэтапного  формирования  умственных  действий  

(предполагает повышение эффективности обучения и развития).  

  5.Принцип некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка.  
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Подходы к формированию и реализации Программы 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само 

ценности детства как важного этапа в общем развитии человека.  

- Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

социально значимых взрослых и детей.  

- Понимание детства, как периода жизни, значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком здесь и сейчас.  

- Уважение личности ребенка.  

- Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего - в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, общении со сверстниками в специально 

организованной предметно - пространственной среде, самопознании, 

разных видах культуротворческой деятельности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое, социально - коммуникативное развитие 

ребенка.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста  

  

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста.   

 

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста.   

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

   Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 
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третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками.  

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

рисование, конструирование.          

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.      

   Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.        

  К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь.      

   Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями.      

   Основной формой мышления становится наглядно-действенная: 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.      

   Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации.  Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.    

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность  Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка  

Ведущая функция  Восприятие  

Игровая деятельность  Партнерская с взрослыми; индивидуальная с 

игрушками, игровое действие  
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Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый-источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству  

Отношение со 

взрослыми 

Эмоционально-практическое: сверстник 

малоинтересен  

Отношение со 

сверстниками  

Эмоционально-практическое: сверстник 

малоинтересен  

Эмоции  Резкие переключения; эмоциональные 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  

Мышление  Переход от наглядно-действенного к наглядно 

образному мышлению (переход от действия с 

предметами к действию с образами: предметы – 

заместители, картинки)  

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции 

знакомого образа)  

Условия успешности   Разнообразие окружающей среды; партнерские 

отношения со взрослыми  

Новообразование 

возраста  

Самопознание, усвоение первичных нравственных 

норм  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

  

Показатели  Характеристика  

Ведущая потребность  Потребность в общении; познавательная 

активность  

Ведущая функция  Наглядно-образное мышление  
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Игровая деятельность  Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, 

игровая ситуация  

Отношения со 

взрослыми  

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 

инфомрации  

Отношение со 

сверстниками  

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как 

партнер по сюжетной игре  

Эмоции  Более ровные стараются контролировать; 

появляются 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 на 10-15 мин. Объем 

внимания 4-5 предметов  

Память  Кратковременная; эпизодическое запоминание 

зависит от вида деятельности.  

Объем памяти 4-5 предметов из 5, 2-3 действия  

Мышление  Наглядно-образное  

Воображение  Репродуктивное; появление элементов  

 творческого воображения   

Условия успешности  Кругозор взрослого и хорошо развитая речь  

Новообразования 

возраста  

1. Контролирующая функция речи: речь 

способствует организации собственной 

деятельности.  

2. Развитие способности выстраивать 

элементарные умозаключения.  

3. Появление элементов сюжетно-ролевой 

игры. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

  

Показатели  Характеристика  

Ведущая потребность  Потребность в общении  

Ведущая функция  Воображение  

Игровая деятельность  Усложнение  игровых  замыслов, 

 длительные игровые объединения  

Отношения 

взрослыми  

со  Внеситуативно-деловое внеситуативно-

личностное: взрослый – источник информации, 

собеседник  

Отношение 

сверстниками  

со  Ситуативно-деловое: углубление интереса как 

 к партнеру по играм, предпочтение в общении  

Эмоции   Преобладание  ровного  оптимистического  

настроения  

Способ познания   Общение  со  взрослыми,  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   

различных видах деятельности   

Внимание   Начало формирования произвольного внимания.  

Удерживает внимание 15-20 мин. 

Объем внимания 8-10 предметов.  

Память   Развитие целенаправленного запоминания.  

 Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия  

Мышление   Наглядно-образное,  начало  формирования  

логического  

Воображение   Развитие творческого воображения  

Условия успешности  Собственный широкий кругозор, хорошо развитая 

речь  

Новообразования  1. Планирующая функция речи.  

возраста  2. Предвосхищение результата деятельности.  

3. Начало  формирования  высших 
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 чувств  

(интеллектуальные, моральные, эстетические).  

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

  

Показатели  Характеристика  

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 

взрослыми  

со  Вне ситуативно-личностные: взрослый – источник 

эмоциональной поддержки  

Отношения 

сверстниками  

со  Вне ситуативно-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 мин.  

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 
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(считалки, дразнилки, стихи)  

Условия успешности  Собственный широкий кругозор, умелость в 

каком-либо деле  

Новообразования 

возраста  

1. Внутренний план действий.  

2. Развитие произвольности всех психических 

процессов.  

 3. Возникновение соподчинения мотивов: 

общественные мотивы преобладают над личными.  

4. Возникновение первой целостной картины 

мира.  

5. Появление учебно-познавательного мотива, 

становление внутренней позиции школьника.  

   

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

  В соответствии с ФГОС ДО специфика раннего и дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка раннего и дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому, результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу раннего и дошкольного возраста.  

  Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны, как основные характеристики развития ребенка. Они представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах раннего и дошкольного детства.  

  В соответствии с особенностями психофизического развития детей 

раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы  

 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

1. Ребенок успешно адаптирован к условиям детского сада.  



19 

 

2. Осознает собственные чувства и переживания (в соответствии с 

возрастными особенностями).  

3. Проявляет интерес к сверстникам.  

4. У ребенка развито умение действовать согласованно.  

5. У  ребенка  благоприятный  и  стабильный 

 эмоциональный  фон  

(настроение).  

6. Отсутствует чувство страха перед незнакомыми людьми и новыми 

ситуациями.  

7. Сформировано терпимое отношение к физическому контакту с другими 

людьми.  

8. Ребенок усвоил сенсорные эталоны (форма, цвет, размер).  

9. Расширен кругозор (в соответствии с возрастными особенностями).  

10. Развита уверенность в себе.  

11. У ребенка развито слуховое внимание, восприятие.  

12. В пределах возрастной нормы, и в соответствии с индивидуальными 

особенностями, у ребенка развита речь, расширился активный словарь.  

  

«Цветик - семицветик»  

Младшая группа (3 - 4 года)  

1. Ребенок проявляет активность в условиях непосредственно 

образовательной деятельности и в процессе совместной организованной 

деятельности взрослого с детьми.  

2. У  ребенка  развиваются  психические  функции  -  восприятие,  внимание, 

память, мышление, воображение.  

3. Развивается способность подчинять свои действия правилам  

4. Ребенок осваивает разные способы взаимодействия со взрослым и 

сверстником в игре и повседневном общении.  

5. Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, восприимчивость.  

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

7. Формируется позитивная самооценка.  

 

«Цветик - семицветик»  

Средняя группа (4 - 5 лет)  

1. Наблюдается проявления познавательной активности.  

2. Ребенок включается в процесс самопознания - развивается способность 

выстраивать элементарные умозаключения.  

3. У ребенка достаточно хорошо развиты коммуникативные навыки.  

4. Ребенок проявляет эмоциональную восприимчивость, отзывчивость.  

5. У ребенка сформировано умение подчинять свои действия правилам. 

Деятельность ребенка усложняется через увлечение количества правил.  
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6. Развита контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности.  

7. Сформировано умение подчинять свое поведение нравственным нормам.  

  

«Цветик - семицветик» 

Старшая группа (5 - 6 лет)  

1. Элементы произвольности психических процессов у детей сформированы 

в соответствии с возрастом.  

2. Творческий потенциал ребенка активно развивается.  

3. Дети проявляют инициативу и самостоятельность мышления во всех 

видах деятельности.  

4. Дети умеют предвосхищать результат деятельности.  

5. Дети активно включаются в процесс самопознания.  

6. У детей формируются высшие чувства (интеллектуальные, моральные, 

эстетические).  

7. Развита саморегуляция эмоциональных реакций.  

8. Коммуникативные навыки дошкольников соответствуют возрасту, дети 

умеют работать в совместной деятельности, развиваются навыки 

сотрудничества.  

9. У детей формируется планирующая функция речи.   

  

«Цветик - семицветик»  

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет)  

1. У детей сформирована (в соответствии с возрастом) произвольность 

психических процессов во всех видах деятельности.  

2. Творческий потенциал ребенка соответствует возрастным нормам.  

3. Дети проявляют инициативу и самостоятельность мышления во всех 

видах деятельности.  

4. Дети активно познают мир, владеют инструментами познания и 

самопознания, самоорганизации и адекватной самооценки.  

5. Дети умеют выстраивать совместную деятельность, развиты 

коммуникативные навыки, навыки сотрудничества и партнерского 

общения.  

6. Сформированы этические представления (в соответствии с возрастом).  

7. Развита способность к полоролевой идентификации.  

8. Ребенок может выстраивать внутренний план действий и достигать 

желаемого результата.  

9. Сформирован учебно-познавательный мотив.  

10. Происходит становление внутренней позиции  школьника.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  

  

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

и дошкольного возраста в рамках Программы представлено:  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

- Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 80с. Игровая деятельность с педагогом-психологом 

(адаптационные игры):  

стр.10-75  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

Санкт-Петербург; Москва:Речь, 2021. – 88 с. (далее – «Цветик – 

семицветик»), с. 9-80. 

Средняя группа (от 4 до 5лет)  

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

Санкт-Петербург; Москва:Речь, 2021. – 88 с. (далее – «Цветик – 

семицветик»), с.10-81. 

Старшая группа (5-6 лет)  

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

Санкт-Петербург; Москва:Речь, 2021. – 96 с. (далее – «Цветик – 

семицветик»), с. 9-85. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

Санкт-Петербург; Москва:Речь, 2021. – 128 с. (далее – «Цветик – 

семицветик»), с.1-109. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  

Реализация Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в 

самостоятельной деятельности детей.  

В связи с тем, что Программа предполагает построение 

образовательного процесса в формах специфических для детей раннего, 

младшего, среднего, старшего возрастов, выбор форм осуществляется 

педагогом-психологом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.  

Образовательная деятельность может быть: - фронтальной 

(вся возрастная группа); - подгрупповой (малая подгруппа).  

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками, зависит от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, совместная игровая деятельность с педагогом 

психологом).  

  

Формы реализации Программы 

  

Возраст детей  Форма реализации Программы  

Вторая группа раннего 

возраста (2 – 3 года)   

 

- Игровая деятельность (адаптационные игры);  

Младшая группа (3-4  

года)  

- психолого-педагогические занятия;  

Средняя группа (4 – 5 

лет)  

- психолого-педагогические занятия;  

Старшая группа (5 – 6 

лет)  

- психолого-педагогические занятия;  
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Подготовительная к 

школе группа (6 – 7  

лет)   

- психолого-педагогические занятия;  

  

Игровая деятельность (адаптационные игры)  

  

Возраст детей   Продолжительность игр  

2 – 3 года   10 минут   

  

Психолого-педагогические занятия  

  

Возраст детей  Продолжительность занятий  

3 – 4 года   15 минут  

4 – 5 лет   20 минут  

5 – 6 лет  25 минут  

6 – 7 лет  30 минут  

  

Продолжительность занятий /игровой деятельности/ - зависят от 

возрастной категории детей.  

Психолого – педагогические занятия в группах общеразвивающей 

направленности - осуществляются в соответствии с Программой психолого-

педагогических занятий для дошкольников «Цветик - семицветик» / 

Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой.  

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую 

тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 

наблюдений педагога-психолога.  

Построение программы для каждого возраста ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду 

детства, и основано на развитие ведущего психического процесса или сферы 

психики.  

В частности:  

3 – 4 года - восприятие;  

4 – 5 лет - восприятие, эмоциональная сфера;  

5 – 6 лет - эмоциональная сфера, коммуникативная сфера;  

6 – 7 лет – личностная сфера, волевая сфера.  
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Занятия на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и 

психофизиологической сферы подобрано в соответствии с темами занятий.  

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил.  

Принципы проведения занятий:  

• системность подачи материала;  

• наглядность обучения;  

• цикличность построения занятий;  

• доступность;  

• проблемность; развивающий и воспитательный характер учебного 

материала.  

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы:  

1.Организационный этап.  

• Создание эмоционального настроя в группе;  

• упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.    

2.Мотивационный этап.  

• Сообщение темы занятия, появление персонажа (по мере необходимости), 

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 нового материала (полученных знаний);  

• подведение итогов занятия.  

  

Методы, приемы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

  

Кривенко Е.Е.Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок»/Под ред. И.А. Лыковой. 

  

Методы, средства реализации Программы  
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Возраст детей  Методы, средства 

реализации Программы  

Приемы реализации 

Программы  

Вторая группа 

раннего возраста  

(2 – 3 года)  

- игры-забавы 

(праздники- 

ситуации, игры с 

воздушными шариками, 

игры с мыльными 

пузырями, игры со светом 

и отражениями);  

- сенсорные  игры  

(дидактические, игры с 

песком, рисование манной 

крупой, игры с красками, 

игры с водой, шумящие  

игры);  

- релаксационные игры  

(игры с прищепками, игры- 

«усыплялки»);  

- подвижные игры  

(прыжки, логоритмика). 

- доброжелательная  

интонация;  

- сформулированное  

сообщение ребенку; 

 - эмоциональное общение, 

эмоциональная 

отзывчивость;  

- открытая поза (взрослый – 

наравне с ребенком, контакт 

«глаза в глаза»).  

  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик - семицветик» /Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой 

предусматривает использование словесных, наглядных, практических и 

других методов и форм работы с детьми:  

Возраст детей  Методы, средства 

реализации Программы 

Приемы реализации 

Программы 
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Младшая 

группа   

(3 – 4 года)  

- наблюдения  с 

элементами  

экспериментирования;  

- беседа с детьми;  

- рассказ педагога;  

- дидактическая игра;  

- рассматривание 

картинок.  

- сюрпризный момент;  

- выполнение воспитателем 

 игровых действий;  

- загадывание  и  

отгадывание загадок;  

- создание  игровой  

ситуации;  

- пальчиковые игры; - задания 

на развитие творческих  

способностей;  

- игры и ситуации на  

развитие коммуникативных  

навыков, навыков 

сотрудничества, на сплочение 

детского коллектива.  

Средняя 

группа   

(4 – 5 лет)  

- экспериментирование;  

- беседа с детьми;  

- рассказ педагога;  

- дидактическая игра;  

- рассматривание  

картинок;  

- рефлексия.  

- сюрпризный момент;  

- выполнение воспитателем 

 игровых действий;  

- загадывание  и  

отгадывание загадок; 

- задания на развитие 

творческих способностей;  

- игры и ситуации на развитие 

коммуникативных  

навыков, навыков 

сотрудничества, на сплочение 

детского коллектива;  

- пальчиковые игры. 
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Старшая 

группа  

 (5 – 6 лет)   

- экспериментирование;  

- моделирование  

ситуаций;  

- беседа с детьми;  

- рассказ педагога;  

- дидактическая игра; 

 - пальчиковые игры; - 

рефлексия.  

- внезапное появление 

объектов;  

- выполнение воспитателем 

 игровых действий;  

- загадывание  и  

отгадывание загадок;  

- создание  игровых  

ситуаций;  

- задания на развитие 

творческих  

способностей;  

- разрешение  

проблемных ситуаций; 

 - задания на развитие мелкой 

 моторике,  

графических навыков;  

- игры и ситуации на  

развитие коммуникативных  

навыков,навыков  

сотрудничества, на сплочение 

детского коллектива  

Подготовитель

ная  

к школе группа   

(6 – 7 лет)  

- сказкотерапия;  

- создание проблемных 

ситуаций;  

- экспериментирование;  

- воображаемая ситуация 

в развернутом виде: с 

ролями, игровыми  

действиями;  

- моделирование 

ситуаций;  

- беседа с детьми;  

- рассказ педагога;  

- дидактическая игра;  

- игры  с 

 элементами 

соревнований, 

правилами;  

- загадывание  и  

отгадывание загадок;  

- введение  элементов 

соревнования;  

- создание  игровой  

ситуации;  

- игровые задания на  

развитие познавательных 

процессов  (восприятия, 

памяти,  внимания, 

мышления, воображения);  

- задания на развитие 

творческих способностей;  

- задания на развитие мелкой 

моторике,  

графических навыков;  

- игры и ситуации на  
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- пальчиковые игры; 

 - рефлексия.  

развитие коммуникативных  

навыков, навыков 

сотрудничества, на сплочение 

детского коллектива. 

  

2.2.1. Покомпонентное описание модели образовательного процесса  

  

Программа построена с учетом принципа включения личности в 

значимую деятельность. Среди таких видов деятельности выделены три: 

общение, игра, познавательно - исследовательская деятельность, как 

сквозные механизмы развития ребенка (пункт 2.7. ФГОС ДО).  

Сквозной механизм развития ребѐнка – это сквозной механизм смены 

ведущей деятельности у детей, который обогащает психологическую 

характеристику каждого возрастного периода и, помогает ребѐнку 

реализовать его потенциальные возможности, помогает «совершать первые 

шаги» в новые области, подготавливает смену предыдущей деятельности к 

последующей, более высокой по своему развитию.  

Они становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных 

этапах развития и продолжают оставаться значимыми на протяжении всего 

дошкольного детства.  

2.2.2. Сквозные механизмы развития ребенка   

Возрастной период  Сквозные механизмы развития ребенка  

Ранний возраст  

( от 2 до 3 лет)  

- предметная деятельность и игры с составными  

динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материальными 

веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

- общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого  

Дошкольный возраст  

(от 3 до 7 лет)  

- игровая деятельность (включая игру с 

правилами и другие виды игр);  

- коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); - 

познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);  

- продуктивная деятельность (результаты труда, 

творческие работы).  
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

  В ходе реализации Программы осуществляется поддержка инициативы и 

самостоятельности   детей.   В   процессе   психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников, в совместной деятельности, педагог-

психолог ориентируется, прежде всего, на интересы и возможности каждого 

ребенка.  

  

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка  

  

Виды деятельности  Содержание работы  

Игровая деятельность  Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Игра, как 

самостоятельная деятельность детей, способствует 

приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих 

интересов и переживаний. При организации игры 

педагог-психолог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и 

инициативу, помогает им «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно.  
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Познавательно 

исследовательская 

деятельность  

У дошкольников формируется арсенал способов 

познания: наблюдение и самонаблюдение; 

сенсорное обследование объектов; логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения. 

Организация условия для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности 

детей подразумевает работу в двух направлениях: 

во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства 

объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждении 

к дальнейшему их изучению.  

Педагог-психолог постоянно создает ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие 

активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливать на поиск новых творческих решений. 
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Коммуникативная 

деятельность  

Развитию коммуникативной деятельности 

(общение в процессе взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками) следует уделяться особое 

внимание. Путь, по которому должно идти 

руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. Для 

поддержки речевой активности, педагог-психолог 

проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий. 

Организует словесные игры и сочинения 

самостоятельных рассказов и сказок, 

домысливание сюжета. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагог-психолог задает детям 

разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр.  

  

2.4. Основные направления деятельности педагога-психолога  

  

1. Психологическая  диагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

образовательного процесса.  

Рабочий диагностический комплекс Методики исследования 

познавательной сферы  

  

Младшая группа:  

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в 

детском саду»;  

2. Шкала Бине-Симона.  

Средняя группа:  

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском 

саду»; 2. Шкала Бине-Симона.  
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Старшая группа:  

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»; 

 2. Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей»; 4. Шкала Бине-Симона. 

 Подготовительная к школе группа:  

1. 1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»;  

2. Диагностико-прогностический комплекс Е.А. Екжановой  

3. Тест Вильямса;  

4. Методика прогрессивные матрицы Равена (детский вариант).  

  

Методика изучения особенностей эмоционально-личностной сферы 

дошкольников:  

- Методика «Несуществующее животное»;  

- «Рисунок человека» К. Маховер;  

- Методика Тест «Моя семья»;  

- Тест «Лесенка» Т.Д. Марцинковская;  

- «Рисунок семьи в образах животных» А.Л. Венгер;  

- «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернсон, С. Кауфма;  

- «Цветопись» А.Н. Лутошкин;  

- Графическая методика «Кактус», модификация М.А. Панфиловой;  

- Тест «Страхи в домике», модификация М.А. Панфиловой;  

- Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен);   

- «Беседа о школе» Т.А. Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера.  

  

Типология методик психологического обследования детско-

родительских отношений в семье  

  

Предлагаемые ребенку:  

- методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок 

семьи, семьи животных);  

- различные варианты методики «Незавершенные предложения»;  

- детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его 

модификации;  

Предлагаемые родителям:  

- родительского сочинение «История жизни моего ребенка»;  

- опросник родительских отношений Варги-Столина – ОРО;  

- опросник  стиля  родительского  воспитывающего 

 поведения  
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Э.Г. Эйдемиллера – АСВ;  

- опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой 

ОДРЭВ.  

Методики для обследования школьной зрелости:  

- «Психологическая готовность ребенка к школе» - Г.Ф. Кумариной,  

Л.А. Ясюкова;  

- «Диагностика готовности ребенка к школе» - под ред. Н.Е. Вераксы;  

- Беседа о школе – модифицированная методика Т.А. Нежновой,  

А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина;  

- «Диагностико-прогностический скрининг Е.Е. Екжанова.  

Дополнительно:  

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического 

консилиума (ППк). (А.Н. Веракса, «Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника»).  

• Диагностический комплекс (под ред. Н.Ю. Куражевой «Цветик - 

Семицветик» в 4 возрастных наборах для детей 3 – 7 лет) - 

предназначенный для исследования развития психических процессов и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.  

2. Психопрофилактика  

Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние 

рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личности и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психологических 

условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает 

предоставление субъектам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблема развитии и 

взаимодействии участников образовательного процесса.  

 Размещение консультативных материалов, выпуск буклетов по различной 

проблематике.   

3. Коррекционная и развивающая работа  

Цель: способствовать созданию условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекции отклонений психического развития.  

Коррекционно-развивающая работа направленное на преодоление 

трудностей в развитии. Предполагает активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение её 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога-психолога и других специалистов, как через реализацию 
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образовательной программы, так и через адресную работу педагога-

психолога.   

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме и 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, 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 жизненных компетенций и на развитие 

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

пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к 

специалистам городской психолого-педагогической комиссии на основании 

решения психолого-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций комиссии.  

Обязательно:   

- 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    

-Реализация индивидуальны маршрутов развития детей    

Система развивающих занятий основана на сензитивности личностного 

развития на каждом возрастном этапе. Система работы с воспитанниками 

включает в себя основные этапы:    

 -создание  безопасной  обстановки,  объединение,  эмоциональное  

сближение детей;    

-развитие речевых навыков путем тренировки межполушарных связей;  

-развитие мелкой моторики;    

- развитие системы восприятия;    
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- развитие социальных эмоций и осознание их на телесном уровне;   - 

развитие социальных навыков.    

Система развивающих мероприятий направлена на укрепление 

уверенности ребенка в себе, понимание им своих личностных особенностей и 

возможностей в общении со сверстниками. Занятия служат своеобразной 

психологической поддержкой и помощью ребенку в приобретении 

позитивного опыта совместного существования.   

Задачи реализуются через игровую и творческую деятельность детей.  

Игра служит универсальным средством профилактики и компенсации 

психоэмоциональных проблем ребенка.    

Во время совместной деятельности с психологом ребенок:    

-моделирует отношения в наглядно-действенной форме, начинает лучше 

в них ориентироваться;    

-преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать 

себя, у него развивается уверенность в себе и способность действовать в 

коммуникативных ситуациях;   

-приобретает позитивный опыт совместных действий;    

-поэтапно осваивает новые способы поведения в проблемных ситуациях, 

усваивает их.    

Перечень коррекционных мероприятий:   

• обследование воспитанников;   

• изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза;   

• карт обследования;   

• анкетирование родителей;  

• диагностика детей;   

• выбор образовательного маршрута;   

• подгрупповая и индивидуальная работа;   

• консультирование родителей, индивидуальные беседы;   заседание ППк.   

Система развивающих занятий педагога-психолога основана на 

методической разработке Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., 

Козловой И.А. «Цветик-семицветик». Используется календарнотематическое 

планирование совместной деятельности с детьми в период адаптации к 

дошкольному учреждению Кривенко Е.Е. “Адаптационные игры для детей 

раннего возраста”.    
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Категории групп для подгрупповых и индивидуальных занятий и способы 

их формирования  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

специфики детского коллектива (группы) и отдельного ребенка.  

  

• Группы психологической подготовки детей к школьному обучению 

(Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик - семицветик». «Приключения будущих первоклассников» под 

ред. Куражевой Н.Ю.) – организуются со всеми детьми группы или 

подгрупповой.  

• Группы  детей  3  –  5  лет  (Программа  психолого  –  педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик - семицветик» под ред. Куражевой 

Н.Ю.).  

1)Педагоги  (совместно  с  педагогом-психологом)  заполняют  

«Психологическую карту развития детей группы».  

2) Организуются занятия со всеми детьми группы.  

• Индивидуальная работа с детьми – инвалидами.  

- Заявление родителей – согласие на индивидуальное сопровождение и 

работу с ребенком.  

- Обсуждение с педагогами группы форм индивидуального сопровождения в 

процессе ООД.  

- Индивидуальное сопровождение ребенка в процессе ООД, создание 

ситуаций успеха в деятельности.  

- Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в образовательном процессе. 

4. Психологическое  консультирование   

 Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития.  

 Оказание консультативной помощи родителям и педагогам по вопросам 

воспитания и развития детей (оптимизация воспитательно - образовательного 

процесса в Учреждении и семье в интересах ребенка, особенности 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями и др.)  

 Психологом могут быть организованы дополнительные групповые и 

индивидуальные консультации педагогов и родителей, а также иные формы 

работы с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального 

роста.   
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5.  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.  

- выступление на родительских собраниях;  

- выступление на заседаниях педагогических советов;  

- размещение информации в родительских уголках.  

6.  Организационно - методическая работа  

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагога-

психолога.  

- анализ диагностического материала;  

- работа с методической  литературой;  

- оформление текущей документации;  

- посещение методических объединений района (города); - подготовка 

материала к педагогическим советам, родительским собраниям;  

- оформление психологических заключений, характеристик на ППК и др.   

 

2.5. Особенности взаимодействия педагога-психолога со 

специалистами, с семьями воспитанников  

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами  

Взаимодействие с руководителем МАДОУ: 

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. Предоставляет отчетную документацию.  

5. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ППк.  

Взаимодействие со старшим воспитателем:  

1. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  

2. Участвует   в   деятельности   педагогического   и   иных   советов  
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3. образовательного  учреждения,  психолого-педагогических 

консилиумов, творческих групп.  

4. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта.  

5. Выступает консультантом по вопросам создания развивающей 

предметно-развивающей среды.  

6. Оказывает поддержку в развитии ИКТ.  

Взаимодействие с воспитателями:  

1. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических 

задач.  

2. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

3. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к 

школе  

4. – просвещает воспитателей по данной теме.  

Особенности взаимодействия с родителями воспитанников  

 Одним из важнейших аспектов деятельности педагога-психолога 

дошкольного образовательного учреждения - является работа с семьями 

воспитанников.  

Основная цель сотрудничества: создание единого образовательного 

пространства «детский сад – семья».  

Основные задачи:  

1. Повышение  психолого-педагогической  компетентности, 

 культуры родителей.  

2. Создание условий для вовлечения родителей в воспитательно - 

образовательный процесс.  

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада - через поиск 

и внедрение наиболее эффективных форм работы.  

Все формы с родителями подразделяются на:  

- Коллективные (массовые).  

- Индивидуальные.  

- Наглядно-информационные.  

1) Коллективные (массовые) формы - подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей Учреждения (группы). Это совместные 

мероприятия педагогов и родителей.  
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2) Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной 

работы с родителями воспитанников. В частности, педагогом-психологом 

используются:  

• Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки 

к беседе. Разница в том, что беседа – это диалог педагога-психолога и 

родителя, а проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог-

психолог стремится дать квалифицированный совет.  

• Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее 

доступных форм установления связи с семьей. 

 3) Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения 

между педагогами и родителями.  

 Данные формы общения решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценивать ситуации, 

возникающие в процессе воспитания ребенка.  

  В рамках реализации данной Программы, сотрудничество педагога-

психолога с родителями воспитанников осуществляется в следующих 

направлениях:  

- информационно – просветительское;  

- консультативное (индивидуальные консультации).  

 Просветительская работа осуществляется в форме информационно - 

рекомендательного материала, размещаемого на стендах Учреждения, в 

коридорах, а так же в родительских уголках (в приѐмных групп).  

 Индивидуальное консультирование организуется по запросу родителей.  

В рамках работы по направлениям: «Адаптационные игры для детей раннего 

возраста», а так же психолого-педагогических занятий для дошкольников по 

программе «Цветик-семицветик», педагог-психолог, совместно с педагогами 

групп, ориентируют родителей на создание условий в семье, 

способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, 

полученных детьми в игровой деятельности и на занятиях, реализации их в 

повседневной жизни.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

 Для обеспечения реализации Программы в дошкольной образовательной 

организации созданы необходимые материально-технические условия.  

 Для организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

и осуществления профессиональной деятельности, имеется кабинет педагога-

психолога.  
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Оборудование кабинета:  

1. Шкаф для  документации,  методической  литературы, 

инструментария.  

2. Оргтехника: ноутбук, дисплей интерактивный 

3. Стулья для взрослых (1 шт.).  

4. Детские стульчики (8 шт.).  

5. Детские столы (4шт) 

6. Письменный стол.  

7. Искусственное освещение лампы дневного света.  

8. Кресло-пуф (2шт) 

9. Интерактивная воздушно-пузырьковая труба 

10. Шар зеркальный 

11. Стенд мельница эмоций. 

12. Стол игровой «Космос»  

13. Шкаф для мелких игрушек и рабочих материалов.  

Перечень рабочего материала:  

1. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования. Диагностический инструментарий.  

2. Шнуровки.  

3. Картинки с эмоциями.  

4.Мячи массажные (Су-Джок), мягкие.  

5.Настольные, развивающие, дидактические игры: Развиваем память; 

Развиваем  мышление; Развиваем  внимание;  Развиваем  воображение; 

Лабиринты; Эмоции (картинки для детей, пиктограммы, дидактические 

игры); Волшебные узоры; Что лишнее.   

6.Канцтовары.  

7.Методическая литература.  

8.Документы, формы учета деятельности и отчетность.   

3.2. Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и 

воспитания  

  

№  

п/п  

Перечень Программ и технологий. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений  

1.  Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И. А. Лыковой. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2019. – 80с.   
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2.  - Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 

лет «Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. 

Куражевой. – Санкт-Петербург; Москва:Речь, 2021. – 88 с. (далее – 

«Цветик – семицветик»).  

 - Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 

лет «Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. 

Куражевой. – Санкт-Петербург; Москва:Речь, 2021. – 88 с. (далее – 

«Цветик – семицветик»).  

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

лет «Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. 

Куражевой. – Санкт-Петербург; Москва:Речь, 2021. – 96 с. (далее – 

«Цветик – семицветик»).  

4.  - Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 

лет «Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. 

Куражевой. – Санкт-Петербург; Москва:Речь, 2021. – 128 с. (далее – 

«Цветик – семицветик»).  

 Диагностические комплексы  

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

детей 3-4 лет / Н. Ю. Куражева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова; под ред. Н. 

Ю. Куражевой; худож. Е.Ф. Фомич. – СПб.; М.: Речь, 2018.   

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

детей 4-5 лет / Н. Ю. Куражева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова; под ред. Н. 

Ю. Куражевой; худож. Е.Ф. Фомич. – СПб.; М.: Речь, 2018.  

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

детей 5-6 лет / Н. Ю. Куражева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова; под ред. Н. 

Ю. Куражевой; худож. Е.Ф. Фомич. – СПб.; М.: Речь, 2018.  

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

детей 6-7 лет / Н. Ю. Куражева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова; под ред. Н. 

Ю. Куражевой; худож. Е.Ф. Фомич. – СПб.; М.: Речь, 2018.  

5.  Методика диагностики школьной готовности Г. Ф. Кумариной  

6.  Диагностическо – прогностический скрининг Е. А. Екжановой  

7.   Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. пособие с прил. альбома «Наглядный 

материал для обследования детей» / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. 

А. Разенкова и др.; под ред. Е. А. Стребелевой. – 5-е изд. – М.:  

Просвещение, 2014. – 182 с. + Прил. 248 с.  
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3.3. Перспективно-тематическое планирование  

  

Способы реализации Программы 

  

Одним  из  эффективных  способов  реализации  Программы  является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. Для реализации образовательного содержания Программы 

педагогом-психологом используются разные формы планирования: 

перспективно-тематический план, календарно-тематический план, 

циклограмма планирования образовательной деятельности.   

  

График 

работы педагога-психолога  

на 2022-2023 учебный год 

 

День  

недели 

Время Содержание работы 

 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

8.00-

9.00 

9.00-

10.00 

10.00-

11.00 

 

11.00-

12.00 

 

 

13.00-

15.15 

- Подготовка к КРЗ 

- Коррекционное занятие  (ЗПР 12 гр.) 

- Наблюдение, диагностика, адаптационные 

мероприятия с детьми групп раннего развития и 

младшего возраста (1,5,6) 

- Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми - инвалидами  и воспитанниками ОВЗ 

младшего (1,5,6) и среднего  (4,14,15) возраста 

- Консультация для педагогов по вопросам 

психического развития детей раннего развития и 

младшего возраста 
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В
т
о

р
н

и
к

 

8.00-

9.00 

9.00-

10.00 

 

10.00-

12.00 

 

 

12.00-

14.00 

 

14.00-

15.15 

 

- Подготовка к КРР 

- Целевое наблюдение по заявке воспитателя и 

родителей за детьми групп старшего возраста (3, 

10,13) 

- Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми-инвалидами  и ОВЗ воспитанников 

старшего возраста (2,3,7,8,9,10,13) 

Участие в семинарах, педсоветах ДОУ, 

заседаниях ППк МАДОУ и т.д. 

- Консультации по вопросам психического 

развития детей для педагогов групп среднего 

возраста 

С
р

ед
а

 

8.00-

9.00 

9.00-

10.00 

10.00.-

11.00 

 

11.00-

12.00 

 

12.00-

15.15 

- Подготовка к КРЗ 

Коррекционное занятие в группе (ОНР) №11  

- Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми-нвалидами  и ОВЗ (11,12) 

- Взаимодействие с узкими специалистами по 

планированию работы ППк МАДОУ 

Метод день: Посещение и участие в семинарах, 

инструктивно-методических совещаниях, 

конференциях, круглых столах городского 

психологического центра 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

10.45-

12.00  

 

12.00-

14.00 

 

14.00-

18.00 

Подготовка консультационного материала для 

работы с родителями (по заявке) 

Разработка анкет, буклетов и памяток  для 

родителей, по вопросам воспитания и развития 

дошкольников 

- Консультирование родителей  

- Участие в родительских собраниях 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

8.00-

10.00 

 

 

10.10-

12.00 

 

12.00-

15.15 

 

- Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная работа с детьми 

подготовительных групп по  подготовке к 

обучению в школе (2 ,7,8,9) - «Группа Риска» 

- Диагностика воспитанников подготовительных 

к школе групп. 

- Разработка рабочих программ, проектов, 

внедрение новых технологий в 

психокоррекционную  работу. Тематическое 

календарное планирование работы, заполнение 

диагностических карт, журналов. 

  

 ЦИКЛОГРАММА 

рабочего времени педагога-психолога 

 

День недели Время Вид деятельности 

Понедельник 8.00-

9.00 

9.00-

10.00 

 

10.00-

11.00 

 

 

11.00-

12.00 

 

12.00-

14.00 

 

 

14.00-

15.12 

 

 

- Подготовка к КРЗ 

- Коррекционное занятие по подгруппам 

(ЗПР 12 группа) 

- Наблюдение, диагностика, 

адаптационные мероприятия с детьми 

групп раннего развития и групп младшего 

возраста (1, 5,6) 

- Индивидуальная коррекционная работа 

с детьми-инвалидами и ОВЗ младшего и 

среднего возраста (1,4,5,6, 14,15) 

- Обработка результатов 

диагностического обследования, 

наблюдений, написание характеристик, 

аналитических справок. 

- Консультация для педагогов по 

вопросам адаптации и психического 

развития детей  младшего и среднего 

возраста 

Вторник 8.00-

9.00 

9.00-

10.00 

 

 

- Подготовка к КРР. 

- Целевое наблюдение по заявке 

воспитателя и родителей за детьми 

среднего возраста (4,14, 15). 

- Индивидуальная коррекционная работа  

с детьми-инвалидами  и ОВЗ старших 
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10.00-

12.00 

 

 

12.00-

13.00 

 

 

13.00-

14.00 

 

14.00-

15.12 

 

групп (3,10, 13). 

- Обработка результатов 

диагностического обследования, 

написание характеристик, аналитических 

справок. 

Участие в семинарах, педсоветах 

МАДОУ, заседаниях ППк МАДОУ и т.д. 

- Консультации по вопросам 

психического развития детей для 

педагогов групп старшего возраста. 

Среда 8.00-

9.00 

9.00-

10.10 

 

10.00-

11.00 

 

 

11.00-

12.00 

 

 

 

12.00-

13.00 

 

 

 

13.00-15.12 

- Подготовка к КРЗ 

- Коррекционное занятие по подгруппам 

(ОНР 11 группа). 

- Индивидуальная коррекционная работа  

с детьми-инвалидами коррекционных 

групп (11,12)  

- Взаимодействие с узкими 

специалистами по планированию работы в 

коррекционных группах и с детьми ОВЗ 

ППк МАДОУ. 

Методический день: 

- Подготовка к индивидуальной и 

групповой работе по психопрофилактике, 

психокоррекции, психологическому 

просвещению, консультированию; 

- Посещение и участие в семинарах, 

инструктивно-методических совещаниях, 

конференциях, круглых столах городского 

психологического центра; 

- Посещение открытых мероприятий в 

детских садах районного и городского 

уровня; 

Четверг  

10.48- 

13.00 

 

 

13.00-

14.00 

 

День работы с родителями: 

- Обработка, анализ и подготовка 

диагностического материала для 

консультирования родителей. 

- Разработка анкет, буклетов и памяток  

для родителей, по вопросам воспитания и 

развития дошкольников. 

- Индивидуальное и подгрупповое 
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14.00-

18.00 

 

 

 

консультирование родителей по 

результатам диагностики. Участие в 

родительских собраниях. 

Пятница 8.00-

9.00 

 

 

9.00-

10.00 

 

 

 

10.00-

12.00 

 

12.00-

15.12 

 

 

 

- Целевое наблюдение за детьми по 

заявке воспитателей и родителей 

подготовительных групп (2,7,8,9) 

- Проведение индивидуальных и 

подгрупповых развивающих занятий в 

подготовительных группах (Группа 

«Риска»). 

- Диагностика воспитанников старших и 

подготовительных групп по вопросам  

готовности к школе.  

- Разработка рабочих программ, 

проектов, внедрение новых технологий в 

психокоррекционную  работу. Заполнение 

диагностических карт, журналов. 

- Оформление кабинета специальным 

коррекционным и развивающим 

оборудованием. 

 

Годовой план работы педагога-психолога 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
Годовые задачи МАДОУ: 

1. Совершенствовать работу по формированию у детей основ 

безопасности жизнедеятельности, укреплению их физического и 

психологического здоровья, привлекая к сотрудничеству семьи воспитанников. 

2. Продолжать работу по формированию элементарных 

математических представлений детей дошкольного возраста через интеграцию 

видов деятельности. 

3. Оптимизировать работу педагогов по речевому развитию детей 

дошкольного возраста в условиях информационных и предметных 

дидактических средств образовательной среды МАДОУ. 

Количество групп – 15: 

1. Первая младшая (от 2 до 3 лет) – группа № 1 

2. Вторая  младшая (от 3 до 4 лет) – группа №  5,6 

3. Средняя группа  (от 4 до 5 лет) – группа № 4,14,15 

4. Старшая группа  (от 5 до 6 лет) – группа № 3,10,13 

5. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – группа № 2,7,8,9 

6. Группы компенсирующей направленности: подготовительная группа 
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№11 ОНР, подготовительная группа №12 ЗПР. 

 

   Психолого-педагогическая служба  

Цель психологической службы: психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в Учреждении, а также оказание 

психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающим трудности в освоении основных образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

Задачи: 

 1.   Осуществление психодиагностического исследования личностного, 

интеллектуального, эмоционального развития воспитанников. Выявление 

факторов, неблагоприятно влияющих на психическое здоровье и развитие 

воспитанников. 

2.   Оказание своевременной психологической,  диагностической, 

коррекционно-развивающей помощи воспитанникам и консультативной 

помощи  родителям (законным представителям) и педагогам в решении 

психологических проблем при адаптации и подготовке детей к обучению к 

школе.  

3. Оказание психологической помощи воспитанникам с ОВЗ и их 

родителям (законным представителям) в освоении адаптированной основной 

образовательной программы, развитии и социальной адаптации. 

4.  Оказывать психолого-педагогическую помощь педагогам в выборе и 

разработке собственных подходов к решению проблемных 

профессиональных задач с учетом «профессионального стандарта 

педагога».     

Основные направления работы: 

Организационно-методическая деятельность. 

Диагностическая деятельность. 

Коррекционно-развивающая деятельность. 

Консультативно-просветительская и профилактическая деятельность. 

Реабилитационная деятельность. 

Психологическая экспертиза: методик, программ, технологий, ситуаций, 

конфликтов, по необходимости профессиональной деятельности 

педагогов учреждения. 

 

Организационно-методическая деятельность 

Категория Содержание работы Сроки 

Работа с 

документацией 

Составление графика работы и 

недельной циклограммы по всем 

направлениям психологической 

деятельности в рамках реализации 

поставленных задач с учетом ФГОС 

ДО 

Оформление документации по работе 

Август  

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 
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кружков: «Волшебный мир 

психологии» и «По дороге в 1 класс!» 

Подготовка практического материала: 

методик, опросников, анкет, тестов, 

другой информации для педагогов и 

родителей 

Размещение психолого-педагогической 

информации на стендах и сайте 

учреждения 

Школа педагога по проведению 

адаптации с детьми разного возраста 

(индивидуально, по запросу) 

 Подготовка презентаций и консультаций  

по разным разделам психологического 

сопровождения ППк МАДОУ 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Март 

Май 

Преемственность 

со  школой 

Родительское собрание: 

«Подготовка к школе в рамках 

семейного воспитания» 

(подготовительные группы) 

Круглый стол: встреча воспитателей, 

учителей и родителей «Проблемы 

адаптации выпускника детского сада к 

обучению в школе» 

Сентябрь 

  

Апрель 

 

Диагностическая деятельность 

Категория Содержание работы Сроки 

Работа 

с детьми 

Диагностика компонентов учебной 

деятельности старших дошкольников 

(подготовительные группы) 

Мониторинг «Адаптация ребенка к 

условиям дошкольного учреждения» 

(нервно-психическое развитие детей 

дошкольного возраста) 

Диагностическое обследование детей, 

а при необходимости родителей, 

обратившихся за оказанием 

психологической помощи 

Сентябр

ь, Апрель 

В течение 

года 

В 

течение 

года по 

запросу 

Работа 

с педагогами 

Опросник «Диагностика 

профессионального выгорания» 

(В.В.Бойко) (индивидуально по 

запросу) 

«Что я знаю про адаптацию?» 

(опросник) по запросу администрации. 

В течение 

года 

 

Сентябрь-

Апрель 
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Работа 

с родителями 

Выявление семей «Групп Риска», сбор 

данных о детях и родителях, 

относящихся к этой категории. 

Родители-опекуны. 

Составление социального паспорта 

МАДОУ и возрастных групп. 

Выявление факторов риска в развитии 

детей, прогнозирование школьных 

трудностей. 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

По 

запросу 

родителе

й 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Категория Содержание работы Сроки 

Работа 

с детьми 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей групп младшего 

возраста в период адаптации 

КРЗ с детьми группы «Риска» по 

проблемам школьной готовности. 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми-

инвалидами и ОВЗ разных возрастных 

групп в рамках ППк 

Групповые развивающие занятия с 

воспитанниками коррекционных групп 

ЗПР, ОНР 

Сентябрь 

- Май 

 

В течение 

года по 

запросу 

 

По 

расписани

ю 

Работа 

с педагогами 

1. Семинар - практикум «Общая и 

профессиональная этика педагога в 

консультировании родителей» 

2.  Консультация для педагогов 

«Особенности взаимодействия с 

родителями, воспитывающими детей с 

девиантным поведением» 

3. Релаксационные сеансы по снятию 

нервного и мышечного напряжения 

Годовой 

план 

МАДОУ в 

течение 

года 

 

 

По 

запросу 

Работа 

с родителями 

Онлайн-консультации: 

 «Когда ребенок не умеет общаться» 

(для родителей старших 

дошкольников) 

«Если в Вашей семье ребенок с 

ограниченными возможностями в 

здоровье» (для родителей младших и 

средних групп) 

  

  

Ноябрь 

  

 

Март 
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Консультативно-просветительская и профилактическая деятельность 

 

Категория Содержание работы Сроки 

Работа 

с детьми 

Палочки Кюизенера в раннем развитии. 

Развитие моторики у детей. 

Просветительская деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни  

Месячник психологического здоровья с  

практическим обучением техникам 

оздоровительного самомассажа 

По 

запросу 

 

По 

запросу 

В 

течение 

года 

Работа 

с педагогами 

Консультирование: 

«Ребенок и  адаптация - плюсы и 

минусы» 

«Особенности взаимодействия с 

родителями, воспитывающими детей с 

девиантным поведением»  

«Уголок психологической разгрузки в 

детском саду» 

«Психологический Портрет выпускника 

детского сада». 

  

Сентяб

рь 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Апрель 

Работа 

с родителями 

Групповая консультация, материал 

для буклета: 

1. «Проблемы взаимоотношений 

ребенка в семье» 

2. «Развивающая работа с детьми-

инвалидами в домашних условиях» 

3. «Повышение самооценки и 

формирование уверенного поведения 

будущего первоклассника». 

Памятка - буклет:  

1.«Формирование готовности к 

школьному обучению» 

2. «Развитие мимической моторики у 

детей» 

3. «Проблема эмоционального выгорания 

у родителей» 

  

 

 

В 

течение 

года 

Взаимодействи

е 

с 

администрацией 

Предоставление аналитических и 

статистических отчетов, справок по 

результатам профессиональной 

деятельности 

Гармонизация социальной сферы 

учреждения, осуществление 

мероприятий по профилактике 

По 

запросу, 

по плану 

в 

течение 

года 
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возникновения социальной 

дезадаптации участников 

педагогического процесса МАДОУ. 

 

Реабилитационная деятельность 

Категория Содержание работы Сроки 

Работа 

с детьми 

Тренинги по проблемам норм 

возрастного развития детей с ОВЗ 

 

 

по 

запросу 

занятий с 

ЗПР, 

ОНР, ОВР 

Экспертная деятельность 

Категория Содержание работы Сроки 

Работа 

с участниками 

образовательны

х отношений 

Экспертная деятельность по 

определению причин конфликтных 

ситуаций среди детей, родителей и 

педагогов. 

Психологический анализ по 

результатам экспертной 

деятельности. 

По мере 

необходимос

ти 

 

Методическое обеспечение психологического обследования 

дошкольника 

Диагностируем

ые параметры 

Диагностические 

методики 

Интеренет ресурсы 

Исследование 

развития 

восприятия 

- методика 

«Разрезные картинки» 

(3-6 лет); 

- методика 

«Коробочка форм», 

«Доска Сегена» (2,5-6 

лет); 

- методика «Какие 

предметы спрятаны в 

рисунках?» 

- методика 

«Эталоны» (4-5,5 лет). 

http://www.ourbaby.ru

 - «Наш ребенок»; 

http://sites.google.com

 - «Логопед и психолог 

ОНЛАЙН»; 

http://testoteka.narod.r

u - ТЕСТотека. 
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Исследование 

развития памяти 

Методика «Десять 

предметов» - анализ 

объема 

непосредственной 

образной памяти ( 3-5 

лет); 

Тест «Десять слов» - 

диагностика объема и 

скорости 

непосредственной 

вербальной памяти (с 4-

4,5 лет); 

Тест «Пиктограмма» 

- для исследования 

опосредованной памяти 

(5-10 лет). 

http://sites.google.com

 - «Логопед и психолог 

ОНЛАЙН»; 

www.twirpx.com - 

информационный сайт. 

http://detvora74.ru - 

информационный 

портал 

Исследование 

развития 

мышления 

Тест «Нахождение 

недостающих деталей» 

- исследование уровня 

развития образного 

мышления (4-7 лет); 

Тест «Перцептивное 

моделирование» –

исследование образного 

и схематического 

мышления (5-7 лет); 

Тест Равена – 

уровень 

интеллектуального 

развития (4-10 лет); 

Тест «Самое 

непохожее» – 

познавательное 

развитие (4-5 лет); 

Тест «Невербальная 

классификация» - 

словесно-логическое 

мышление (5-7 лет); 

Тест 

«Последовательные 

картинки» – словесно-

логическое мышление 

(5-10 лет); 

http://sites.google.com

 - «Логопед и психолог 

ОНЛАЙН»; 

www.twirpx.com - 

информационный сайт. 

http://5psy.ru - 

психологический 

портал; 

http://detski.ucoz.ru - 

Страна детства; 

www.bibliofond.ru - 

«Библиотека научной и 

студенческой 

информации»; 

www.vseodetishkax.ru

 - «Все о детях». 

http://www.psyoffice.r

u - «Глубинная 

психология: учения и 

методики» 
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Тест «Исключение 

четвертого» - словесно-

логическое мышление 

(5-10 лет); 

Вербальные тесты 

«Выделение 

существенных 

признаков понятий» и 

«Словесные 

пропорции» - 

исследование степени 

сформированности 

мыслительных 

операций (7-10 лет). 

Исследование 

креативности 

Тест 

«Дорисовывание» 

(модификации для 

детей 4-10 лет); 

Тест «Назови 

картинку» - 

исследование 

вербальной 

креативности (4-6 лет). 

http://sites.google.com

 - «Логопед и психолог 

ОНЛАЙН»; 

Исследование 

уровня 

готовности к 

школе 

Тест 

«Мотивационная 

готовность» – 

диагностика 

внутренней позиции 

школьника; 

Тест «Корректурная 

проба» - исследование 

уровня произвольной 

регуляции поведения, 

темпа деятельности; 

«Тест Бендер» - 

исследование 

зрительно-моторной 

координации; 

«Тест Графический 

Диктант» 

«Тест на логическое 

мышление». 

www.twirpx.com - 

информационный сайт; 

http://psy-

diagnoz.com -

информационный сайт; 

http://5psy.ru - 

психологический 

портал; 

http://www.psyoffice.r

u - «Глубинная 

психология: учения и 

методики» 

Исследование Метод www.twirpx.com - 
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межличностных 

отношений 

«Социометрия» 

(модификация 

«Маски») – 

исследования общения 

ребенка со 

сверстниками, 

определение статусного 

места в группе (с 5 лет); 

Тест «Два домика» - 

исследование общения 

детей со сверстниками, 

с членами семьи, 

выявление симпатий и 

антипатий (4-7 лет); 

Тест «Рисунок 

семьи». 

информационный сайт; 

www.stud24.ru - 

«Информационный 

сайт для студентов»; 

www.psihologu.info - 

«Энциклопедия 

школьного психолога». 

Исследование 

индивидуальных 

особенностей и 

качеств личности 

Тест «Оцени себя» - 

исследование 

самооценки детей (7-10 

лет); 

Тест 

«Несуществующее 

животное» - 

исследование 

личностных качеств (с 

4,5 лет); 

«Тест Розенцвейга» - 

исследование личности 

и общения с 

окружающими; 

«Детский 

апперцептивный тест» - 

комплексная 

диагностика личности 

ребенка (4-10 лет). 

http://sites.google.com

 - «Логопед и психолог 

ОНЛАЙН»; 

www.twirpx.com - 

информационный сайт; 

www.psihologu.info - 

«Энциклопедия 

школьного психолога»; 

www.vseodetishkax.ru

 - «Все о детях». 
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Исследование 

эмоциональной 

сферы 

Графическая 

методика «Кактус» – 

состояние 

эмоциональной сферы, 

наличие агрессивности, 

ее направление, 

интенсивность и т.д. (с 

4 лет); 

Тест «Страхи в 

домиках» – 

диагностика страхов (с 

4 лет); 

тест тревожности 

(Р,Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен) (4-7 лет). 

www.gurutestov.ru - 

«Гуру в мире тестов»; 

www.bibliofond.ru - 

«Библиотека научной и 

студенческой 

информации»; 

www.twirpx.com - 

информационный сайт; 

http://sites.google.com

 - «Логопед и психолог 

ОНЛАЙН». 

Исследование 

семейных 

взаимоотношений 

(при трудностях в 

адаптации детей 

к детскому саду) 

Анкета на выявление 

типичных способов 

воспитательного 

воздействия и опросник 

Басса-Дарки; 

Методика измерения 

родительских 

установок и реакций 

(PARY). 

http://sites.google.com

 - «Логопед и психолог 

ОНЛАЙН»; 

www.twirpx.com - 

информационный сайт. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы   

Программа муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №267» (далее – МАДОУ) разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека фактора среды обитания»»; 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

- Устав МАДОУ. 

Программа разработана с учетом:  

- Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособия для реализации комплексной образовательной программы «Теремок». /Под 

ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80с. (далее – 

Адаптационные игры).  

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет «Цветик - 

семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – Санкт-Петербург; 

Москва:Речь, 2021. – 88 с. (далее – «Цветик – семицветик»).  

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет «Цветик - 

семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – Санкт-Петербург; 

Москва:Речь, 2021. – 96 с. (далее – «Цветик – семицветик»).  

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик - 

семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – Санкт-Петербург; 

Москва:Речь, 2021. – 96 с. (далее – «Цветик – семицветик»).  

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик - 

семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – Санкт-Петербург; 

Москва:Речь, 2021. – 128 с. (далее – «Цветик – семицветик»).   

Содержание Программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию психолого – 

педагогической работы с детьми раннего и дошкольного возраста от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-

правовой базы МАДОУ.  



57 

 

Программа реализуется в течение 1 учебного года пребывания детей в данных 

возрастных группах и длится с 1 сентября по 31 мая.  

Программа осуществляется на государственном языке Российской Федерации - 

на русском язык. 
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  Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий «ЦВЕТИК – 

СЕМИЦВЕТИК» (Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. 

Козлова) 

Психолого – педагогические занятия с детьми младшей группы  

(3 – 4 года) 
Месяц № Тема 

занятия 
Кол-
во 
часо
в 

Сентябрь 1 Знакомство 1 

 2 Давайте дружить 1 

 3 Правила поведения на занятиях 1 

 4 Я и моя группа 1 

Октябрь 1 Радость 1 

 2 Грусть 1 

 3 Гнев 1 

 4 Словарик эмоций 1 

Ноябрь 1 Осенний праздник 1 

 2 Восприятие цвета. Обобщение: овощи, фрукты 1 

 3 Восприятие формы 1 

 4 Восприятие величины (большой – маленький) 1 

Декабрь 1 Здравствуй, Зима 1 

 2 Диагностика 1 

 3 Диагностика 1 

 4 Новогодний праздник 1 

Январь 1 Восприятие величины (широкий-узкий) 1 

 2 Восприятие величины (длинный-короткий) 1 

 3 Сказка «Сбежавшие игрушки». Обобщение: игрушки 1 

Февраль 1 Сказка «Теремок». Обобщение: животные 1 

 2 К.И.Чуковский «Федорино горе». Обобщение: 
посуда 

1 

  Л.Ф.Воронкова «Маша растеряша». Обобщение: 
одежда, 

 

 3 обувь 1 

 4 Мальчики-одуванчики 1 

Март 1 Девочки-припевочки 1 

 2 Сказка «Три медведя». Обобщение: мебель 1 

 3 Сказка «Репка». Дружба, взаимопомощь 1 

 4 Страна Вообразилия 1 

Апрель 1 День смеха 1 

 2 Здравствуй, Весна. Обобщение: насекомые 1 

 3 Итоговая диагностика 1 

 4 Итоговая диагностика 1 

Май 1 Радость (закрепление) 1 
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 2 Грусть (закрепление) 1 

 3 Гнев (закрепление) 1 

 4 Словарик эмоций (закрепление) 1 

 

Психолого – педагогические занятия с детьми в средней группе (4 - 5 лет) 

 

Месяц № Тема 
занятия 

Кол-во 
часов 

Сентябр
ь 

1 Знакомство. 1 

 2 Давайте дружить. 1 

 3 Волшебные слова. 1 

 4 Правила поведения на занятиях. 1 

Октябрь 1 Радость, грусть. 1 

 2 
3 
4 

Гнев. 

Удивлени

е. 
Испуг (ознакомление) 

1 
1 
1 

Ноябрь 1 
2 

3 

4 

Спокойствие. 
Словарик 

эмоций. 

Праздник 

Осени. 

Восприятие сенсорных эталонов предметов 

(цвет, форма, величина) 

1 
1 

1 

1 

Декабрь 1 Восприятие свойств предметов (тяжелый-легкий, 1 

  прозрачный-непрозрачный, сухой-мокрый, горячий-  

  холодный).  

 2 Диагностика. 1 

 3 Диагностика. 1 

 4 Новогодний праздник. 1 

Январь 1 Мои помощники глазки. 1 

 2 Мои помощники ушки. 1 

 3 Мой помощник носик. 1 

Февраль 1 Мой помощник ротик. 1 

 2 Мои помощники ручки. 1 

 3 Мои помощники ножки. 1 

 4 Из чего же сделаны наши мальчишки? 1 

Март 1 Из чего же сделаны наши девчонки? 1 

 2 Страна Вообразилия. 1 

 3 Прогулка по городу. Обобщения. 1 

 4 Здравствуй, Весна! 1 

Апрель 1 День смеха. 1 

 2 В гостях у сказки. 1 

 3 Итоговая диагностика. 1 

 4 Итоговая диагностика. 1 
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Май 1 Радость, грусть (закрепление) 1 

 2 Гнев (закрепление) 1 

 3 Удивление (закрепление) 1 

 4 Испуг (ознакомление) 1 

 

Психолого – педагогические занятия с детьми старшей группы  

(5 - 6 лет) общеразвивающей направленности 

 
Месяц № Тема 

занятия 
Кол-
во 
часо
в 

Сентябр
ь 

1 Знакомство. 1 

 2 Наша группа. Что мы умеем. 1 

 3 Правила поведения на занятиях. 1 

 4 Страна «ПСИХОЛОГиЯ» 1 

Октябрь 1 Радость, грусть. 1 

 2 Гнев. 1 

 3 Удивление. 1 

 4 Испуг. 1 

Ноябрь 1 Спокойствие. 1 

 2 Словарик эмоций. 1 

 3 Праздник Осени. 1 

 4 Страна Вообразилия 1 

Декабрь 1 В гостях у сказки 1 

 2 Диагностика. 1 

 3 Диагностика. 1 

 4 Новогодний праздник. 1 

Январь 1 Этикет. Внешний вид. 1 

 2 Этикет. Правила поведения в общественных местах. 1 

 3 Столовый этикет. 1 

Феврал
ь 

1 Подарочный этикет. 1 

 2 Гостевой этикет. 1 

 3 Волшебные средства понимания. 1 

 4 Защитники отечества. 1 

Март 1 Мамины помощники. 1 

 2 Я и моя семья. 1 

 3 Я и мои друзья. 1 

 4 Я и мое имя. 1 

Апрель 1 Страна «Я». Черты характера (добрый-злой, 
ленивый- 

1 

  трудолюбивый, щедрый-жадный и т.д.)  

 2 Я особенный. 1 

 3 Итоговая диагностика 1 

 4 Итоговая диагностика 1 
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Май 1 Радость, грусть (закрепление) 1 

 2 Гнев(закрепление) 1 

 3 Удивление (закрепление) 1 

 4 Испуг (закрепление) 1 

 

Психолого – педагогические занятия с детьми подготовительной к школе 

группы (6 - 7 лет)  общеразвивающей направленности по 

психологическому курсу 

«Приключения будущих первоклассников» 

 
Месяц № Тема 

занятия 
Кол-
во 
часо
в 

Сентябрь Сказки для школьной адаптации:  

1 

1 

1 
1 

1 
2 

3 
4 

Создание «Лесной 

школы». Букет для 

учителя. 

Смешные 

страхи. Игры в 

школе. 
Октябрь 1 Школьные правила. 1 

 

 

1 

1 

1 

Сказки об отношении учеников к атрибутам 
школьной 

образовательной среды: 
2 
3 
4 

Собирание 

портфеля. 

Белочкин сон. 
Госпожа Аккуратность. 

Ноябрь 1 
2 
3 

Жадность. 
Волшебное яблоко 

(воровство). Подарки в 

день рождения. 

1 
1 

1 

 

1 Сказки об отношении учеников к урокам, к 
знаниям: 

4 Домашнее задание. 
Декабрь 1 

2 

3 
4 

Школьные 

оценки. 

Ленивец. 
Списыван
ие. 
Подсказка. 

1 
1 

1 
1 

Январь Сказки о здоровье, в том числе психическом:  

1 

1 
1 

1 
2 
3 

Бабушкин 

помощник. 

Прививка. 
Больной друг. 
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Февраль Сказки о школьных конфликтах: 1 
1 

 

1 
1 

1 
2 

3 
4 

Ябеда. 
Шапка-невидимка (демонстративное 

поведение). Задача для Лисенка (ложь). 
Спорщик. 

Март 1 
2 

3 
4 

Обида. 
Хвосты (межгрупповые 

конфликты). Драки. 
Грубые слова. 

1 
1 

1 
1 

Апрель 1 Дружная страна (межполовые конфликты). 1 

 2 В гостях сказки. 1 

 3 Диагностика. 1 

 4 Диагностика. 1 

Май 1 Госпожа Аккуратность (закрепление) 1 

 2 Жадность (закрепление) 1 

 3 Задача для Лисенка (ложь) (закрепление) 1 

 4 Грубые слова (закрепление) 1 

 
Психолого – педагогические занятия с детьми подготовительной к школе 

группы (6 - 7 лет) компенсирующей направленности (ОНР, ЗПР) по 
психологическому курсу 

«Приключения будущих первоклассников» 

 

Месяц № Темя 
занятия 

Кол-
во 
часо
в 

Сентябрь Сказки для школьной адаптации:  

1 

1 

1 
1 

1 
2 

3 
4 

Создание «Лесной 

школы». Букет для 

учителя. 

Смешные 

страхи. Игры в 

школе. 
Октябрь 1 Школьные правила. 1 

 

 

1 

1 

1 

Сказки об отношении учеников к атрибутам 
школьной 

образовательной среды: 
2 
3 
4 

Собирание 

портфеля. 

Белочкин сон. 
Госпожа Аккуратность. 

Ноябрь 1 
2 
3 

Жадность. 
Волшебное яблоко 

(воровство). Подарки в 

день рождения. 

1 
1 

1 

 
Сказки об отношении учеников к урокам, к 
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знаниям: 1 
4 Домашнее задание. 

Декабрь 1 
2 

3 
4 

Школьные 

оценки. 

Ленивец. 

Списыван

ие. 

Подсказка. 

1 
1 

1 
1 

Январь Сказки о здоровье, в том числе психическом:  

1 

1 
1 

1 
2 
3 

Бабушкин 

помощник. 

Прививка. 
Больной друг. 

Февраль Сказки о школьных конфликтах:  

1 

1 

1 
1 

1 
2 

3 
4 

Ябеда. 
Шапка-невидимка (демонстративное 

поведение). Задача для Лисенка (ложь). 
Спорщик. 

Март 1 
2 

3 
4 

Обида. 
Хвосты (межгрупповые 

конфликты). Драки. 
Грубые слова. 

1 
1 

1 
1 

Апрель 1 
2 

3 
4 

Дружная страна (межполовые 

конфликты). В гостях сказки. 
Диагности
ка. 
Диагности
ка. 

1 
1 

1 
1 

Май 1 
2 

Госпожа Аккуратность (закрепление) 
Жадность (закрепление) 

1 
1 

 3 Задача для Лисенка (ложь) (закрепление) 1 

4 Грубые слова (закрепление) 1 
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