
ПРИНЯТА 

Педагогическим Советом 

Образовательного учреждения 

Протокол от 28.12.2020 №2 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ детский сад №123 

Адмиралтейского района  СПб 

________________________А.Д.Петрова 

Приказ от 20.01.2021 №22

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПЕДАГОГА ПСИХОЛОГА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ № 123  

АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

(ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района СПб) 

 

 

 

 

 

Разработала: 

А.С.Кулеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

Санкт-Петербург 

2021 

 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 . Пояснительная записка  

 Нормативно-правовая база 

 Принципы и подходы построения Программы 

 Психолого-педагогическая характеристика воспитанников группы раннего развития 

 Психолого-педагогическая характеристика воспитанников младшей группы 

 Психолого-педагогическая характеристика воспитанников средней группы 

 Психолого-педагогическая характеристика воспитанников старшей - 

подготовительной группы 

 Цели и задачи реализации Программы 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.3. Система оценки планируемых результатов  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями 

2.3. Организация и формы взаимодействия с педагогами 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Образовательная нагрузка 

3.2. Предметно-пространственная образовательная среда 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

  



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

     Рабочая программа педагога-психолога Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 123 Адмиралтейского района г. Санкт-

Петербурга (далее - Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. 

2. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 232-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (долее ФГОС ДО). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». (ред. 24.03.2021 ) 

6. Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 123 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

  



Принципы построения и реализации Программы 

 принцип развивающего образования (Л.С. Выготский), целью которого является 

разностороннее развитие детей с разными образовательными потребностями, что 

обеспечивается за счет построения образования в зоне ближайшего развития ребенка; 

 принцип психологической комфортности заключается в снятии по возможности 

всех стрессовых факторов воспитательно-образовательного процесса, в создании в 

детском саду положительной атмосферы; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 адекватность возрасту, учет ведущего вида деятельности: в дошкольном 

возрасте — игра;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;   

 содержание Программы соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности, обеспечивая осуществление личностно-ориентированного подхода в 

психолого-педагогической работе с детьми с разными образовательными потребностями; 

  принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа 

на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых 

трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное 

в его жизни и деятельности; 

  принцип интеграции образовательных областей. Основные задачи 

дошкольного образования каждой образовательной области могут и должны решаться и в 

ходе реализации других областей Программы. Предлагаемое деление на образовательные 

области является условным и вызвано удобством в организации материала, 

необходимостью его систематического изложения. 

 принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и 

методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

 

  



Психолого-педагогическая характеристика воспитанников  

раннего развития  

Данную группу посещает 14 детей 1,6-3 лет.  

В этом возрасте малыш еще не может управлять собой по собственному желанию, его 

поведение носит большей частью непроизвольный характер. Он очень эмоционален, 

однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь, переключить с одного 

эмоционального состояния на другое. Активно развивается речь ребенка. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7 - 8 см, прибавка в весе 

составляет 2 - 2,5 кг, двигательная активность детей основывается преимущественно на 

ходьбе. Продолжается дальнейшая дифференциация движений ног, совершенствуется 

пяточно-пальцевой навык ходьбы. По мере того как этот навык приобретает черты 

автоматизма, ребенку уже не требуется широко расставлять ноги для сохранения 

равновесия, и он может использовать достаточно узкую "базу" для шага. Это в свою 

очередь, ведет к улучшению координации движений при ходьбе. Однако малыш пока 

испытывает некоторые затруднения при быстрых поворотах тела, потому что его вес еще 

неравномерно распределяется на различные отделы стоп. Вместе с тем ребенок уже 

сохраняет устойчивость при переносе веса тела с одной ноги на другую, благодаря чему 

подъем и спуск с лестницы становятся все более совершенными. Умение перемещать 

центр тяжести и сохранять при этом устойчивость дает ребенку возможность освоить 

новый способ движения — перешагивание через низкие предметы. Развитие подвижности 

и равновесия создает основу для совершенствования бега. Ближе к 3 годам ребенку все 

больше и больше нравятся игры, в которых нужно быстро убегать от преследователя, 

оглядываться на него и увертываться от его рук. Но малыш еще не может спрыгивать со 

ступенек, так как у него пока не сформировалась двусторонняя координация движений 

ног, когда обе ноги должны выполнять одновременно одно и то же движение. Ребенок 

этого возраста может прыгать, только держась за перила и выбрасывая одну ногу вперед. 

К концу 3-го года жизни координация движений у ребенка уже достаточно развита. Это 

проявляется как в совершенствовании ходьбы, так и в других видах деятельности. Он уже 

может произвольно начать и прекратить движение, обойти препятствие, резко 

повернуться, чтобы обежать какой-нибудь предмет. При ходьбе вверх по лестнице он 

ставит ноги попеременно на каждую ступеньку и сохраняет равновесие, не держась за 

перила. Однако если он спускается по лестнице без поддержки, то идет приставным 

шагом. В этом возрасте не отмечается существенных различий в двигательной активности 

мальчиков и девочек. 



Психолого-педагогическая характеристика воспитанников  

младшего дошкольного возраста  

Данную группу посещает 12 детей 3-4 лет. 

      В познавательном развитии детей данной группы отмечены следующие 

общие особенности: 

Внимание и память непроизвольны: концентрация на ярких, эмоциональных 

событиях. Увеличивается его объём – ребёнок может действовать с несколькими 

предметами. Начинают формироваться механизмы распределения и переключения 

внимания. Без помощи взрослого ребёнок может так и не освоить некоторые приемы, 

помогающие сосредоточиться и хорошо выполнить задание. Ребёнок уже в состоянии 

некоторое время не отвлекаясь выполнять даже неинтересное задание (начинает 

формироваться произвольность), но всё же внимание больше неустойчивое и зависит от 

атрибутов, обстановки и окружения. 

Мышление. Переход от наглядно-действенного (предметно-действенного) к 

наглядно-образному мышлению. Мыслительные операции (сравнение, обобщение, 

анализ) происходят еще на фоне манипуляции с предметами (соотносящих и орудийных 

действий), но ребенок уже может решать некоторые задачи с опорой на «картинку», т.е. 

только на зрительное восприятие ситуации. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

      Развивается память. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

    Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

     Особенности эмоционально-волевой сферы: 

Эмоции детей очень бурные и яркие, могут часто и быстро меняться. Когда 

ребенок в гневе об этом знают все соседи, порою, он может быть безутешен в своем горе. 

Проявление радости тоже очень эмоциональное – прыгает, громко кричит. Впервые 

возможно наблюдать проявление чувства страха чего-то определенного – темноты, 

сказочных персонажей, причем боится он каждой клеточкой души. Отмечается слабость 



волевых регуляций, усилий по преодолению трудностей. Наблюдается элементарное 

планирование деятельности, предполагающее 2—3 действия; ребенок начинает понимать 

«язык чувств», эмоциональные экспрессии (выражение радости, печали и т.п.).     

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку родителей и других взрослых. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Особенности социально-коммуникативной сферы: 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Ребенку все труднее без общения со сверстниками, его уже не удовлетворяет 

присутствие только близких людей. Он стремится играть с детьми, понимает, что с ними 

весело, можно пошалить, немного побаловаться. Но коллективные игры еще не 

складываются, дети не прислушиваются к мнению или желанию других, они играют 

рядом, но в то же время сами по себе. Ребенок уже может придумать себе воображаемого 

партнера и играть с таким другом-невидимкой. Взаимоотношения детей ярко проявляются 

в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Ребенок способен сдерживать непосредственные ситуативные желания «Я 

хочу»;он начинает проявлять сочувствие, сопереживание, которые становятся 

регулятором поведения и общения. Появляется чувство личности «Я есть», способность 

говорить о себе в 1 лице. 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников  

среднего дошкольного возраста  

Данную группу посещает 20 детей 4-5 лет. 

К четырехлетнему возрасту повышается познавательная активность ребенка. Он 

часто задает вопросы: «Что? Зачем? Почему? Когда?». Опираясь на данные возрастные 

особенности, развивающая программа по психологии включает в себя темы, посвященные 

свойствам предметов и исследовательской деятельности детей. 



В 4 года у ребенка совершенствуется сенсорная функция: он правильно 

дифференцирует цвета и оттенки, знает названия шести основных цветов. Различает и 

называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник и овал. Различает 

пространственные отношения: около, рядом, между, перед. Умеет соотносить предметы 

по длине, ширине и высоте. Узнает бытовые предметы на ощупь. Улучшается слуховое 

внимание и восприятие. Поэтому во время занятий мы предлагаем вашему ребенку 

ознакомиться с помощниками: глазками, носиком, ротиком, ушками, ножками  и ручками. 

С помощью различных каналов восприятия на занятиях по психологии развиваются все 

психические процессы, свойства и состояния. 

Комплексные занятия по психологии учитывают активное развитие всех сфер 

психики ребенка (восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь, 

коммуникации, эмоции). В развивающих играх даются задания на развитие наглядно-

образного мышления (картинки-нелепицы), эмоциональной сферы (добавляется 

знакомство с эмоциями страха и удивления), воображения (дорисовать рисунок, 

придумать название). 

К четырехлетнему возрасту появляется сюжетно-ролевая игра, поэтому занятие 

дополняется активными совместными играми, динамическими паузами, во время которых 

дети учатся принимать сюжет и правила игры. 

К пятилетнему возрасту активно развиваются все психические процессы и 

начинают приобретать произвольный характер. Наблюдаются зачатки ответственности за 

порученное дело. Поэтому длительность занятия увеличивается на 10 минут. 

В 5 лет при общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты 

характера сверстников. Совершенствуется эмоционально-личностная сфера. В связи с 

этими возрастными особенностями детей, каждое занятие начинается с обмена новостями. 

Тем самым развивается умение выступать публично. Во время динамических пауз 

усложняются правила игр, задания насыщаются вербальным и невербальным общением. 

Много занятий посвящено осознанию собственной личности и личности других, а также 

общению. 

Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому все занятия 

насыщены играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой сюжет и мотивация. 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников  

старшего-подготовиительного возраста 

Данную группу посещает 24 детей 5-7 лет. 

В 5 лет ребенок уже может подчинять свои желания требованиям коллектива. 



Это возраст активного развития физических и познавательных способностей ребенка, 

общения со сверстниками. Игра остается основным способом познания окружающего 

мира, хотя меняются ее формы и содержание. 

В этом возрасте ребенок: продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только 

задает много вопросов, но и сам формулирует ответы или создает версии. Его 

воображение задействовано почти 24 часа в сутки и помогает ему не только развиваться, 

но и адаптироваться к миру, который для него пока сложен и малообъясним. 

Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание, поскольку ему нужен 

свидетель его самовыражения. Иногда для него негативное внимание важнее никакого, 

поэтому ребенок может провоцировать взрослого на привлечение внимания «плохими» 

поступками. 

С трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими потребностями и 

возможностями и поэтому все время проверяет прочность выставленных другими 

взрослыми границ, желая заполучить то, что хочет. 

Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила взаимодействия с 

равными себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых игр к играм по правилам, в 

которых складывается механизм управления своим поведением, проявляющийся затем и в 

других видах деятельности. В этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль — со 

стороны его товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом — 

каждый самого себя. 

Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать сам, но 

ему еще трудно долго сосредоточиваться на том, что ему неинтересно. 

Очень хочет походить на значимых для него взрослых, поэтому любит играть во 

«взрослые дела» и другие социальные игры. Продолжительность игр может быть уже 

достаточно существенной. 

Может начать осознавать половые различия. По этому поводу может задавать много 

«неудобных» для родителей вопросов. 

Начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут усиливаться страхи, особенно 

ночные и проявляющиеся в период засыпания. 

К шести годам увеличивается количество объектов, которые ребенок способен 

одновременно воспринять, изменяется круг предметов, которые привлекают его 

внимание. Ребёнок способен самостоятельно придумывать и организовывать 

разнообразные игры. Слабо развиты такие свойства внимания, как распределение и 

переключение. В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 



В этом возрасте процессы преднамеренного запоминания и припоминания 

приобретают форму особой развернутой деятельности, которая подчиняется собственно 

мнемической задаче - задаче припомнить или запомнить. Произвольное, преднамеренное 

запоминание по своей продуктивности начинает приближаться к непроизвольному 

запоминанию. Ребенок научается управлять своей памятью, используя различные 

мнемические приемы и средства, среди которых ведущее место занимает речевое 

опосредствование. В старшем дошкольном возрасте значительного развития достигает 

словесно-логическая память. Ребенок 6-7 лет уже свободно пользуется словом для 

установления смысловых связей при запоминании. При помощи слова он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Все это способствует и увеличению объема 

запоминаемого материала. Ребенок 6-7 лет в среднем запоминает 7 предметов или их 

изображений из 10-15 после их однократного предъявления и 5-6 слов. 

Ребенок активно интересуется познавательной литературой, символическими 

изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. 

В 6—7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами абстрактного, однако 

ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков 

предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе 

усвоенных навыков мыслительной деятельности на решение новых задач. 

Цель и задачи реализации Программы 

Педагог-психолог ГБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.  

Цель программы определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 

направлением познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Задачи: 

- развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир, в мир человеческих 

эмоций;  



- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения;  

- развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;  

- развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога МБДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения программы полностью предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

Психолого-педагогическое сопровождение в МДОУ детский сад № 123 реализуется 

с учетом возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей. 

Результаты освоения рабочей программы педагога-психолога соответствуют 

целевым ориентирам дошкольного образования. Целевые ориентиры представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 



 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Вышеперечисленные личностные характеристики воспитанников предполагают 

формирование у них предпосылок учебной деятельности, что является решением задачи 

психолого-педагогического сопровождения на уровне дошкольного образования, а 

именно, готовности к школе. 

 



Система оценки планируемых результатов 

Возраст 

Содержание психолого-педагогической работы Формы работы Периодичность 

изучения 

(количество за 

уч. год) 

Целевые ориентиры Программно-методическое обеспечение 

6-7 лет 

Оценка уровня готовности к 

школе 

Диагностика готовности ребенка к школе 

(Определение школьной зрелости по тесту Керна-

Йирасека). – М.: Мозаика-синтез, 2008. 

Тестирование 1  

3—7 лет 

 

Развитие психических процессов Диагностика познавательной сферы Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко "Экспресс - диагностика в детском 

саду" 

Тестирование 2  

Оценка эмоционального состояния 

детей по типу сдвига цветовой 

чувствительности 

 

Методика Э.Т. Дорофеевой. Шипицына Л.М. 

Азбука общения: Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками 

(3-6 лет) СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Тестирование 1 

2-3 года 

Оценка эмоционального состояния Методика «Паровозик» Велиева С.В. Тестирование 1 

Оценка познавательного развития Психолого-педагогическое обследование  

детей дошкольного возраста  2-3 лет (по 

Стребелевой Е.А.) 

Тестирование 2 

Индивидуальная 

диагностика по 

запросу. 

Углубленная диагностика по 

запросу (родителей и педагогов). 

В соответствии с запросом педагогов или 

родителей. 

 В течение года 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание развивающей работы с детьми по программам  

1. Куражевой Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик»; 

2. Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

1,6-3 лет Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению» 

Сентябрь 

№ Название 

занятия 

Цель 

1 Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Экспресс-диагностика позволяет выявить уровень 

интеллектуального развития, произвольности, особенности 

личностной сферы. 

Октябрь 

№ Название 

занятия 

Цель 

1 Занятие 

«Божья 

коровка» 

1. Создание положительного эмоционального настроя в группе.  

2. Развитие умения действовать соответственно правилам игры.  

3. Развитие координации движений, общей и мелкой моторики, 

ориентации в собственном теле. 

2 Занятие 

«Божья 

коровка» 2 

1. Развитие зрительного восприятия (цвета, формы, размера 

предметов).  

2. Развитие внимания, речи и воображения 

3 Занятие 

«Листопад» 

1. Создание атмосферы эмоциональной безопасности.  

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения.  

3. Снижение импульсивности, повышенной двигательной 

активности.  

4.Развитие умения двигаться в одном ритме с другими детьми, 

подстраиваться под их темп.  

4 Занятие 

«Листопад» 2 

1. Развитие слухового внимания, произвольности, быстроты 

реакции.  

2. Развитие речи, воображения, творческих способностей 

Ноябрь 

1 Занятие 

«Мячик» 

1. Сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со 

сверстниками.  

2. Повышение эмоционального тонуса.  

3. Развитие чувства ритма, координации движений.  

2 Занятие 

«Мячик» 2 

1. Развитие ориентации в пространстве.  

2. Обучение отражению в речи своего местонахождения, 

местонахождения других детей, предметов.  

3. Развитие зрительного и тактильного восприятия, речи и 

воображения   



3 Занятие 

«Прогулка в 

осенний лес» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии.  

2. Развитие слухового внимания, произвольности, способности 

быстро реагировать на инструкцию.  

3. Снижение излишней двигательной активности.  

4. Обучение различению цветов, соотнесению предметов по цвету. 

5. Развитие пространственных представлений, умения отображать в 

речи с помощью предлогов (на, под, в, за и др.) местонахождение 

вещей.  

6. Развитие общей моторики.  

7. Развитие памяти, речи и воображения 

4 Занятие 

«Мамин день» 

1. Оптимизация детско - родительских отношений.  

2. Воспитание доброго отношения к маме.  

3. Развитие двигательных навыков. Развитие восприятия, внимания 

и речи 

Декабрь 

№ Название 

занятия 

Цель 

1 Занятие 

«Веселый 

Петрушка» 

1. Развитие умения согласовывать свои действия с действиями 

других детей, с правилами игры, с ритмом стиха.  

2. Закрепление знаний детей о принадлежности к полу (девочка- 

мальчик).  

3. Закрепление пространственных представлений («верх», «низ»).  

2 Занятие 

«Веселый 

Петрушка» 2 

1. Развитие общей и мелкой моторики.  

2. Развитие восприятия, речи и воображения 

3 Занятие 

«Зайка» 

1. Создание положительного эмоционального настроя в группе.  

2. Развитие умения подражать движениям взрослого.  

3. Развитие координации движений, общей и мелкой моторики. 

4 Занятие 

«Зайка» 2 

1. Развитие умения подчиняться правилам игры, отработка 

быстроты реакции.  

2. Снижение излишней двигательной активности, импульсивности. 

3. Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и воображения 

Январь 

1 Занятие 

«Мячики» 

1. Развитие коммуникативных навыков (учить устанавливать 

контакт друг с другом, действовать согласованно, подстраиваться к 

темпу движений партнера.  

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения.  

3. Развитие умения согласовывать свои действия с ритмом и 

текстом стиха.  

4. Развитие ориентации в собственном теле.  

2 Занятие 

«Мячики» 2 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие зрительного восприятия, речи и воображения 

3 Занятие 

«Новый год» 

1. Создание положительного эмоционального настроя в группе.  

2. Отработка умения согласовывать свои движения с движениями 

других детей, с ритмом и текстом песни.  

3. Отработка быстроты реакции.  

4. Развитие общей и мелкой моторики, ориентации в собственном 

теле.  

5. Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и воображения 

 



Февраль 

№ Название 

занятия 

Цель 

1 Занятие 

«Мыльные 

пузыри» 

1. Снятие эмоционального напряжения и агрессии.  

2. Снятие излишней двигательной активности, импульсивности.  

3. Обучение детей установлению контакта друг с другом, 

сплочение группы. 

2 Занятие 

«Мыльные 

пузыри» 2 

1. Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики.  

2. Развитие внимания, речи и воображения 

3 Занятие 

«Музыканты» 

1. Создание положительной эмоциональной обстановки.  

2. Сплочение группы, отработка умения согласовывать свои 

движения с движениями других детей, с ритмом  музыки и текста. 

3. Развитие образности слухового восприятия.  

4. Развитие слуховой и зрительной памяти.  

4 Занятие 

«Музыканты» 

2 

1. Развитие общей и мелкой моторики.  

2. Развитие внимания, речи и воображения 

Март 

1 Занятие 

«Мишка» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии.  

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения, тревожности.  

  

2 Занятие 

«Мишка» 2 

1. Развитие умения согласовывать свои действия с действиями 

других детей, с ритмом стиха, с правилами игры.  

2. Развитие координации движений, общей и мелкой моторики.  

3. Развитие внимания, речи и воображения 

3 Занятие 

«Непослушные 

мышата» 

1. Преодоление упрямства, негативизма в период кризиса трех лет.  

2. Формирование положительной самооценки. 

3. Развитие умения подчиняться правилам игры, действовать в 

соответствии с ролью, преодолевать двигательный автоматизм.  

4 Занятие 

«Непослушные 

мышата» 2 

1. Развитие слухового внимания, быстроты реакции.  

2. Развитие общей и мелкой моторики.  

3. Развитие чувства юмора, речи и воображения  

Апрель 

№ Название 

занятия 

Цель 

1 Занятие 

«Колобок» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей навыкам 

сотрудничества.  

2. Снятие страхов перед сказочными героями.  

3. Развитие общей и мелкой моторики.  

2 Занятие 

«Колобок» 2 

1. Развитие восприятия (вкусового, тактильного, зрительного, 

обонятельного).  

2. Развитие пространственных представлений.  

3. Развитие внимания, речи и воображения 

2 Занятие 

«Котята» 

1. Формирование положительной самооценки.  

2. Развитие стремления сопереживать, помогать, поддерживать 

друг друга.  

3. Снятие мышечного напряжения.  

3 Занятие 

«Котята» 2 

1. Развитие умения выражать эмоции (страх, грусть и радость).  

2. Развитие слухового восприятия, умения 



Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

3 - 4 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

"ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов предназначен 

для экспресс-диагностики развития 

психических процессов у детей 

дошкольного возраста. Материалы 

структурированы по возрастам. 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

 Знакомство Познакомить детей друг с 

другом. Создать 

благоприятную атмосферу 

на занятии. 

Игрушка Зайчик, обруч, зонт, диск с 

детской веселой музыкой, мяч, 

бумажные цветы, клей, зеленый 

маркер, мыльные пузыри. 

 Давайте дружить Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Сплотить группу. 

Сформировать 

положительное отношение 

к содержанию занятия. 

Игрушка заяц, мяч, цветные 

карандаши, обруч, сердечки разного 

размера. 

 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для 

общения.  

Игрушка Свинка, фигурки парных 

животных, мяч. Музыкальное 

сопровождение. 

 Я и моя группа Продолжать знакомство 

детей друг с другом, 

сплотить группу. Включить 

детей в ситуации 

взаимодействия.   

Игрушка заяц, фигурки животных, 

мяч, волшебная палочка, цветные 

карандаши. 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

 Радость Знакомство с эмоцией 

«радость». Создание 

благоприятной атмосферы 

на занятии. Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

Гномик настроение, радостные 

рожицы по количеству детей, 

фонограмма песни «Облака» В. 

Шаинского, веселая и грустная 

музыкальное произведения, клей 

фломастеры, картинки с 

изображением веселых, грустных, 

сердитых героев, заготовка солнышко 

с лучиками. 



Декабрь 

 

 Грусть Знакомство с эмоцией 

«грусть». Создание 

благоприятной атмосферы 

на занятии. Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

Герои сказки «Курочка Ряба», гномик 

настроение, цветные карандаши, 

грустные рожицы по количеству 

детей, музыкальное сопровождение. 

 Гнев Знакомство с эмоцией 

«гнев». Развитие умения 

распознавать это 

эмоциональное состояние и 

учитывать его в процессе 

общения с другими 

людьми.  

Гномик –настроение, игра «Угадай 

эмоцию», яркая коробка, газеты, 

«Мешочек Гнева», подушка – 

колотушка, сердитые рожицы, клей 

картинки для задания «Найди 

хозяйку». 

 Словарик 

эмоций 

Привлечь к 

эмоциональному миру 

человека. Обучение 

распознаванию и 

выражении. Эмоций: 

радость, грусть, гнев. 

Закрепление мимических 

навыков. 

Картинки с изображением сказочных 

героев, игра «Угадай эмоцию», игра 

«Найди пару облачку» 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

 Разноцветный 

паровозик 

Развитие восприятие цвета. 

Развитие умения различать 

цвета, развитие навыка 

цветового соотнесения. 

Развитие мыслительной 

операции «обобщение» 

(фрукты, овощи) 

Игрушки дедушка, бабушка, внучка 

«Аленка», конверт с письмом, 

муляжи фруктов и овощей, 

разноцветные билеты. Корзины синяя 

и красная. 

 Пригласительн

ый билет  

Развитие восприятия 

формы: круг квадрат, 

треугольник. Развитие 

умения различать 

геометрические фигуры по 

цвету, размеру и форме.  

Игрушки заяц, белка, лягушка, 

конверт с набором геометрических 

фигур на каждого ребенка, тазик с 

водой, Резиновые рыбки, большая 

ложка с длинной ручкой (вместо 

удочки), аудиозапись с лесными 

звуками. 

 Восприятие 

величины  

Развитие восприятия 

величины: большой – 

маленький. Развитие 

мыслительной операции 

«сравнение» 

Игрушки – мама Мышь, мышата, 

бабочка, ежик, ворона, карточки с 

изображением предметов разных по 

величине. Карточки с изображением 

животных и их детенышей.  

 «Здравствуй, 

зима!» 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Обобщение пройденного 

материала.  

Игрушка заяц. Предметы: снежинки, 

снеговик, санки, мешок, рисунок с 

домиками снеговика, картинки с 

двумя разными снеговиками, 

снежинки на каждого ребенка по 2 

шт. музыкальное сопровождение. 



Январь 

Февраль 

Март 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

 Восприятие 

длины 

(длинный – 

короткий)  

Развитие восприятия 

длины: длинный – 

короткий. Развитие умения 

соотносить предметы по 

величине.  

Игрушка зайчик, котенок, карандаши, 

кружочки красного и желтого цвета. 

Парные картинки на которых 

изображены предметы разной длины. 

 Восприятие 

величины 

(широкий – 

узкий) 

Развитие восприятия 

длины: широкий – узкий. 

Развитие умения 

соотносить предметы по 

величине.  

Игрушки лягушонок, ежик, утка. 

Карандаши, предметные картинки 

разные по величине 9широкий – 

узкий), карточки с заданием «Найди 

пару». 

 Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки» 

Развитие навыков общения. 

Воспитание бережного 

отношения к своим вещам, 

игрушкам. Развитие 

познавательных 

психических процессов.  

Текст сказки М. Морозовой 

«Сбежавшие игрушки», игрушки для 

сказки. Материал для задания 

«Положи мячик», цветик -

семицветик, Д/И «Найди лишнее» 

№ Название 

занятия 

Цель Материалы 

 Сказка 

«Теремок» 

Развитие навыков общения. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Игрушки – домашние и дикие 

животные, теремок для сказки. д/И 

«Большой – маленький», загадки, 

игрушки для отгадок.  

 К.И. Чуковский 

«Федорино 

горе». 

Развитие коммуникативной 

и эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Бумажные тарелки с начатым узором 

по краю, текст сказки «Федорино 

горе», карточки с изображением 

посуды, цветок сказок, детская 

посудка. 

 Л.Ф Воронкова 

«Маша – 

растеряша» 

Воспитание бережного 

отношения к своим вещам. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Д/И «Сороконожка», предметные 

картинки с изображением парной 

обуви, кукла Маша. Мяч, 

музыкальное сопровождение. Текст 

сказки «Маша – растеряша» 

 Мальчики - 

одуванчики 

Развивать умение различать 

индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, походка). 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

Развивать навыки 

самоконтроля.  

Дарц, черно-белые заготовки 

открыток на каждого ребенка, 

цветные карандаши, карточки с 

изображением транспорта, 

музыкальное сопровождение. Две 

куклы (девочка и мальчик) 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

 Девочки – 

припевочки. 

Развивать умение различать 

индивидуальные 

особенности (пол, 

Две куклы (девочка и мальчик), 

музыкальное сопровождение. 

Карточки для игры «Уборка», муляжи 



Апрель 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

 День смеха Развивать воображение. 

Развивать интерес детей к 

окружающему миру. 

Развивать творческое 

мышление.  

Лист с изображением контура петуха 

с цветным хвостом. 

 Здравствуй, 

весна.  

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Карточки с изображением разных 

частей насекомых, платок, загадки 

про насекомых. 

 Итоговая 

диагностика -1 

 Диагностика 

коммуникативной сферы 

детей; мышления 

(исключение, 

классификация); внимания 

(устойчивость, 

распределение); зрительной 

памяти 

Рабочие тетради, простые и цветные 

карандаши, карточки с заданием на 

классификацию, мяч. 

 Итоговая 

диагностика - 2 

Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сфер детей; 

Рабочие тетради, простые и цветные 

карандаши, карточки с заданием на 

обобщение, мяч. 

 

 

 

внешность, лицо, походка). 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

Развивать чувство 

потребности у детей 

радовать своих близких 

добрыми делами и 

заботливым отношением к 

ним. 

фруктов и овощей. Две корзинки и 

кастрюли, магниты, бусы, цветы, 

сумочка. 

 Сказка «Три 

медведя» 

Развитие эмпатии. Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Игрушка медвежонок. Д/И «Найди 

лишнее», текст сказки «Три медведя» 

 Сказка «Репка» 

дружба, 

взаимопомощь. 

Способствовать 

нравственному развитию 

детей путем формирования 

у них представлений о 

дружбе и взаимопомощи. 

Создавать нравственные 

основы личности ребенка. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Волшебный цветок, разрезная 

картинка к сказке «репка», герои 

сказки для показа. 

 Страна 

Вообразилия. 

Развивать фантазию и 

воображение. Формировать 

интерес к творческим 

играм.  

Конверт с приглашением, рисунки к 

сказкам, «Чудо-дерево», карточки  



Май 

 

Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

4 - 5 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

"ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" 

Сентябрь 

Октябрь 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

. Знакомство Познакомить детей друг с 

другом. Создать 

благоприятную атмосферу 

на занятии. 

Игрушка Зайчик, диск с детской 

веселой музыкой, мяч, бумажные 

цветы, клей, зеленый маркер.  

. Давайте 

дружить 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Сплотить группу. 

Сформировать 

положительное отношение 

к содержанию занятия. 

Игрушка заяц, мяч, цветные 

карандаши, колокольчик. 

. Волшебные 

слова. 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Развитие навыков 

культурного общения. 

Создать условия для 

активного восприятия 

детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

Мяч, резиновые или мягкие игрушки: 

белочка, зайчик, кошка, послание от 

зверей. 

. Правила 

поведения на 

занятиях. 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для 

Игрушка заяц, карточки с 

изображением разных поведенческих 

ситуаций «что хорошо, что плохо». 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

 Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов предназначен 

для экспресс-диагностики развития 

психических процессов у детей 

дошкольного возраста. Материалы 

структурированы по возрастам. 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1. Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов предназначен 

для экспресс-диагностики развития 

психических процессов у детей 

дошкольного возраста. Материалы 

структурированы по возрастам. 



общения. Развитие навыков 

культурного общения. 

Развитие произвольности 

(умения слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры.) 

Ноябрь 

 

 

 

 

№ Название 

занятия  

Источник 

Цель Материалы 

 Радость  и 

грусть 

Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие коммуникативных 

умений и навыков, умение 

работать в группе. 

Привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру 

человека. Обучить 

выражению радости, грусти 

и их распознаванию.  

Карандашики настроения, грустные и 

веселые пиктограммы, картинки с 

веселыми и грустными персонажами, 

пейзажи разной цветовой гамме, 

радостное и грустное облачка, 

музыкальное сопровождение. 

 Гнев Развитие коммуникативных 

умений и навыков. 

Знакомство с эмоцией 

«гнев». Привлечение 

внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

Сердитое облако, сердитый 

карандаш, цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, пособие 

«Угадай эмоцию» музыкальное 

сопровождение (пьеса П.И. 

Чайковского «Баба Яга»), «подушка-

колотушка», «мешочек для крика», 

«коробочка гнева». 

 Удивление  Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление. 

Удивлённое облако, удивительный 

карандашик, бланки с заданиями, 

цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное 

сопровождение. 

 Испуг  Развитие коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности. 

Обучение распознаванию и 

выражению испуга, страха, 

радости, грусти, удивления. 

Профилактика и коррекция 

страхов у детей: животных, 

сказочных персонажей.  

Испуганное облако, «испуганный» 

карандаш, бланки с заданиями, 

цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное 

сопровождение. 



Декабрь 

 

Январь 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

 Мои 

помощники 

глазки 

Совершенствование 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. Тренировка 

зрительных ощущений. 

Развитие зрительного 

внимания. Развитие 

зрительной памяти. 

Активизация творческой 

активности.  

Нарисованная фигурка человечка с 

большими глазами, корзинка с 

игрушками, бланки с заданиями, 

цветные карандаши, картинки с 

контурным изображением, ножниц, 

утюга, ёлки, гриба, зайца, рыбы. 

 Мой помощник 

носик 

Совершенствования 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. Тренировка 

Фигурка человечка с большим носом, 

коробочка с  запахами, цветные 

карандаши, бланки с заданиями, 

пособие «Ароматический набор». 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

 Спокойствие  Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

«Спокойное» облако, «спокойный» 

карандаш, бланки с заданиями, 

цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное 

сопровождение, задание «Логический 

квадрат» формата А3. 

 Словарик 

эмоций  

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. Обучение 

распознавании и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, облака с разными 

эмоциями, сказочные герои с 

разными настроениями.  

 Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 

величина) 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных процессов. 

Знаки, обозначающие сенсорные 

признаки предметов, пособие «Поле 

Чудес», карточки «Найди пару», 

бланки с заданиями, цветные 

карандаши, кукла Незнайка. 

 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Развитие восприятия 

свойств предметов. 

Развитее мышления 

(сравнение, исключение, 

анализ). Развитие внимания 

(зрительное, слуховое). 

Развитие воображения и 

логического мышления. 

Игрушка «филин», схема «свойств 

предметов», бланки с заданиями, 

цветные карандаши, карточки с 

изображением мяча, жабы, бабочки, 

карточки «Найди лишний», коврики-

фигуры, музыкальное 

сопровождение. 



обоняния. Активизация 

творческой активности. 

 Мой помощник 

ротик 

Совершенствование 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. Тренировка 

вкусовых ощущений. 

Активизация творческой 

активности.  

Фигурка человечка  с длинным 

языком, тарелка с кусочкам разных 

по вкусу продуктов, зубочистки, 

карточки с продуктами на тарелке, 

карточки с надписью (горький, 

сладкий, солёный, кислый), бланки с 

заданиями, цветные карандаши. 

Февраль 

№ Название занятия  Цель Материалы 

 Мои помощники 

ушки 

Совершенствование 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. Тренировка 

слуховых ощущений. 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

слуховой памяти. 

Активизация творческой 

активности. 

Аудиозаписи «Голоса птиц и зверей», 

набор картинок «Домашние 

животные», цветные карандаши, 

синий, жёлтый, коричневый, бланки с 

заданиями, нарисованная фигурка 

человечка с большими ушами, 

шкатулка, корзина с музыкальными 

инструментами. 

 Мои помощники 

ручки 

Совершенствования 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

органов осязания. 

Тренировка тактильных 

ощущений. Формирование 

позитивной мотивации 

общения.  

Фигурка человечка с большими 

руками, дощечки 15х10 см., на них 

наклеены: мех, фотобумага, спички, 

верёвка в виде змейки, капли воска, 

бархатная бумага, схема кабинета, 

мешочек, бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

 Мои помощники 

ножки 

Совершенствование 

восприятия. Развитие 

двигательной активности. 

Формирование позитивной 

мотивации общения.  

Фигурка человечка с большими 

ногами, бланки с заданиями, цветные 

карандаши. 

 Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки? 

Развитие коммуникативных 

навыков. Закрепление 

знаний об особенностях 

поведения мальчиков. 

Работа по развитию 

самоконтроля.  

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, карточки для игры 

«Изобрази», мяч, карточки для 

задания «Спортсмены». 

 

Март 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

 Из чего же 

сделаны наши 

Развитие коммуникативных 

навыков. Закрепление об 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка цветок, игра 



девчонки? особенностях поведения 

девочек. Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения к маме, 

бабушке, сестре, тёте. 

«клумба», музыкальное 

сопровождение, карточки с 

отгадками. 

 Страна 

Вообразилия 

Развивать воображение. 

Продолжать формировать 

вербальное общение; 

умение слушать. Развивать 

восприятие, внимание, 

память, наглядно-образное 

мышление. Развивать 

мелкую и общую моторику. 

Развивать самосознания. 

Игрушка гномик, сказка Путаница», 

изображение животных с 

перепутанными частями тела, бланки 

с заданиями, цветные карандаши.  

 Прогулка по 

городу 

Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, 

рассуждение. Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

«Инопланетянин», разрезанная 

картинка «Летающая тарелка», 

карточки с изображением различных 

продуктов, карточки с заданием 

«назови одним словом». 

 Здравствуй, 

Весна! 

Развить воображение. На 

основе знаний детей о 

весенних явлениях в 

природе развивать 

познавательные 

психические процессы. 

Развивать умение 

выразительно передавать 

разнообразие весенней 

природы в пластике 

движений, слов. 

Сюжетные картинки «Зима», 

«Весна», карточки с изображением 

перелётных птиц, бланки с 

заданиями, карандаши. 

 

Апрель 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

 День Смеха Развить воображение. 

Развить творческое 

мышление. 

Игрушка Клоун, магнитофон, песня 

«Цирк», карточки с изображением 

геометрических фигур,  задания на 

бланках, карандаши.  

 В гостях у 

сказки 

Развить воображение, 

память, пантомимическую 

и речевую выразительность. 

Закрепить знание 

содержание сказок. Развить 

творческое мышление.  

Игрушки сказочных персонажей, 

сундучок, лабиринт, карточки из 

игры « Логический поезд», 

разрезанная картинка «Царевна- 

лягушка», карандаши, бланки с 

заданиями.  

 Диагностика - 1 Диагностика зрительной 

памяти; мышления 

(мыслительные операции, 

анализ, исключение, 

обобщение); внимания 

Игрушка Медвежонок, рабочие 

тетради, цветные и простые 

карандаши, самостоятельно 

подготовить картинки с 

изображением групп предметов: 



Май 

 

Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников  

 5-6 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова  

"ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" 

Сентябрь 

Октябрь 

№ Название 

занятия 

Цель Материалы 

1. Знакомство Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. Снять 

телесное и эмоциональное 

Игрушка Петрушка, клубок ниток, 

«волшебная» палочка», карандаши, 

бумага, изображение поляны, 

музыкальное сопровождение. 

(концентрация, 

распределение); 

диагностика и развитие 

коммуникативных навыков. 

одежда, обувь, мебель, посуда, 

фрукты, овощи, животные. 

 Диагностика - 2 Диагностика слуховой 

памяти; мышления 

(исключение, зрительный 

синтез, установление 

причинно-следственных 

связей); внимания (слуховая 

инструкция, концентрация, 

переключение); 

диагностика и развитие 

коммуникативных навыков.  

Игрушка Медвежонок, рабочие 

тетради, цветные и простые 

карандаши, магнитофон, 

колокольчик, бубен. 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

 Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов предназначен 

для экспресс-диагностики развития 

психических процессов у детей 

дошкольного возраста. Материалы 

структурированы по возрастам. 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1

. 
Экспресс - 

диагностика в 

детском саду  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов предназначен 

для экспресс-диагностики развития 

психических процессов у детей 

дошкольного возраста. Материалы 

структурированы по возрастам. 



напряжение. 

2. Наша группа. 

Что мы умеем. 

Продолжать знакомить детей 

друг с другом, делать группу 

сплочённой, обогащать 

знания детей друг о друге. 

Способствовать осознанию 

ребёнком своих 

положительных качеств; 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

Формировать отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. Развивать 

внимание, память, 

мышление, воображение. 

Развивать мелкую и общую 

моторику. Развивать навыки 

самосознания. 

Игрушка Петрушка, магнитофон, 

разрезанные картинки, 2 картинки для 

игры 2Найди 10 отличий»,указка, 

игрушка (кегли), карандаши, бумага, 

платок. 

3. Правила 

поведения на 

занятиях. 

Познакомить детей с 

правилами поведения 

группе. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, вежливого 

обращения. Развивать 

внимание, память, наглядно-

образное и словесно-

логическое мышление. 

Развивать мелкую и общую 

моторику. Снятие 

эмоционального и телесного 

напряжения. 

Игрушка Петрушка, шкатулка, 

нарисованные ключи, письмо от Феи, 

магнитофон, карандаши, рабочие 

тетради, мяч, картинки со 

схематическими изображением 

правил. 

4. Страна 

«ПСИХОЛОГИ

Я» 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Игрушка Петрушка, карта страны 

«ПСИХОЛОГиЯ», смайлики, рабочие 

тетради, цветные карандаши, 

демонстрационный материал к 

заданию «Раскрась коврик», 

настольно-печатная игра «Театр 

настроения», 3 пары следов. 

Ноябрь 

№ Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Радость. Грусть Познакомить детей с 

чувством радости, грусти. 

Обучение различению 

Магнитофон, аудиозаписи К. Орф 

«Осень. Гномы», Д. Христов «Золотые 

капельки», сюжетные картины 



эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. (Ребёнок имеет 

право на любую эмоцию, 

которая помогает ему 

обогатить собственный 

жизненный опыт.) учить 

детей выражать чувство 

радости в рисунке. 

«Радость», «Грусть», муляжи и 

карточки с изображением разных ягод, 

радостных и грустных сказочных 

персонажей и животных цветные 

карандаши 

2 Гнев Познакомить детей с 

чувством гнева. Обучение 

различению эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. (Ребёнок имеет 

право на любую эмоцию, 

которая помогает ему 

обогатить собственный 

жизненный опыт.) Учить 

детей выражать чувство 

гнева в рисунке. 

аудиозаписи музыки Е. Ботлярова 

«Драчун» и В. Гаврилина «Крот и 

червяк», сюжетная картина «Гнев», 

персонажи Веселинка, Грустинка. 

Злинка, игрушки бибабо, белочка и 

зайчик, мишень, большая картонная 

труба наполненная поролоном для 

погашения звука, два воздушных 

шарика, мыльные пузыри, мешочек с 

фасолью или горохом (для каждого 

ребёнка), набор цветных карандашей 

3 Удивление Познакомить детей с 

чувством удивления. 

Обучить различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формировать 

навыки адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. Учить детей 

выражать чувство удивления 

на рисунке. 

аудиозапись музыки из серии 

«наедине с природой», сюжетная 

картина «Удивление», коробочки с 

веществами и предметами, 

обладающими выраженным запахом, 

цветные карандаши персонаж 

Удивлинка. 

4 Испуг Познакомить детей с 

эмоцией испуг. Учить детей 

узнавать эмоцию испуг по 

его проявлениям. Развивать 

умение справляться с 

чувством страха. Учить 

детей выражать чувство 

страха в рисунке. 

Магнитофон, аудиозапись музыки 

Э.Грига «Шествие гномов» или «В 

пещере горного короля» и музыки Ф. 

Бургмюллера «Баллада», 

аудиокассеты из серии «Звуки. Глосса. 

Шумы окружающего мира», 

«Транспорт. Боевые действия.», 

картина «страх», набор цветных 



карандашей и рабочие тетради, 

персонаж Пуглинка. 

Декабрь 

№ Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Спокойствие Познакомить детей с 

чувством спокойствия. 

Обучение различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. (Ребёнок имеет 

право на любую эмоцию, 

которая помогает ему 

обогатить собственный 

жизненный опыт.) Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

Магнитофон, аудиозапись музыки П. 

Чайковского «Сладкая греза №21», 

сюжетная картина отдых, 

пиктограмма «Спокойствие», цветные 

карандаши, игрушки из кукольного 

театра или из «киндер-сюрпризов». 

 Словарик 

эмоции 

Закрепление и обобщение 

знаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, 

испуга, спокойствия. 

Развитие способности 

понимать и выражать 

эмоциональное состояние 

другого человека. 

Обогащение и активизация 

словаря детей за счёт слов, 

обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, 

их оттенки. 

сюжетная картина «Беспорядок», 

карточки с изображением пиктограмм, 

«Радость», «Грусть», «гнев», 

«Удивление», «Спокойствие» для 

каждого участника, «кубик 

настроения», цветные карандаши, 

пиктограммы эмоциональных 

состояний, диск «Сказки для самых 

маленьких. Чижик-пыжик». 

3 Страна 

Вообразилия 

Развивать фантазию и 

воображение при 

сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Формировать 

интерес к творческим играм. 

Зашифрованное послание, игрушка-

кукла жителя Вообразилкина, 

камешки различной формы и цвета, 

карандаши, мелки, фломастеры, пьесы 

П.И. Чайковского «Сладкая греза» и 

А. Лядова «Баба Яга», карточки с 

изображением «несуществующих» 

животных, 

4 В гостях у 

сказки 

Развивать воображение, 

память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

Закрепить знание 

Иллюстрации сказочных персонажей: 

Элли, Страшила, Дровосек, Лев, 

Буратино, Дед из сказки «Репка», 

карандаши,  мячик, магнитофон. 



содержания сказок. 

Развивать творческое 

мышление. 

Январь 

№ Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Этикет. 

Внешний вид 

Познакомить детей с 

правилами личной гигиены. 

Сформировать 

представления о внешнем 

виде культурного и 

опрятного человека и 

желание выполнять правила 

личной гигиены. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать логические 

операции посредствам 

речевого общения: внимание 

(концентрацию, 

переключение), память. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. 

Игрушка кот, картонные ботинки для 

шнуровки, раздаточный материал для 

каждого ребёнка, наложенные 

контуры одежды, тени одежды и 

обуви, магнитофон, цветные 

карандаши, рабочие тетради. 

2 Общественный 

этикет 

Познакомить детей с 

общественным этикетом. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное  внимание(устой

чивость, распределение), 

слуховую память, 

мышление, тонкую и общую 

моторику. Воспитывать у 

детей нравственные качества 

и чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. Развитие 

самосознания и навыков 

саморегуляции. 

Игрушки для сценок, лото 

«Пассажирский транспорт», простые и 

цветные карандаши, рабочие тетради, 

памятки. 

3 Столовый 

этикет 

Познакомить детей со 

столовым этикетом. 

Сформировать 

представления о культуре 

Сюжетные картинки с изображением 

правил поведения за столом, картинки 

с изображением съедобного и 

несъедобного, набор пластиковой 



поведения за столом и 

желание следовать 

столовому этикету. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать логические 

операции посредствам 

речевого общения:. 

Развивать внимание 

(концентрацию, 

переключение), память. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

посуды для каждого ребёнка, цветные 

карандаши, рабочие тетради, 

музыкальное сопровождение. 

Февраль 

№ Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Подарочный 

этикет 

Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную 

память, мышление 

(умозаключения, 

обобщения), воображение, 

тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции. 

Сюжетные картинки с изображением 

правил подарочного этикета, музыка с 

разными настроениями, рабочие 

тетради, цветные карандаши, задание 

«Разложи подарки». 

2 Гостевой этикет Познакомить детей с 

гостевым этикетом. 

Закрепить представления о 

культуре внешнего вида и 

навыки правильного 

поведения за столом. 

Продолжать формировать 

Сюжетные картинки с изображением 

правил гостевого этикета, картинки с 

изображением времени дня, цветные 

карандаши, рабочие тетради, памятки 

с правилами. 



навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого общения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), слуховую 

память, мышление, тонкую и 

общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции. 

3 Волшебные 

средства 

понимания 

Сплотить группу. Развивать 

вербальное и невербальное 

общение. Формировать 

отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

Магнитофон, разрезанные картинки с 

изображением животных, мяч, мел, 

доска, пустой тканевый мешочек, 

карандаши, графическое задание 

«Волшебная страна». 

4 Защитники 

отечества 

Воспитывать любовь и 

уважение к отцу, дедушке, 

дяде. Продолжать знакомить 

детей с праздником 23 

февраля. Расширить и 

уточнить словарь детей по 

теме «Мужские профессии». 

Фотографии пап, картинки с 

изображением транспорта, 

геометрические фигуры, цветные 

карточки, обруч, мяч, музыкальное 

сопровождение, цветные 

карандаши,  рабочие тетради. 

Март 

№ Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 

 

Мамины 

помощники 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, 

тете.  

Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

«Женские профессии». 

Фотографии мам, бабушек, теть, 

музыкальное сопровождение, 

картинка с изображением комнаты, в 

которой есть предметы одежды, 

обуви, посуды и эти же предметы, 

отдельно изображенные на карточках, 

бланки с заданиями, про стые и 

цветные карандаши, заготовка 

«Мамино солнышко». 

2 Я и моя семья Воспитывать любовь и 

уважение к семье. 

Расширить представление 

детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

Развить слуховое и 

зрительное внимание, 

зрительную память, 

мышление, речь, 

 Альбомы с семейными 

фотографиями, музыкальное 

сопровождение, картинка с 

изображением членов семьи, мяч, 

цветные карандаши, рабочие тетради, 

рисунки с изображением заячьей 

семьи, заготовки бланков для 

родителей, «строительный» материал. 



воображение, общую и 

мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию. Развивать 

вербальное и невербальное 

общение, умение 

действовать по правилам. 

3 Я и мои друзья Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном 

отношении к окружающим 

его людям. Раскрыть 

значимость моральной 

поддержки друзей. 

Воспитывать доброе 

отношение детей друг к 

другу. 

Музыкальное сопровождение, цветные 

карандаши, рабочие тетради, наборы 

пиктограмм в двух экземплярах, 

картинка-схема и к ней набор 

геометрических фигур, повязка на 

глаза. 

4 Я и мое имя  Идентификация ребенка со 

своим именем. 

Формирование позитивного 

отношения ребенка к своему 

Я. Стимулирование 

творческого самовыражения. 

Бланки с заданиями; простые и 

цветные карандаши. 

 

Апрель 

№ Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Кто такой "Я?". 

Черты 

характера. 

Формирование умения 

различать индивидуальные 

особенности своей 

внешности.  

Развитие представления о 

себе, качествах своего 

характера. 

Бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши, мяч, зеркало, 

карточки с изображением сказочных 

персонажей, бусины и нитка. 

2 Я особенный. Способствовать осознанию 

ребенком своих 

положительных качеств; 

само выражению, 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

Учить детей понимать себя, 

свои желания, чувства, 

положительные качества. 

Развивать самосознание. 

Развивать вербальное и 

невербальное общение.  

Формировать отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. Снять 

телесное и эмоциональное 

Игрушка Незнайка, музыкальное 

сопровождение для релаксации 

(спокойная музыка), волшебный 

сундучок со шляпой Незнайки, 

заготовка волшебное дерево, цветные 

карандаши, волшебный стул 



напряжение. 

3 Итоговая 

диагностика - 1 

 Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

Диагностика зрительной 

памяти. Диагностика 

мышления. Диагностика 

внимания (концентрация, 

слуховое, зрительное).  

Диагностика воображения. 

Бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши, кубик настроении 

• > зеты, мяч, карточки с заданием на 

исключение, модули. 

4 Итоговая 

диагностика - 2 

Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

Диагностика слуховой 

памяти. Диагностика 

внимания (слуховое, 

устойчивость, 

переключение). Диагностика 

мышления (исключение, 

анализ). 

Бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши, музыкальное 

сопровождение, карта с маршрутом, 

приглашения 

 

Май 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

 Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов предназначен 

для экспресс-диагностики развития 

психических процессов у детей 

дошкольного возраста. Материалы 

структурированы по возрастам. 

 

Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6 -7 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

"ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" Приключения будущих первоклассников 

Сентябрь 

 

 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов предназначен 

для экспресс-диагностики развития 

психических процессов у детей 

дошкольного возраста. Материалы 

структурированы по возрастам. 



Октябрь 

№ Название 

занятия  

  Цель Материалы 

2 Создание Лесной 

школы 

1.Знакомство детей друг с 

другом. 

2. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения. 

3. Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

4.Создание эмоционально 

положительного климата в 

группе. 

Цветные полоски бумаги, 

фломастеры, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей 

3 Букет для 

учителя 

1. Продолжение знакомства 

детей друг с другом. 

2. Развитие 

коммуникативной сферы 

детей. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения. 

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

4. Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

5.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

пиктограмма "Радость", разрезные 

картинки с пиктограммой "Радость" 

для каждого ребенка, бланки с 

заданиями для детей 

4 

 
Смешные страхи 1. Сплочение группы, 

развитие умения выступать 

публично. 

2. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения, 

снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

 4. Развитие внимания, 

памяти, воображения 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

пиктограмма "Страх", разрезные 

картинки с пиктограммой "Страх" 

для каждого ребенка, бланки с 

заданиями для детей 

5 Игры в школе 1. Развитие 

коммуникативных навыков 

2. Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

воображения. 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, настольно-

печатная игра "Времена года" 



Ноябрь 

 

 

3. Развитие умение 

выступать публично. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1. 

 
Школьные 

правила 

1. Развитие навыков 

культурного общения. 

2. Обучение различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Развитие внимания, 

памяти, мышления 4. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, настольно-

печатная игра "Что хорошо, что 

плохо" 

2. 

 
Собирание 

портфеля 

1. Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления. 

2. Развитие навыков 

общения, умения выступать 

публично, высказывать 

свое мнение. 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей,стимульный 

материал с изображением школьных 

принадлежностей, портфель. 

3. Белочкин сон 1. Развитие эмоциональной 

сферы 

2. Развитие 

коммуникативной сферы.  

3. Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, портфельчик со 

школьными принадлежностями, 

пиктограмма "Удивление", разрезные 

картинки с пиктограммой 

"Удивление" для каждого ребенка 

4. Госпожа 

Аккуратность 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы.  

2. Развитие волевой сферы, 

внимания, зрительной 

памяти, мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 3 силуэта 

ладошки из картона красного, 

желтого и зеленого цветов, перышко 



Декабрь 

Январь 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Школьные 

оценки 

1. Развитие навыков 

общения детей.  

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, парные 

картинки из двух наборов детского 

№ Название 

занятия  

 

Цель Материалы 

1. 

 
Жадность 

 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы.  

2. Развитие волевой сферы, 

внимания, зрительной 

памяти, мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, разрезная 

картинка для коллективной работы, 

карточки с изображениями животных 

2. 

 
Волшебное 

яблоко 

1. Развитие навыков 

общения, умения выступать 

публично, высказывать 

свое мнение. 

2. Развитие эмоциональной 

сферы 

3. Развитие внимания, 

мышления  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, пиктограмма 

"Стыд", разрезные картинки с 

пиктограммой "Стыд" для каждого 

ребенка, мяч 

3. 

 
Подарки в день 

рождения 

1. Развитие сферы общения 

детей, навыков культурного 

общения. 

2. Развитие  внимания, 

памяти, мышления, 

воображения. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей. 

4. Домашнее 

задание 

1. Развитие навыков 

общения у детей, умения 

работать в паре. 

2.Развитие речи и 

логического мышления. 

3. Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, картинки с 

изображением различных предметов 



мышление)  

3. Развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, слуховое) 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

лото, мяч, музыка 

2 Ленивец 1. Развитие навыков 

общения детей.  

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление)  

3. Развитие слухового и 

зрительного внимания, 

распределения внимания. 

4. Развитие ориентировки в 

пространстве, слуховой 

памяти. 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, Ладошки, 

вырезанные из синего, красного и 

желтого картона, колечко, конверт со 

схемой 

3 Списывание 1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, колокольчик, 

предметные картинки 

Февраль 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

 Подсказка 1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, картинки из 

детского лото. 

 Обманный отдых 1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти  

3. Развитие мелкой 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, картинки с 

изображением различных действий 



Март 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

 Больной друг 1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, песня 

"Настоящий друг" 

 Ябеда 1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, пиктограмма 

"Брезгливость", разрезные картинки с 

пиктограммой "Брезгливость" для 

каждого ребенка 

 Шапка - 

невидимка 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, пиктограмма 

"Самодовольство", разрезные 

мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

 Бабушкин 

помощник 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, колокольчик 

 Прививка 1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, пиктограмма 

"Робость", разрезные картинки с 

пиктограммой "Робость" для каждого 

ребенка, аптечка 



3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

картинки с пиктограммой 

"Самодовольство" для каждого 

ребенка 

 Задача для 

Лисенка 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления, воображения. 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

Апрель 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Спорщик 

Обида 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, зеркало 

2 Хвосты 1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, стихотв. С.Я. 

Маршака "О мальчиках и девочках" 

3 Драки 

Грубые слова 

 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

быстроты реакции. 

3. Развитие логического и 

мышления, восприятия 

4. Развитие мелкой 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, цветок 

ромашка, сделанной из цветной 

бумаги 



Май 

 

2.2.  Организация и формы взаимодействия с родителями 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

4 Дружная страна 

 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей, "полоса 

препятствий" 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Диагностика 

готовности 

ребенка к школе 

Керна-Йирасека 

Позволяет определить 

готовность к обучению в 

школе. Направленна на 

определение развития 

тонкой моторики руки и 

координации зрения и 

движений руки. 

Лист, карандаши 

2 Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов предназначен 

для экспресс-диагностики развития 

психических процессов у детей 

дошкольного возраста. Материалы 

структурированы по возрастам. 

Форма проведения Тема 

Консультативная работа 

Групповая 

консультация (март) 

Родителям о психогигиене общения 

Групповая 

Консультация (декабрь) 

Бабушка и дедушка: их роль в воспитании детей 

 

Психолого-педагогическое просвещение 

Групповая 

консультация (сентябрь-октябрь) 

Анкетирование родителей, вновь прибывших 

детей. 

Групповая 

консультация (май) 

Развитие личности дошкольника средствами 

игры 



2.3. Организация и формы взаимодействия с педагогами 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Образовательная нагрузка 

Форма занятия Продолжительность 

одного занятия 

Количество РР в 

неделю 

Продолжительность 

РР в течение года 

Групповая 10-30мин 1 Сентябрь-май (включая 

диагностику) 

 

3.2. Предметно-пространственная образовательная среда 

Оформление кабинета педагога – психолога  в ГБДОУ отвечает ряду требований: 

комфортность, гармоничность, доверительная атмосфера, эстетичность. Созданная 

предметно развивающая среда позволяет обеспечить максимальный психологический 

комфорт для каждого ребенка, создать возможности для развития познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы. 

Консультативное пространство оснащено столиком и тремя стульями. 

Игровое пространство включает в себя полки с игрушками, ковер, стол, детские стулья, 

пуфики, меловая доска, магнитные доски.  

Уголок для развития эмоциональной сферы привлекает детей и помогает им понимать 

собственные эмоции, эмоциональные состояния других, способствует овладению 

средствами эмоциональной выразительности. Включает в себя уголок настроения  и 

разнообразные игры и пособия на развитие эмоциональной сферы.  

В наличии есть музыкальный центр, диски с характерной музыкой (релаксационная, 

активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т.д.). 

Форма проведения Тема 

Консультативное направление 

Групповая 

консультация (октябрь) 

Проблема адаптации дошкольников к условиям 

детского сада 

Групповая 

консультация (декабрь) 

Психофизиологическая готовность к школе 

Индивидуальные консультации (в 

течение года) 

По запросу 

Психолого-педагогическое просвещение 

Групповая 

консультация (февраль) 

Коммуникативные игры, их использование в 

образовательной деятельности с дошкольниками 

Групповая 

консультация (апрель) 

Использование социоигровой технологии в 

воспитательно-образовательном процессе 



Дидактические пособия, игры 

1. Демонстрационный материал «Чувства. Эмоции». 

2. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» для работы с 

детьми 3-4 лет. 

3. Н.В. Нищева «А как поступишь ты? Дошкольникам по этике», дидактическое 

пособие. 

4. Н.В. Нищева «Развивающие сказки», дидактическое пособие. 

5. Н.В. Нищева «Наш детский сад», демонстрационные картины и конспекты занятий. 

6. Школьное пособие «Счетная лесенка». 

7. Пособие «Истории в картинках». 

8. Тестовые задания для проверки знаний детей «Готов ли ты к школе?» 

9. Дидактическое пособие «Размышляйка» (для детей от 3 лет). 

10. Картотека предметных картинок. Выпуск 29. 

11. Детское лото «Растительный мир». 

12. Детское лото «Предметы». 

13. Игра для детей от 2 лет «Картинки-половинки». 

14. Игровой набор «Эмоции». 

15. Домино. 

16. Детское лото (фрукты, овощи, птицы, лесные звери, домашние животные, цветы, 

насекомые). 

17.  Дидактическая игра «Найди друзей». 

18.  Блоки Дьенеша для малышей. 

19.  Детское лото «Мамины помощницы». 

20.  Развивающая игра «Что такое хорошо? Что такое плохо?» 

21.  Макет часов. 

22.  Цветные кубики. 

23.  Настольная игра «Шесть картинок». 

24.  Домино «Чувства» (для детей 3-4 лет). 

25.  Комплект мягких игрушек для настольных игр. 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Веселая психогимнастика, или Как научить 

ребенка управлять самим собой: Практическое пособие. – М.: Аркти, 2012. – 168 с. 

2. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. Изд. 2-е, доп. – М.: Книголюб, 2005. – 64 с. 



3. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и ответах. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2001. – 256 с. 

4. Воронич Е.А. Узнать. Понять! Принять?! Методическое пособие по 

развитию социальных представлений детей старшего дошкольного возраста. LAP 

LAMBERT. Academic Publishing (Германия), 2013. - 149 с; 

5. Воронич Е.А. Эмоционально-коммуникативное развитие старших 

дошкольников. Методическое пособие по коммуникативному сопровождению детей в 

условиях инклюзивного образования. LAP LAMBERT. Academic Publishing (Германия), 

2014. – 88 с. 

6.  Галанов А.С. Я иду в детский сад. Пособие для родителей и воспитателей. 

М.: Школьная Пресса, 2002. – 80 с. 

7. Девятова О.Е.  Прохорова Л.Н. Система мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях.  Часть 2. Готовность детей к обучению в школе. – М.: 

Национальный книжный центр, 2011. – 152 с. 

8. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: 

Методический аспект. – М.: Сфера, 2005. – 80 с. 

9.  Ильина М.В. Тренируем внимание и память. Тесты и упражнения для детей 

5-10 лет: Пособие для психологов, воспитателей ДОУ, учителей. – М.: АРКТИ, 2005. – 

136 с. 

10. Ильина М.В. Чувствуем-познаем-размышляем. Комплексные занятия для 

развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет. – М.: АРКТИ, 2004. 

– 240 с. 

11. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе: Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2005. – 64 с. 

12.  Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: программы развития 

личностей, диагностический / авт.-сост. Л.В. Годовникова. – Учитель, 2013. – 187 с.  

13. Костина Л.М. Методы диагностики тревожности. – Спб.: Речь, 2002. – 198 с. 

14. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое пособие — М.: Генезис. 2002. — 208 с. 

15.  Кулганов В.А., Верещагина Н.В. Консультирование в работе детского 

практического психолога: Учебное пособие – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 128 с. 
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