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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 
развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Дошкольное образование 
является неотъемлемой составной частью и первым звеном в единой системе непрерывного 
образования, где происходит становление основ личности- активное формирование двигательной, 
чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его речи и основных психических 
процессов, способностей и социально значимых качеств. 

 
Совершенствование системы образования в соответствии с законом РФ «Об образовании» 

требует внедрения и в практику педагога-психолога комплексных мер, направленных на 
своевременное обеспечение каждому ребенку, в соответствии с его возрастом, адекватных условий 
для его развития на основе единства процессов социализации и индивидуализации развивающейся 
личности. Основное средство достижения целей и задач воспитания и обучения — создание 
педагогом-психологом и воспитателями благоприятных психолого-педагогических условий для 
полноценного проживания ребенком каждого возрастного периода. 

 
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и 
коррекции нарушений развития детей. Таким образом, 

 цель деятельности педагога-психолога ДОО, реализуемая  в данной рабочей программе - 
охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий 

достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных 
областей.  

Задачи деятельности педагога- психолога ДОО: 
- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 
- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 
- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником 
образовательных областей; 

 
Для реализации данного направления педагогом-психологом создана комплексная программа, 

разработанная в соответствии с действующими нормативными документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г. №1155) 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06. 2020 г. № 16 «Об 
утверждении СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).   

     - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об    
      утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  
     требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Конвенций о правах ребѐнка. 
- Устав МАДОУ «Детский сад №2» КГО. 

 
Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, обеспечивающая 
преемственность дошкольного и начального образования. 



 

 

 

 Цель и задачи программы 
Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности каждого ребенка, 
ориентированной на самореализацию, жизненный успех и сохранение здоровья как ценности, в 
обеспечении комплексного развития с учетом его психического и физического состояния здоровья, 
как основы их успешного обучения в школе. 

 
Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
- оказание помощи (содействия) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 
социализации; 
- повышение психолого-педагогическую компетентности (психологической культуры) родителей 
воспитанников и педагогов; 
- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных 
программ и развития ДОУ в целом. 

 
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога- психолога 

ДОУ, 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. 

 
 Принципы и подходы к формированию программы 

 
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. Программа определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

 
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и опорой на зону ближайшего развития. При разработке Программы 
учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 

- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия) 
- Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 
- Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 
 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и 
составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 
 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы, целостной 

картины мира; 
 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 
 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 
 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 
 развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

 
Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. 
Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 



 

 

 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 
возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий. 

 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). В 
программе учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья; 
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 
Содержание программы построено с учѐтом основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 
развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах 
деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития). 

 
При выборе образовательных методик предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, художественно – эстетической, социальной сферы 
развития. Образовательная деятельность с детьми, в основе которых доминирует игровая 
деятельность. 

1.3. Значимые характеристики 
 

 Характеристика возрастных особенностей развития детей  раннего и 
дошкольного возраста. 

 
Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

 
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе тех 

предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям психического развития 
возникают новообразования различной степени выраженности, характеризующиеся новыми 
свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и 
общение с взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 
деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

 
Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают сложные 

социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, интересы и 
др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — способности и 
склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей 
степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 



 

 

 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи 
новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 
жизни. 

 
При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит 
включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 
различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 
воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, 
поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его 
развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее 
различных формах создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду 
развития. 

 
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и 
наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от 
возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 
предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 
действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 
подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 
ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на 
предъявляемых ему картинках. 

 
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 
продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом 
возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении с взрослыми 
и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные 
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется 
в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 
информацию познавательного характера. 

 
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, 
их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной 
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 
чистого общения. 

 
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 

и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 
Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок 
учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 
интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 
дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 
просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 
последовательной. 
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 
(взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение 
более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование 



 

 

 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 
 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 
помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 
сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 
образы. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная деятельность. 
К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются 
детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 
продуктивной деятельности: дети продумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск 
способов еѐ исполнения. 

 
Возраст от 5 до 6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных видах 
деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. 

 
Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного 
человека. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 
Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 
его активизации. Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного способа 
обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения предметов одинаковой формы. 

 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 
людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 
раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 



 

 

 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 
т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 
поведения и обязательности их выполнения. 

 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя 
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел 
бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В 
них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 
степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 
играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 
объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. 

 
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные изменения 
происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 
совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 
согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу 
самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 
гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится 
менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и 
т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 
через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 
наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 
девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 
ребѐнка. 

 
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и 
тѐмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 
друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 
предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к 
ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребѐнка 
ориентироваться в пространстве. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого 
возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти 
изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 
использовать несложные приѐмы и средства. 

 
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 
5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) 
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 
деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 



 

 

 

действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. 
 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. 
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 
конструировании и рисовании. 

 
На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 
детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

 
Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 
страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с 
продолжением. 

 
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок 
становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 
близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 
других людей. 
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 
быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

 
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства 
и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 
осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 
(замысел ведѐт за собой изображение). 

 
Возраст от 6 до 7 лет 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 
иным участником игры. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

 
Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным. При 
правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности 
в изобразительной деятельности. Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными 
предметами. 

 



 

 

 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 
несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 
метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 
они в значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

 
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 
группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 
вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 
К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. Ребенок на 
пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, 
высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

 
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 
хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, 
радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 
поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 
отношения со стороны взрослых. 

 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 
разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 
эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребѐнок может не 
только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 
задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей. 

 
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 
тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 
есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 
общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 
зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 
наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 
очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 
форм поведения. 

 
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, ориентированных на 
выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой 
самообслуживания и культурой здоровья. 

 



 

 

 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 
рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 
которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 
себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 
взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро 
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

 
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 
(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. 
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что 
позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает 
больший объѐм и устойчивость памяти. 

 
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 
детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 
детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются 
объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 
рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 
рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 
дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 
деятельности. 

 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 
ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 
действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более 
активно включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 
хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет 
им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные 
предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 
запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт 
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 
другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 
то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 



 

 

 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 
Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 
дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 
видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 
понимать ценность произведений музыкального искусства. 

 
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 
теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. 
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 
деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

 
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 
деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 
людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 
достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Основные направления деятельности педагога-психолога 

 
Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 
ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы 

 
Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных 
особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса, которые будут 
положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 
Проводится: 

- Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка, обследование детей 
младших групп (2-4 года) для определения уровня успешности адаптации к условиям детского 
учреждения, развития, раннее выявление отклонений для определения рекомендаций по коррекции и 
профилактике. 
- Психодиагностика психологической готовности к школьному обучению в школе (воспитанники 5-6 
лет – конец учебного года, 6-7 лет – начало и конец учебного года) 
- Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и профессиональных компетенций 
у педагогов ДОУ 

          В процессе занятий должно проводиться формирование рациональных способов познания 

окружающего, целенаправленной деятельности, развитие мотивационного компонента, саморегуляции и 

самооценки. 

На занятиях задания объединяются игровым или занимательным сюжетом, обеспечивающим целостность 

воспринимаемого материала.  
Планирование работы осуществляется с учетом выявленных в процессе обследования особенностей 

познавательной деятельности, развития эмоционально-волевой и личностной сферы детей. 

Программа развития сенсомоторной сферы включает: 

  развитие зрительного восприятия цветов: различение, называние цветов, классификация по цвету, 

рядообразование по интенсивности цвета; 
  развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, называние, классификация, 

трансформация форм; 



 

 

 

  развитие зрительного и осязательного восприятия величин: различение, называние, классификация, 

трансформация, сравнение по величине, рядообразование по величине; 
 развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: различение, называние, 

классификация; 
 развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных отношений: понимание, 

называние, ориентирование, трансформация; 

Развитие памяти и внимания: 

 развитие слухового внимания и памяти; 
 развитие зрительного внимания и памяти; 
 следовое конструирование по образцу. 

Развитие мышления: 

 Сравнение и установление тождества объектов; 
 развитие способности соотносить часть и целое; 
 классификация объектов по 2-м признакам. 

 Развитие речи. 

 развитие речевого общения с окружающими;  
 увеличение пассивного и активного словарного запаса;  
 формирование связной речи.  

Развитие эмоционально-личностной сферы: 

 умения выражать и понимать чувства окружающих людей;  
 развитие коммуникативных навыков; 
 формирование эмоциональной устойчивости, произвольной регуляции деятельности;  
 формирование самооценки; 
 обучение навыкам саморасслабления. 

 Подготовка к овладению учебной деятельностью:  

 развитие мотивации к овладению чтением и письмом; 
  индивидуальный подбор оптимальной позы для работы с книгой и с тетрадью; 
  использование букв при проведении работ на развитие зрительного восприятия; 
  обучение правильному удержанию карандаша, ручки или подбор индивидуального приема 

удержания; 
 формирование навыков пространственной ориентировки в книге и тетради; 
  формирование направления письма (сверху вниз и слева направо) на примере написания в строчках 

палочек, кружков, т.п.; 
  формирование зрительно-моторной координации при письме (размер изображаемого, соблюдение 

интервалов между изображениями и т.п.). Вспомогательные приемы: 
  использование карандашей и ручек с отягощением; 
  «пассивное» письмо: педагог пишет рукой ребенка; 
 письмо в рамках, ограниченных трафаретом; обводка написанного; 
  письмо в жирно очерченной рамке; обводка пунктирного изображения; 
  письмо по опорным точкам. 

В приложениях представлено распределение материала по возрастным группам. Разумеется, 

индивидуальная программа должна быть составлена, в первую очередь, с учетом актуального уровня 

развития ребенка. Мониторинг и анализ усвоения данной программы является основанием для 



 

 

 

корректировки программы. 

Контингент воспитанников ДОУ для детей с ОВЗ разнообразен. Благоприятные условия для максимально 

возможного развития разных в психологическом отношении детей создаются за счет сочетания в 

образовательном процессе индивидуальных коррекционно-развивающих программ узконаправленных 

специалистов. 

Дополнительно: 
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог 
проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского 
коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно- 
образовательного процесса. 

 
Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно- 
образовательного процесса, снижение влияния рисков на развитие ребенка, его индивидуальности, 
предупреждение нарушений в становлении личностной и интеллектуальной сфер. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 
психическом развитии, перед педагогом-психологом стоит задача в рамках психопрофилактического 
направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

 
Для этого предусмотрено: 
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям 
новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии и 
здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 
взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 
- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 
администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

 
Дополнительно: 
- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 
- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 
- Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 
- Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

 
Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 
оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 
воспитания и развития. 

 
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика 
проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога- 
психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 
психологической помощи в службах города по теме запроса. 
Обязательно: 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

Дополнительно: 
- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей. 

- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного 
и профессионального роста. 



 

 

 

 
 

Психологическое просвещение 
 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
Администрации ДОУ и родителей, а именно: 
- повышение уровня психологических знаний; 
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, квалификации и 
особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 
Обязательно: 

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме семинаров, 
индивидуальных консультаций, практикумов по наиболее актуальным вопросам, в числе которых: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 
2. Закономерности развития детского коллектива. Содействие в организации конструктивного 
общения детей в группе. 
3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 
4. Стили педагогического общения. Предотвращение дидактогений. 
5. Психологические основы взаимодействия с семьей. Профилактика и своевременное разрешение 
конфликтов в ДОУ. 
6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных Различий 
дошкольников. 

 
- Проведение психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, 
консультаций с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых 
тем для родителей по наиболее актуальным вопросам, в числе которых: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 
2. Кризисы 3-х лет и 6-7лет. 
3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 
4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, демонстративности, 
вербализма, ухода от деятельности и прочее. 
5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 
6. Психологическая готовность к обучению. 
7. Половое воспитание и развитие. 

 
2. Психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы ДОУ 

по освоению образовательных областей 
 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом компетентности педагога - 
психолога, реализацию пяти направлений развития детей: социально-коммуникативное, речевое, 
художественно-эстетическое, познавательное, физическое. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Психологическое сопровождение образовательных областей 
Образовательная 

область  
 

Развивающие задачи 

Физическое        развитие Средняя группа 
Формировать умения совершать точные прицельные движения 
руками, развивать элементы контроля за своими движениями и 
движениями сверстников, создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние, создавать условия для 
удовлетворения сенсомоторной потребности. 
Старшая группа 
Формировать умения точно выполнять разнообразные 

прицельные движения, действовать сопряженно и поочередно 
правой и левой рукой, создавать и закреплять целостное 
психосоматическое состояние, создавать условия для 
удовлетворения сенсомоторной потребности. 
Подготовительная группа 
Формировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу 
и инструкции; умения последовательно так и с незнакомыми, с 

помощью выразительных речевых и неречевых средств общения; 
Формировать умения принимать участие в групповой беседе, 
договариваться; Развивать внеситуативно-познавательную 
форму общения со взрослым, ситуативно-деловую форму 
общения со сверстниками. 

Познавательное  развитие Средняя группа 
Поощрять стремление объяснять мир, исследовательскую 
активность, стимулировать радость познания, формировать 

умения делать умозаключения, развивать способность замечать 
противоречия в повседневной практике, формировать 

устойчивый интерес к слушанию художественной литературы. 
Старшая группа 
Развивать разнообразные познавательные интересы; 

Стимулировать вопросы причинно-следственного-характера; 

Формировать способность к мысленному эксперементированию, 
рассуждению; Развивать адекватное эмоциональное реагирование 
на события, описанные в тексте, стимулировать переживания, 
разнообразные по содержанию в процессе слушания 
произведений художественной литературы. 
Подготовительная группа 
Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, 
установить причинно- следственные связи; Стимулировать 
вопросы причинно-следственного характера; Формировать 
умения планировать разные виды познавательной деятельности, 
развернуто отражать в речи впечатления, познавательные 
чувства, сделанные выводы; развивать стремление ставить 
познавательные задачи, эксперементировать для получения 

нового знания, решения проблемы; Способность к мысленному 
эксперементированию, рассуждениям, выдвижению и проверке 
гипотез; Моделировать общие и индивидуальные признаки 

явлений и объектов, обобщая их в понятия, объединять 

взаимосвязи; Развивать способность понимать эмоциональные 
состояния, мотивы и последствия поступков героев 



 

 

 

произведений, развернуто выражать в речи 
сопереживание героям произведений; 

Речевое развитие Средняя группа 
Развивать навыки диалогического общения, учить отражать в 

речи жизненные ситуации, целостные сюжеты, изображения на 
картинках, причинно- следственные связи и зависимости между 
объектами и явлениями. 
Старшая группа 
Развивать навыки диалогического общения; Учить объяснять 
некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-
следственного характера, формулировать выводы, отражать в 

речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки; 
Формировать умение точно выражать свои мысли. 
Подготовительная группа 

Развивать навыки диалогического общения; Учить отражать в 
речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-
следственного характера, осуществлять развернутое речевое 

планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать 
в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; 
Формировать в речи познавательные задачи. 

Художественно- эстетическое 
развитие 

Средняя группа 
Формировать устойчивый интерес к прекрасному, стимулировать 
чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного, 

формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 
деятельности. 

Старшая группа 
Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений; Формировать умения 
выразительно отражать образы художественных произведений; 
Развивать творческое отношение к действительности, способность 
создавать и воплощать замысел; Развивать устойчивый интерес к 

разным видам музыкальной деятельности; Формировать умения 
понимать и развернуто объяснять смену настроения в 
музыкальном произведении; 
Подготовительная группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-
эстетической оценки произведений, подробно анализировать 
произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические 

суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 
реагировать на произведения; Рассказывать о своих 
эмоциональных переживаниях; Стимулировать потребность в 
творческом самовыражении. Развивать устойчивый интерес к 

разным видам музыкальной деятельности. Формировать умения 
определять жанр музыкального произведения, понимать и 
объяснять смену настроения в музыкальном произведении; 
Согласовывать свои действия с действиями других детей в 
коллективных формах музыкальной деятельности; Поощрять 
стремление совершенствовать свое исполнительство. 

 

3. Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения программы. 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 
мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы следующие 



 

 

 

требования: 
- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 
промежуточных результатов освоения Программы; 

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей; 
- обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и содержания 
мониторинга; 

 
При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества 
ребенка. 

 
Основные используемые методы: 
- наблюдение за ребенком, 
- беседы 
- экспертные оценки. 

 
Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных методик не тестового типа, 

критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. При этом в построение системы 
мониторинга заложено сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и 

др.) и высоко формализованных (тестов, проб, и др.) методов, обеспечивающее объективность и 
точность получаемых данных. 
 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы и 
уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в год с использованием 
диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 
сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 
образовательного процесса. 

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе ДОУ. 
В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем информации в 
оптимальные сроки. В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 
разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в части обеспечения 
комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной программы, 
позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов. 

 
 

 



 

 

 

 Блок диагностической поддержки освоения образовательных областей 

Диагностический минимум 
 

Возрастная группа Изучаемые параметры 
Интегративные 
качества 

Деятельностные характеристики 

1-я мл.группа Непроизвольное восприятие 
Подражание 

Игра 
Моторика 

2-я мл группа Половозрастная 
идентификация 
Притязание на признание 

Игра 
Моторика 
Коммуникативные 
навыки 

Средняя 4-5 лет Самосознание Игра 
Моторика 
Коммуникативные 
навыки 

Старшая 5-6 лет Самооценка 
Статус в группе 

Игра 
Моторика 
Коммуникативные 
навыки 

Подготовительная 6-7 лет Мотивация 
Самооценка 
Произвольность 

Игра 
Моторика 
Коммуникативные 
навыки 

 
 

Используемый диагностический комплекс 
 

Изучаемый параметр Методика Источник 
Воображение, моторика Дьяченко О.М Психолог в ДОУ: 



 

 

 

 «Дорисовывание фигур» методические 
рекомендации к практической 
деятельности / под ред. Т. В. 
Лаврентьевой. М ,1996 

Самооценка Хухлаева Л. «Лесенка» Клюева Н.В. Касаткина Ю.В 
Учим детей общению. 
Ярославль, 1997 

Статус в группе «Два дома» 
Агаева Е.И. 

Задачи и функции 
психолога в ДОУ. М, 1998 

Мотивация Банков. С.А. Тестовая 
беседа 

Посевина Г.П.., Король. Л.. 
Программа адаптации детей 6- 
7 
лет к школьной жизни 
«Радость 
познания». Ростов-на-Дону, 
2001 

Произвольность Гуткина Н.И. «Домик» Гуткина .Н.И. Диагностическая 
программа по определению 
психологической готовности 
детей 6-7 лет к школьному 
обучению. М. 1993 

Игра Эльконин Д.Б. 
«Критерии развития 
игровой деятельности» 

Коломинский Я.Л. Панько Е.А. 
Психология детей 
шестилетнего 
возраста. Минск 1999 

 

Используемые психодиагностические комплекты 
 

Перечень программ, технологий, пособий 
детского сада 

Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного возраста 
под ред. Е.А.Стребелевой 

 
Используемые методики 

 
п/п Название методики Цель Группа 

 Графический диктант Выявление уровня 
сформированности 
произвольности 

Подготовительная к 
школе группа 

 Исследование восприятия Определить уровень 
развития зрительного и 
слухового восприятия 

Подготовительная к 
школе группа. 

 Четвертый лишний Исследование уровня 
развития мышления 
/классификация, 
обобщение/; 

Подготовительная к 
школе группа 

 Последовательность 
событий 

Исследование словесно- 
логического мышления 

Подготовительная к 
школе группа. 

 Десять слов Определение объема 
слухоречевой памяти 

Подготовительная к 
школе группа 

 Зрительная память Определение объема 
зрительной памяти 

Подготовительная к 
школе группа. 

 Корректурная проба Определение свойств 
внимания 

Подготовительная к 
школе группа 



 

 

 

 Мелкая моторика Исследование уровня 
развития мелкой 
моторики 

Подготовительная к 
школе группа. 

 Мотивационная 
готовность 
к обучению в школе 

Определение 
сформированности 
мотивации к обучению 

Подготовительная к 
школе группа 

 «Ориентировочный тест 
школьной зрелости» 
Авторы: А. Керн – Я. 
Йирасек. 

Определение школьной 
зрелости 

Подготовительная к 
школе группа 

 Методика «Беседа о 
школе» 
(разработана Т. А. 
Нежновой) 

Определение 
«внутренней» позиции 
школьника 

Подготовительная к 
школе группа 

 Диагностика адаптации 
ребенка к ДОУ 

Определение уровня 
успешности адаптации 
ребенка к условиям 
детского сада 

Младшая группа 

 

 Подготовительная к школе группа. Психологическая диагностика. 
 

Образовательная 
область 

Диагностируемые 
параметры 

Цель методики Источник 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Осознание 
моральных норм. 

Сюжетные картинки. Диагностика эмоционально – 
личностного развития 
дошкольников 3 – 7 лет, 
составитель Н.Д. Денисова, 
Волгоград, 2010. 

Игровые навыки Диагностика уровня 
сформированности 
игровых навыков. 

Калинина Р., Психолого – 
педагогическая диагностика в 
детском саду, СПб, 2011. 

Психическое 
напряжение 

«Признаки 
психического 
напряжения    и 
невротических 
тенденций у детей» 
(опросчик   для 
родителей). 

Велиева С.В. Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста. СПб., 
2007. 

Эмоциональное 
состояние. 

«Эмоциональное 
состояние ребенка». 

Данилина Т.А., Зедгенидзе 
В.Я., Степина Н.М. В мире 
детских эмоций.М., 2006 

Навыки общения Изучение 
взаимоотношений 
между детьми. 

Практикум по детской 
психологии, Г.А. Урунтаева, 
Ю.А. Афонькина, М., Владос, 
1995 

Познавательное 
развитие 

Временные 
представления 

Времена года Психолого-педагогическая 
диагностика  развития  детей 
раннего и  дошкольного 
возраста.,    под.ред. 
Е.А.Стребелевой. М., 
Просвещение, 2005г 

Внимание «Переплетенные 
линии» 

А.А.Осипова. Диагностика и 
коррекция внимания. М., 



 

 

 

   Сфера, 2001г. 
Слуховая память 10 слов Т.Д.Марцинковская. 

Диагностика психического 
развития детей. М., Линка – 
Пресс, 1997г., стр.15. 

Зрительная память Узнавание фигур Психолого-педагогическая 
диагностика  развития  детей 
раннего и  дошкольного 
возраста.,    под.ред. 
Е.А.Стребелевой.    М., 
Просвещение, 2005г. 

Восприятие 
формы 

Восприятие формы С.Д. Забрамная, От 
диагностики к развитию. М.: 
Новая школа, 1998. 

Мышление Тест Равена 
Нахождение 
недостающих деталей 
Тест Когана 
Невербальная 
классификация 

Т.Д.Марцинковская. 
Диагностика психического 
развития детей. М., Линка – 
Пресс, 1997г., стр.15. 

Пространственные 
представления 

Различение правой и 
левой стороны 

С.Д. Забрамная, От 
диагностики к развитию. М.: 
Новая школа, 1998. 

Готовность к 
началу школьного 
обучения 

Психолого- 
педагогическая оценка 
готовности к началу 
школьного обучения 

Н.Я Семаго, М.М. Семаго, 2001 

Представление о 
здоровом образе 
жизни 

Тест «Хочу вырасти 
счастливым» 

Андреева Т.Н., Вельев А.Б. 
Учебно-методическое пособие 
к программе по выработке 
навыков ЗОЖ и по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ. 
Чебоксары, ЧРИО, 2005 

Речевое развитие Активный 
словарный запас и 
используемые 
грамматические 
конструкции. 

«Расскажи». Психолого-педагогическая 
диагностика  развития  детей 
раннего и  дошкольного 
возраста.,    под.ред. 
Е.А.Стребелевой.    М., 
Просвещение, 2005г. 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Структура 
изобразительной 
деятельности и 
творческие 
проявления в 
рисунке. 

Изучение 
изобразительной 
деятельности 

Урунтаева Г.А., Афонькина 
Ю.А. Практикум по 
дошкольной психологии. М., 
2000. 

Физическое 
развитие 

Зрительно- 
моторная 
координация 

Тест Бендер Т.Д.Марцинковская. 
Диагностика психического 
развития детей. М., Линка – 
Пресс, 1997г., стр.15. 



 

 

 

Содержание развивающей программы 
 

Психолого-педагогическое сопровождение ориентировано на развитие эмоциональной 
отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 лет, без которых, согласно положениям ФГОС ДО , 
невозможно полноценное развитие личности ребенка. Организация совместной деятельности 
педагога-психолога с детьми позволяет создать благоприятный эмоциональный микроклимат для 
взаимодействия со сверстниками, выражения своего внутреннего состояния, социализации и 
формирования Я-образа, направленная на коррекцию поведенческих особенностей – агрессивного 
поведения, тревожности, зажатости, стеснительности. В процессе работы с детьми используются 
социокоммуникативные игры и приемы с элементами игровой терапии, содержание которых 
отвечает развивающим, профилактическим и коррекционным задачам программы. 

 
1. Ролевые игры построены на понимании необходимости ролевого развития человека. Они 
предполагают принятие ребенком ролей, различных по содержанию и статусу; проигрывание ролей, 
противоположных обычным. Ролевые методы можно разделить на две подгруппы: ролевую 
гимнастику (ролевые действия и ролевые образы) и психодраму. 

 
Ролевая гимнастика с детьми среднего возраста – походить как кошечки, зайцы, волки; 

помяукать как испуганный котенок, как злой котенок, радостный котенок. С детьми старшего 
возраста используем ролевые образы животных (льва и зайца, волка и цыпленка и т.п.), сказочных 
персонажей (Кощея Бессмертного, Змея Горыныча, Бабы Яги, Ивана-царевича и т.п) 

 
2. Релаксационные методы 
3. В психогимнастических играх у детей формируются: 
а) принятие своего имени; 
б) принятие своих качеств характера; 
в) принятие своего прошлого, настоящего, будущего; 
г) принятие своих прав и обязанностей. 
4. Коммуникативные игры: 
а) игры, направленные на формирование у детей умения увидеть в другом человеке его достоинства 
и давать другому вербальное или невербальное «поглаживание»; 
б) игры и задания, способствующие углублению осознания сферы общения; 
в) игры, обучающие умению сотрудничать. 

 
5. Игры и задания направленные на развитие произвольности 
6. Игры направленные на развитие воображения: 
а) игры вербальные; б) невербальные; в) «мысленные картинки». 
7. Задания с использованием терапевтических метафор: у ребенка формируется «механизм 
самопомощи»: ищи силы для разрешения конфликта в самом себе, ты их обязательно найдешь и 
наверняка сможешь победить трудности. 

 
 

8. Эмоционально-символические методы: 
а) обсуждение различных чувств: радости, обиды, гнева, страха, печали, интереса, при этом 
используются детские рисунки, выполненные на темы чувств. 
б) направленное рисование, то есть рисование на определенные темы 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога 

с детьми  6-7 лет (старший дошкольный возраст) 
 

Ведущая деятельность –  игровая. 
Ведущая психическая функция –  мышление. 
Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 
Оборудование: фонотека, настольные игры, предметные игрушки, пластилин, краски, 

карандаши, ковер, массажные мячи, коврики, специальный раздаточный материал для 

изотерапии, цветные шнуры, мозаика, вкладки, т.п. 
Принципы проведения занятий: 
-наглядность обучения; 
- доступность; 
- развивающий и воспитательный характер материала; 
- системность подачи материала. 
Структура и форма занятий. 
Занятия индивидуальные, согласно индивидуальному образовательному маршруту ребенка. 

Длительность занятия 25-30 минут. 
Общая структура занятия: 
- ритуал приветствия; 
- дыхательные упражнения; 
- пальчиковая гимнастика; 
- развивающая игра; 
- изодеятельность (арт-терапия); 
- (релаксационные упражнения); 
- ритуал прощания. 
 

Месяц Развитие высших 

психических функций 
Развитие эмоционально-

волевой сферы 
Развитие личностной сферы 

се
н

тя
б

р
ь Углубленная диагностика 

о
к
тя

б
р

ь 

1-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Геометрическая 

фигура круг. Выделение 

лишнего признака. «Угадай, 

что убрали» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). 

Стимулирование моторного и 

эмоционального 

самовыражения 

(психогимнастика«Пчелка») 

Формирование адекватной 

самооценки. Учить 

принимать себя таким, какой 

есть. 

2-я 

неделя 
Понятие «сверху», «снизу». 

Выделение лишнего. 

Продолжи ряд. «Слушай 

хлопки!» 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение понимать 

и выражать чувства). Развитие 

произвольности «Запретное 

движение» 

 Игра «Хорошо, да не очень» 

(развитие умения решать 

противоречия). 

3-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Признаки 

предметов. Геометрическая 

фигура квадрат. Рассмотри 

картинки и запомни их. Игра 

«Вершки и корешки». «Лото 

– последовательность 

картинок» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения) «В лесу». 

Игра «Прими решение!» 

(обучение детей умению 

самостоятельно принимать 

решение). 



 

 

 

4-я 

неделя 
Понятия «высокий-низкий», 

«выше-ниже», «одинаковые 

по высоте», «спереди-
сзади». Выделение лишнего. 

Сложи картинку. «Значки в 

фигурках» 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение понимать 

и выражать чувства). Развитие 

умения осознавать и 

чувствовать свое 

эмоциональное состояние, 

свой эмоциональный опыт. 

Игра «Я даю свое имя» 

(раскрытие ребенком своих 

сильных и слабых сторон с 

помощью переноса на 

другой предмет). 

н
о

яб
р

ь 

1-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Закрепление 

понятий «больше-меньше». 

Сравнение предметов по 

одному-двум признакам.  

Выделение лишнего. Угадай 

по описанию. «Найди свою 

карточку» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). Развитие умения 

выражать свое эмоциональное 

состояние.Психогимнастика 

«Сосулька». 

Развитие представлений о 

себе. Игра «Спрятанные 

проблемы» (обучение 

умению проявлять свои 

чувства через рисунок). 

2-я 

неделя 
Понятия «левое-правое». 

«Разложи в вазу корзину: 

фрукты и овощи», 

«Пожалуйста, повтори!» 

 Эмоция «Грусть» 

(знакомство, умение понимать 

и выражать чувства). Загадки-
этюды. Выражение 

эмоциональных состояний 

сказочных животных. 

Игра «Наоборот» (развитие 

умения понимать качества 

личности). 

3-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Понятия «один-
много-мало-несколько». 

Выделение лишнего. 

«Запомни, что увидел». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения).Этюд «Вот он 

какой!». 

Игра «Ты самый, самый!» 

(формирование самооценки). 

4-я 

неделя 
Понятия «высокий-низкий», 

«одинаковые по высоте». 

Пространственные понятия. 

«Чего не хватает?» 

Эмоция «Грусть» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). Развитие 

произвольного внимания 

«Выполни команду». 

Подаются разные команды: 

«встать», «правую ногу 

поставить вперед», «левую 

ногу назад», «взять зеленый 

карандаш и нарисовать круг и 

положить его на правый угол 

стола», т.д. 

Игра «Хорошо, да не очень» 

(развитие умения решать 

противоречия). 

д
ек

аб
р

ь 

1-я 

неделя 
Геометрические фигуры 

треугольник, овал. «Запомни 

названия и выложи картинки 

в таком же порядке». 

Развитие умения соотносить 

реальное пространство с 

планом «Где Мишка?» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения) «Лягушка – 
путешественница». 

Формирование социального 

доверия. Игра «Спрятанные 

проблемы» (обучение 

умению проявлять свои 

чувства через рисунок). 

2-я 

неделя 
Понятия «длинный-
короткий», «одинаковые по 

длине»,  «далеко-близко-
около-рядом». «Назови 

лишнюю картинку», «Какое 

слово нужно исключить», 

«Лото – последовательность 

картинок» 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение понимать 

и выражать чувства). 

Формирование процессов 

саморегуляции, уровня 

ориентировки на заданную 

систему требований «Образец 

и правило» 

Игра «Мне нравится в себе» 

(осмысление ребенком своих 

положительных и 

отрицательных качеств). 

 

3я неделя Развитие графических 

навыков. Понятия 

«длинный-короткий», 

«одинаковые по длине»,  

«внутри-снаружи». 

«Простые аналогии», 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения) «Путешествие в 

морское царство». Учить 

реагировать на отрицательные 

эмоции. 

Игра «Я даю свое имя» 

(раскрытие ребенком своих 

сильных и слабых сторон с 

помощью переноса на 

другой предмет). 



 

 

 

«Продолжи ряд» (по цвету). 

4-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Понятия «столько 

же-одинаково-поровну». 

Подбери по цвету 

(соотнесение). «Предметы и 

контуры» 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение понимать 

и выражать чувства). Учить 

реагировать на отрицательные 

эмоции. 

Игра «Наоборот» (развитие 

умения понимать качества 

личности). 

я
н

в
ар

ь
 

1-я 

неделя 

дом.зада

ние 

Развитие графических 

навыков. Работа в тетради в 

клетку. «Нарисуй дорожку 

красным или синим цветом». 

«Сложи картинки», 

«Повтори!» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения).Психогимнастик

а «Спящий котенок». 

Игра «Прими решение!» 

(обучение детей умению 

самостоятельно принимать 

решение). 

2-я 

неделя 

дом.зада

ние 

Развитие умения 

анализировать строение 

предмета с помощью его 

схематического изображения 

«Дом». Закрепление 

основных понятий. 

Уравнивание групп 

предметов. «Назови 

лишнюю забаву» 

 Эмоция «Страх» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). Развитие внимания, 

связанного с координацией 

слухового и двигательного 

анализаторов «Четыре 

стихии».  

Игра «Хорошо, да не очень» 

(развитие умения решать 

противоречия). 

3-я 

неделя 

монитори

нг 

Геометрические фигуры. 

Понятия «слева-справа» 

Ориетировка на листе 

бумаги. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения).Психогимнастик

а «Лисенок испугался». 

Игра «Как Я поступаю» 

(актуализация поведения 

ребенка в конкретных 

ситуациях). 

4-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Понятия «вчера-
сегодня-завтра-раньше-
позже». «Сложи картинки». 

«Назови лишний предмет». 

 Эмоция «Страх» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). Формирование 

социального доверия. 

Игра «Мне нравится в себе» 

(осмысление ребенком своих 

положительных и 

отрицательных качеств). 

5-я 

неделя 
Понятия «толстый-тонкий-
одинаковые по толщине». 

«Простые аналогии». 

«Заплатки». «Что забыл 

нарисовать художник?» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). Этюд « Ночные 

звуки». 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 

ф
ев

р
ал

ь 

1-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Установление 

последовательности событий 

(части суток). «Продолжи 

ряд геометрических фигур» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). Игра «Ласковый 

мелок». 

Игра «Я даю свое имя» 

(раскрытие ребенком своих 

сильных и слабых сторон с 

помощью переноса на 

другой предмет). 
2-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Части суток, их 

последовательность. 

«Выделение лишнего», «Что 

вчера, что сегодня?» 

Эмоция «Злость» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Спрятанные 

проблемы» (обучение 

умению проявлять свои 

чувства через рисунок). 

3-я 

неделя 
 Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве по схеме «Как 

пройти к зайке?» «Будь 

внимателен!», «Выложи 

серию сюжетных картинок, 

составь рассказ» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения) Этюд 

«Заколдованный ребенок». 

Игра «Хорошо, да не очень» 

(развитие умения решать 

противоречия). 



 

 

 

 
4-я 

неделя 
«Сравнение множеств», 

«Запомни и повтори ряд 

слов», «Волшебная мозаика» 

Эмоция «Злость» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Мне нравится в себе» 

(осмысление ребенком своих 

положительных и 

отрицательных качеств). 

м
ар

т 

1-я 

неделя 
Геометрические фигуры, 

пространственная 

ориентировка, 

использование предлогов. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве по схеме «На 

что это похоже?» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). Этюд 

«Раздумье». 

Игра «Я даю свое имя» 

(раскрытие ребенком своих 

сильных и слабых сторон с 

помощью переноса на 

другой предмет). 

2-я 

неделя 
Классификация по одному 

или двум признакам (цвет и 

величина). «Составь рассказ 

по серии картинок», 

«Дорисовывание фигур». 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с мышкой?»). 
Игра «Спрятанные 

проблемы» (обучение 

умению проявлять свои 

чувства через рисунок). 

3-я 

неделя 
«4-лишний», «Кто сделал 

ошибку?», «Дорисуй» 
Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). Этюд «Круглые 

глаза». 

Игра «Прими решение!» 

(обучение детей умению 

самостоятельно принимать 

решение). 
4-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Развитие 

зрительно-моторной 

координации, 

пространственная 

ориентировка на листе 

бумаги. Корректурная проба. 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с рыбкой?»). 
Игра «Как Я поступаю» 

(актуализация поведения 

ребенка в конкретных 

ситуациях). 

ап
р
ел

ь 

1-я 

неделя 
Времена года. Части суток. 

«Аналогии». «Заплатки» 
Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). Этюд «Встреча 

с другом». 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 

2-я 

неделя 
Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве по схеме « Чье 

это место?» Составление 

групп предметов с 

заданными свойствами. 

«Предметы и контуры», 

«Какой признак времени 

года лишний?» 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с девочкой?»). 
Игра «Наоборот» (развитие 

умения понимать качества 

личности). 

3-я 

неделя 
Времена года. Части суток. 

«Сравнение множеств», 

повторение основных 

пройденных понятий. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). Этюд «Грязная 

бумажка». 

Игра «Мне нравится в себе» 

(осмысление ребенком своих 

положительных и 

отрицательных качеств). 
4-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. «Выложи серию 

сюжетных картинок и 

составь рассказ», 

«Сравнение множеств», 

«Назови части суток по 

порядку от заданного». 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с попугаем?»). 
Игра «Я даю свое имя» 

(раскрытие ребенком своих 

сильных и слабых сторон с 

помощью переноса на 

другой предмет). 

м
ай

 

1-неделя Закрепление пройденного за 

год. 
Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). Этюд 

«Разъяренная медведица». 

Игра «Прими решение!» 

(обучение детей умению 

самостоятельно принимать 

решение). 

 



 

 

 

2-я 

неделя 
Закрепление пройденного за 

год. 
Психогимнастические этюды 

на выражение разных 

эмоциональных состояний 

(Чистякова). 

Игра «Спрятанные 

проблемы» (обучение 

умению проявлять свои 

чувства через рисунок). 
3-4-я 

неделя 
Мониторинг Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). 

Игра «Как Я поступаю» 

(актуализация поведения 

ребенка в конкретных 

ситуациях). 
 

 
 Календарно-тематическое планирование  

коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога 
с детьми  5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

 
Ведущая деятельность –  игровая. 
Ведущая психическая функция –  память. 
Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 
Оборудование: фонотека, настольные игры, предметные игрушки, пластилин, краски, 

карандаши, ковер, массажные мячи, коврики, специальный раздаточный материал для 

изотерапии, цветные шнуры, мозаика, вкладки, т.п. 
Принципы проведения занятий: 
-наглядность обучения; 
- доступность; 
- развивающий и воспитательный характер материала; 
- системность подачи материала. 
Структура и форма занятий. 
Занятия индивидуальные, согласно индивидуальному образовательному маршруту ребенка. 

Длительность занятия 25-30 минут. 
Общая структура занятия: 
- ритуал приветствия; 
- дыхательные упражнения; 
- пальчиковая гимнастика; 
- развивающая игра; 
- изодеятельность (арт-терапия); 
- (релаксационные упражнения); 
 

Месяц Развитие высших 

психических функций 
Развитие эмоционально-

волевой сферы 
Развитие личностной 

сферы 

сентябрь  Углубленная диагностика 

октябрь 1-я 

неделя 
Геометрическая фигура круг. 

Выделение лишнего 

признака. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения)«В лесу». 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание 

собственной 

значимости). 
2-я 

неделя 
Понятие «сверху», «снизу». 

Выделение лишнего. 

Продолжи ряд. 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение понимать 

и выражать чувства). 

Игра «Зеркало». 

3-я 

неделя 
Признаки предметов. 

Геометрическая фигура 

квадрат. Рассмотри картинки 

и запомни их. Игра «Вершки 

и корешки». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения) «Пчелка». 

Игра «Подумай 

сам!». 



 

 

 

4-я 

неделя 
Понятия «высокий-низкий», 

«выше-ниже», «одинаковые 

по высоте», «спереди-
сзади». Выделение лишнего. 

Сложи картинку. 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение понимать 

и выражать чувства). 

Игра «Расскажи 

сказку» (научить 

ребенка без 

стеснения 

рассказывать о себе). 
ноябрь 1-я 

неделя 
Закрепеление понятий 

«больше-меньше». 

Сравнение предметов по 

одному-двум признакам.  

Выделение лишнего. Угадай 

по описанию. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения).Психогимнастик

а «Сосулька». 

Игра «Нехочуха». 

2-я 

неделя 
Понятия «левое-правое». 

«Разложи в вазу корзину: 

фрукты и овощи». 

Эмоция «Грусть» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Что ты 

видишь?». 

3-я 

неделя 
Понятия «один-много-мало-
несколько». Выделение 

лишнего. «Запомни, что 

увидел». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения).Этюд «Вот он 

какой!». 

Игра «Кто Я?». 

4-я 

неделя 
Понятия «высокий-низкий», 

«одинаковые по высоте». 

Пространственные понятия. 

«Чего не хватает?» 

Эмоция «Грусть» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). Игра «Хлопки». 

Игра «Имя». 

декабрь 1-я 

неделя 
Геометрические фигуры 

треугольник, овал. «Запомни 

названия и выложи картинки 

в таком же порядке». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения) «Лягушка – 
путешественница». 

Игра «На кого я 

похож?» (сравнение 

с растением, 

животным, 

предметом). 
2-я 

неделя 
Понятия «длинный-
короткий», «одинаковые по 

длине»,  «далеко-близко-
около-рядом». «Назови 

лишнюю картинку». «какое 

слово нужно исключить» 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение понимать 

и выражать чувства). 

Игра «Всезнайка». 

 3я 

неделя 
Понятия «длинный-
короткий», «одинаковые по 

длине»,  «внутри-снаружи». 

«Простые аналогии», 

«Продолжи ряд» (по цвету). 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения) «Путешествие в 

морское царство». 

Игра «Как Я 

поступаю?» 

(актуализация 

поведения в 

различных 

ситуациях). 
4-я 

неделя 
Понятия «столько же-
одинаково-поровну». 

Подбери по цвету 

(соотнесение). «Предметы и 

контуры» 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение понимать 

и выражать чувства). 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание 

собственной 

значимости). 

январь 1-я 

неделя 

дом.зад

ание 

Работа в тетради в клетку. 

«Нарисуй дорожку красным 

или синим цветом». «Сложи 

картинки» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). 

Игра «Я умею…». 

2-я 

неделя 

дом.зад

ание 

Закрепление основных 

понятий. Уравнивание групп 

предметов. «Назови 

лишнюю забаву» 

Эмоция «Страх» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). 

Игра «На 

кого я 

похож?» 

(сравнение 

с 

растением, 

животным, 

предметом)

. 



 

 

 

3-я 

неделя 

монито

ринг 

Геометрические фигуры. 

Понятия «слева-справа» 

Ориетировка на листе 

бумаги. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения).Психогимнастик

а «Спящий котенок». 

Игра «Расскажи 

сказку» (научить 

ребенка без 

стеснения 

рассказывать о себе). 
4-я 

неделя 
Понятия «вчера-сегодня-
завтра-раньше-позже». 

«Сложи картинки». «Назови 

лишний предмет». 

Эмоция «Страх» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Подумай 

сам!». 

5-я 

неделя 
Понятия «толстый-тонкий-
одинаковые по толщине». 

«Простые аналогии». 

«Заплатки». «Что забыл 

нарисовать художник?» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). 

Игра «Я умею…». 

февраль 1-я 

неделя 
Установление 

последовательности событий 

(части суток). «Продолжи 

ряд геометрических фигур» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения).Психогимнастик

а «Лисенок испугался». 

Игра «Как Я 

поступаю?» 

(актуализация 

поведения в 

различных 

ситуациях). 
2-я 

неделя 
Части суток, их 

последовательность. 

«Выделение лишнего», «Что 

вчера, что сегодня?» 

Эмоция «Злость» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание 

собственной 

значимости). 
3-я 

неделя 
«Будь внимателен!», 

«Выложи серию сюжетных 

картинок, составь рассказ». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). Этюд «Не 

покажу!». 

Игра «Я могу…». 

 4-я 

неделя 
«Сравнение множест», 

«Запомни и повтори ряд 

слов». 

Эмоция «Злость» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Нехочуха». 

март 1-я 

неделя 
Геометрические фигуры, 

пространственная 

ориентировка, 

использование предлогов. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). Игра «Ласковый 

мелок». 

Игра «Подумай 

сам!». 

2-я 

неделя 
Классификация по одному 

или двум признакам (цвет и 

величина). «Составь рассказ 

по серии картинок». 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с мышкой?»). 
Игра «Я умею…». 

3-я 

неделя 
«4-лишний», «Кто сделал 

ошибку?», «Дорисуй». 
Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). 

Игра «Зеркало». 

4-я 

неделя 
Развитие зрительно-
моторной координации, 

пространственная 

ориентировка на листе 

бумаги. Корректурная проба. 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с рыбкой?»). 
Игра «Расскажи 

сказку» (научить 

ребенка без 

стеснения 

рассказывать о себе). 
апрель 1-я 

неделя 
Времена года. Части суток. 

«Аналогии». «Заплатки». 
Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения) «Сосулька». 

Игра «На кого я 

похож?» (сравнение 

с растением, 

животным, 

предметом). 
2-я 

неделя 
Составление групп 

предметов с заданными 

свойствами. «Предметы и 

контуры», «Какой признак 

времени года лишний?» 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с девочкой?»). 
Игра «Как Я 

поступаю?» 

(актуализация 

поведения в 

различных 

ситуациях). Игра 



 

 

 

 
Зона компетенции педагога-психолога 

В диагностическом обследовании дошкольников 
 

 
Средний возраст (4-5 лет): 
• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 
• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 
• мелкая моторика; 
• связная речь (умение выразить свою мысль); 
• развитие мышления; 
• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. д.; 
• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 
• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 
Старший возраст (5-6 лет): 
• слуховое внимание; 
• зрительно-пространственный гнозис; 
• зрительно-пространственный праксис; 
• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 
• развитие графической деятельности; 
• латеральные предпочтения; 
• мыслительная деятельность; 
• игровая деятельность; 
• анализ продуктов деятельности; 
• коммуникативные навыки. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 
• зрительно-моторная координация; 

«Зеркало». 

3-я 

неделя 
Времена года. Части суток. 

«Сравнение множеств», 

повторение основных 

пройденных понятий. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения) «Солнышко». 

Игра «Нехочуха». 

4-я 

неделя 
«Выложи серию сюжетных 

картинок и составь рассказ», 

«Сравнение множеств», 

«Назови части суток по 

порядку от заданного». 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с попугаем?»). 
Игра «Я могу…». 

 1-
неделя 

Закрепление пройденного за 

год. 
Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание 

собственной 

значимости). 
2-я 

неделя 
 Игра «Расскажи 

сказку» (научить 

ребенка без 

стеснения 

рассказывать о себе). 
3-4-я 

неделя 
Мониторинг Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения). 

Игра «Как Я 

поступаю?» 

(актуализация 

поведения в 

различных 

ситуациях). 



 

 

 

• ритмическое чувство; 
• переключение движений; 
• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 
• звуковой анализ слов; 
• умение определять состав числа; 
• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 
• составление сюжетного рассказа по серии картин; 
• понимание логико-грамматических конструкций; 
• установление причинно-следственных связей; 
• ориентировка на листе бумаги. 
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