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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки от 17.10.2013 № 1155) 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из 

центральных задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает 

важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду. 

Педагог-психолог современной дошкольной образовательной организации способствует 

созданию условий для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его 

эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать 

индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и 

укрепления психического здоровья воспитанников дошкольной образовательной 

организации, педагог-психолог включается в образовательный процесс, во все формы 

работы педагогического коллектива, устанавливает продуктивные взаимоотношения с 

воспитателями и родителями. 

          Рабочая программа  педагога-психолога (далее – Программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №153» (далее – МБДОУ).  

Программа педагога-психолога МБДОУ  разработана и структурирована в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вступ. в  силу с 01.01.2021) 

(далее – СП 2.4.3648-20); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вступ. в силу с 

01.03.2021) (далее - СанПин 1.2.3685-21); 

 Методическими рекомендациями (МР 2.4.0259-21) по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход за 

детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного 

фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, центрам развития детей и 
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иным хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, 

размещенным в нежилых помещениях. (утв. руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 

государственным санитарным Российской Федерации А.Ю.Поповой, 28.09.2021 г.); 

 Приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 12.03.2014 №1527 «О деятельности педагога-психолога в образовательных 

организациях Алтайского края», 
 

а также в соответствии с Уставом МБДОУ, с учетом режима и графика работы 

МБДОУ. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ «Детский сад №153» до прекращения образовательных отношений. 

Содержание  Программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников.  

         Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности  педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности образовательной 

организации в работе с детьми от 1.6 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

учреждения. Данная рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности в образовательной организации по основным направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. Учитывая специфику профессиональной деятельности 

педагога-психолога МБДОУ, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.  

     Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

                       

Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 

Цель  Программы: содействие в создании психологических условий для охраны 

здоровья и естественного психологического развития  ребенка (личностного и 

интеллектуального) и повышения социально-психологической компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

         Приоритетные задачи реализации Программы:   

 способствовать установлению партнерских взаимоотношений с семьей, оказанию 

ей психолого-педагогической поддержки, повышению компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 выявлять и сопровождать детей «группы риска», содействовать личностному и 

интеллектуальному развитию воспитанников, оказанию им необходимой 

психологической помощи;  

 содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в МБДОУ. 

 

  Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития детей: 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения;  

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения.  

 

Позиция педагога-психолога в соответствии с этими задачами, позволяет быть 

рядом с ребёнком в сложных, кризисных периодах, чутко реагировать на проблемы с 

учётом изменений. Основные субъекты психологического 

       Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в МБДОУ выступают 

феномены внутренней жизни ребенка от 1.6 до 7 лет. Предметом его деятельности -

психическое здоровье ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования Программы: 

1) Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

2) Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.). 
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3) Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной 

работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности 

ребенка.  

4) Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне 

своего возможного максимума. 

5) Принцип вариативности и личностно-ориентированного подхода. Свобода 

выбора образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания для 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе. 

6) Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

В своей работе педагог-психолог руководствуется и основными этическими 

принципами:  

1) Принцип конфиденциальности: 

 Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не 

подлежит сознательному или случайному разглашению, а в ситуации 

необходимости передачи ее третьим лицам должна быть представлена в форме, 

исключающей ее использование против интересов клиентов.  

 Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других 

мероприятиях, должны быть осведомлены об объеме и характере информации, 

которая может быть сообщена другим заинтересованным лицам и (или) 

учреждениям.  

 Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в 

психологических процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.) 

должно быть сознательным и добровольным.  

 Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами (для 

решения вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), она 

должна быть предоставлена в форме, исключающей идентификацию личности 

клиента экспертами. Для этого вся информация о клиенте регистрируется и 

хранится с учетом строгой конфиденциальности.  

 Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и 

публикации должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию 

личности клиента окружающими людьми, не включенными в круг 

специалистов, работающих с данным клиентом.  

 На присутствие третьих лиц во время диагностики, коррекционно-

развивающего занятия, тренинга или консультирования необходимо 

предварительное согласие клиента или лиц, несущих за него ответственность.   

 Администрация органа управления образованием или образовательного 

учреждения, по заданию которого проводится психологическое обследование, 

должна быть предупреждена о том, что на нее распространяется обязательство 

сохранения профессиональной тайны. Сообщая администрации результаты 

обследования и своего заключения, психолог должен воздерживаться от 

сообщения сведений, наносящих вред клиенту и не имеющих отношения к 

образовательной ситуации.  

2) Принцип компетентности:  

 Психолог четко определяет и учитывает границы собственной компетентности.  
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 Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с 

клиентом. 

3) Принцип ответственности:  

 Психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность перед 

клиентом и обществом за свою профессиональную деятельность.  

 Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о благополучии людей и 

не использует результаты работы им во вред.  

 Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса 

независимо от того, проводит он психологическую работу сам или она идет под 

его руководством.  

 Психолог несет профессиональную ответственность за собственные высказывания 

на психологические темы, сделанные в средствах массовой информации и в 

публичных выступлениях.  

 Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться непроверенной 

информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего образования и 

компетентности.  

 Психолог может не информировать клиента об истинных целях психологических 

процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути достижения этих 

целей невозможны.  

 При принятии решения об оказании психологической помощи недееспособным 

лицам (несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром стрессовом 

состоянии; больным, имеющим на момент обращения диагноз психического 

расстройства, который известен психологу, и т.п.) психолог несет 

ответственность за последствия выбранного и использованного им 

вмешательства. 

4) Принцип этической и юридической правомочности:  

 Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с действующим 

законодательством и профессиональными требованиями к проведению 

психологической деятельности.  

 Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в 

соответствии с законом.   

5) Принцип благополучия клиента:  

 В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на благополучие и 

учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В случаях, когда 

обязанности психолога вступают в противоречие с этическими нормами, 

психолог разрешает эти конфликты, руководствуясь принципом «не навреди». 

 Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать 

дискриминации (ограничения конституционных прав и свобод личности) по 

социальному статусу, возрасту, полу, национальности, вероисповеданию, 

интеллекту и любым другим отличиям.  

 В профессиональной деятельности психолога образования приоритетными 

объявляются права и интересы ребенка как основного субъекта образовательного 

процесса.  

 Психолог придерживается доброжелательного и без оценочного отношения к 

клиенту 

6) Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования:  

 Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической работы, 

проводимой с ним, применяемых методах и способах получения информации, 

чтобы клиент мог принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда 
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психологическая процедура осуществляется с детьми до 14 лет, согласие на 

участие в ней ребенка должны дать родители или лица, их заменяющие.  

 В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает собственные 

суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, исключающей 

ограничение свободы клиента в принятии им самостоятельного решения. В ходе 

работы по оказанию психологической помощи должен строго соблюдаться 

принцип добровольности со стороны клиента.  

 Психолог должен информировать участников психологической работы о тех 

аспектах деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать (или 

не участвовать) в предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, 

неприятный эмоциональный опыт и др.  

 Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним психолог 

должен использовать понятную терминологию и доступный для понимания 

клиента язык. Заключение по результатам обследования не должно носить 

категорический характер, оно может быть предложено клиенту только в виде 

рекомендаций. Рекомендации должны быть четкими и не содержать заведомо 

невыполнимых условий.  

В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать способности и 

возможности клиента 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в 

работе психологов в международном сообществе.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы  

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 
            МБДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). В 

МБДОУ функционируют 12 групп. Группы посещают воспитанники в режиме полного 

дня. 

В основу рабочей программы  положена концепция психологического возраста как 

этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. 

Каждый психологический возраст включает в себя качественно особые, специфические 

отношения между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); определенную 

иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; основные психологические достижения 

ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. 

 

Характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

от 1 г. 6 мес.  до 7 лет 

 

Подробно с характерными возрастными особенностями развития: 

 

для детей  

от 1 г. 6 мес. до 2 лет 

 

можно ознакомиться на стр.10-40 Комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста 

«Первые шаги»/ Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова.-М.: ООО «Русское слово-учебник», 2015 

(ФГОС дошкольного образования) 



10 

 

 

для детей от 2 до 3 лет  можно ознакомиться в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016: 

от 2 до 3 лет- с. 245-246 

для детей от 3 до 4 лет 

  

 

можно ознакомиться в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016: 

от 3 до 4 лет- с. 246-248 

для детей от 4 до 5 лет 

 

можно ознакомиться в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016: 

от 4 до 5 лет - с. 248-250 

для детей от 5 до 6 лет 

 

можно ознакомиться в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016: 

от 5 до 6 лет - с. 250-252 

для детей от 6 до 7 лет 

 

 

можно ознакомиться в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016: 

от 6 до7 лет - с. 252-254 

 
 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы (целевые 

ориентиры) 

                                    

Планируемые результаты для детей раннего и младшего возраста: 
 

1. Ребенок успешно адаптирован к условиям детского сада. 

2. Осознает собственные чувства и переживания (в соответствии с возрастными  

особенностями). 

3.  Проявляет интерес к сверстникам. 

4. У ребенка развито умение действовать согласованно. 

5. У ребенка благоприятный и стабильный эмоциональный фон (настроение). 

6. Отсутствует чувство страха перед незнакомыми людьми и новыми ситуациями. 

7. Сформировано терпимое отношение к физическому контакту с другими людьми. 

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

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

10. Развита уверенность в себе. 

11. У ребенка развито слуховое внимание, восприятие. 

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

особенностями, у ребенка развита речь, расширился активный словарь. 
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Планируемые результаты для детей  старшего дошкольного возраста   

 

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

процессов во всех видах деятельности. 

2. Творческий потенциал ребенка соответствует возрастным нормам. 

3. Дети проявляют инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности. 

4. Дети активно познают мир, владеют инструментами познания и самопознания, 

самоорганизации и адекватной самооценки. 

5. Дети умеют выстраивать совместную деятельность, развиты коммуникативные 

навыки, навыки сотрудничества и партнерского общения. 

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

7. Развита способность к полоролевой идентификации. 

8. Ребенок может выстраивать внутренний план действий и достигать желаемого 

результата. 

9. Развита саморегуляция эмоциональных реакций. 

10. Сформирован учебно-познавательный мотив. 

11.  Происходит становление внутренней позиции школьника. 

 

1.6. Сроки, этапы реализации рабочей программы 
 

Срок реализации данной рабочей программы один учебный год. Рабочая программа 

охватывает возрастные периоды психического развития детей от 1.6 до 7 лет. Этапы 

реализации программы соответствуют годовому плану педагога – психолога. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях   

  

2.1.1. Содержание психолого-педагогического сопровождения по образовательной 

области «Социально-коммуникативное» для детей с 1.6 до 7 лет. 

  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для 

детей основано на оказании психологической помощи консультативного характера для 

воспитателей, родителей, подбора методик для воспитателей, направленных на развитие 

навыков общения, коммуникативных компетенций, наблюдении за детьми в игровой 

деятельности.  

Дети от 1.6 до 3 лет –  наблюдать за поведением в разных видах детской  

деятельности, социальными контактами в среде сверстников, за формированием   

элементарных норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

осуществлять помощь детям в адаптационный период через организацию адаптационных 

игр, оказывать консультативную помощь по запросам родителей (законных 

представителей), педагогов.  

Дети от 3 до 4 лет - наблюдать за социальными контактами детей в группе, 

способами взаимодействия со взрослым и сверстниками в игре и повседневном общении, 

способствовать созданию условий для проявления всех видов активности ребенка,  

оказывать консультативную помощь по запросам родителей (законных представителей), 

педагогов. 

Дети от 4 до 5 лет – наблюдать за своевременным развитием коммуникативных 

навыков (стремление к взаимодействию со сверстниками,  способности поставить себя на 

место другого,  умение подчинять свои действия правилам),эмоциональной, личностной 

сферы  и оказывать консультативную помощь по запросам родителей (законных 

представителей), педагогов, проводить (при необходимости) психологическую 

диагностику эмоциональной и коммуникативной сферы и их развитие и коррекцию (по 

запросу или результатам диагностики). 

Дети от 5 до 6 лет - наблюдать за своевременным развитием коммуникативных 

навыков (развитие совместной деятельности со сверстниками, способности 

договариваться, ждать своей очереди в игре, развитие саморегуляции эмоциональных 

реакций), эмоциональной, личностной сферы,  оказывать консультативную помощь по 

запросам родителей (законных представителей), педагогов, проводить работу по  

развитию и коррекции эмоциональной сферы и общения (по запросу или результатам 

диагностики).  

Дети от 6 до 7 лет - наблюдать за дальнейшим развитием коммуникативных 

навыков (выявление детей группы риска в области общения), эмоционально-волевой, 

личностной сферы, оказывать консультативную помощь по запросам родителей (законных 

представителей), педагогов, проводить работу по выявлению страхов у детей ( по запросу) 

и ранней профилактике школьной дезадаптации. 
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2.1.2. Содержание психолого-педагогического сопровождения по образовательной 

области «Познавательное развитие» для детей с 1.6 до 7 лет.  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей 

основано на оказании психологической помощи консультативного характера для 

воспитателей, родителей, подбора методик для воспитателей, направленных на развитие 

познавательной сферы детей дошкольного возраста.  

Дети от 1.6 до 3 лет –наблюдать за  развитием когнитивной сферы ребенка.  

Дети от 3 до 4 лет – осуществлять сотрудничество с педагогами в области освоения 

детьми образовательной программы ДО,  проводить диагностику актуального развития 

ребенка по запросу педагога и с письменного согласия родителя (законного 

представителя).  

Дети от 4 до 5 лет – осуществлять сотрудничество с педагогами в области освоения 

детьми образовательной программы ДО, проводить диагностику и коррекцию 

познавательных процессов  ребенка по запросу педагога и с письменного согласия 

родителя (законного представителя). 

  Дети от 5 до 6 лет - осуществлять сотрудничество с педагогами в области 

освоения детьми образовательной программы ДО, выделение «группы риска» в 

познавательной сфере (не соответствие уровня актуального развития возрастным нормам), 

проводить диагностику актуального развития ребенка по запросу педагога и с 

письменного согласия родителя (законного представителя), включать детей «группы 

риска» в коррекционно-развивающую работу.  

Дети от 6 до 7 лет - осуществлять сотрудничество с педагогами в области освоения 

детьми образовательной программы ДО, проводить диагностику уровня 

сформированности предпосылок к учебной деятельности с письменного согласия 

родителя (законного представителя), выделение группы риска по школьной дезадаптации, 

включать детей «группы риска» в коррекционно-развивающую работу по подготовке к 

школьному обучению и профилактике школьной дезадаптации. 

 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогического сопровождения по образовательной 

области «Речевое развитие» для детей с 1.6 до 7 лет.  

  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей основано на 

оказании психологической помощи консультативного характера для воспитателей, 

родителей,  направленных на развитие речевой сферы детей дошкольного возраста.   

 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогического сопровождения по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» для детей с 1.6 до 7 лет.  

  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей основано на оказании психологической помощи консультативного характера для 

воспитателей, узких специалистов, родителей, подбора методик для воспитателей, узких 

специалистов направленных на развитие эмоциональной, эстетической, нравственной 

сферы детей дошкольного возраста через восприятие музыки, художественной 

литературы, живописи (по запросу).  
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2.1.5. Содержание психолого-педагогического сопровождения по образовательной 

области «Физическое развитие» для детей с 1.6 до 7 лет.  

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей основано 

на оказании психологической помощи консультативного характера (направленной на 

развитие произвольности, эмоционально – волевой сферы, крупной и мелкой моторики,  

психической выносливости и профилактики утомляемости) для воспитателей, узких 

специалистов, родителей (по запросу).  

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов и средств реализации  

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов подробно сформулированы в образовательной 

программе дошкольного образования бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №153». 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

подробно прописаны в образовательной программой дошкольного образования 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №153». 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Способы и направления поддержки детской инициативы подробно прописаны в 

образовательной программой дошкольного образования бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №153». 

                           

 

2.5. Содержание психолого-педагогической деятельности  

2.6.1. Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей) в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8) 

 

Проводится: 

1. Наблюдение за детьми групп раннего возраста в период адаптации  

(группы возрастной категории от 1.6 до 3 лет) 

сентябрь 
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2. Анкетирование родителей групп раннего возраста в период адаптации  

(группы возрастной категории от 1.6 до 3 лет) 

3. Диагностика детей старшей  группы. (Экспресс-диагностика детей 

Павлова, Руденко) 

 

4. Диагностика психолого-педагогической готовности к школе 

подготовительных к школе групп (методика Кумариной Г.Ф.) 

сентябрь 

5. Диагностика по запросам В течение 

года 

6. Диагностический срез в коррекционно-развивающих подгруппах (при 

наличии таковых) 

декабрь 

7. Диагностика  психолого-педагогической готовности к обучению в 

школе. «Диагностико-прогностический скрининг» Екжановой Е. 

 

Апрель, 

май 

8. Диагностический срез в коррекционно-развивающих подгруппах (при 

наличии таковых) 

апрель 

Дополнительно: 
По запросам родителей (законных представителей), педагогов, администрации МБДОУ и/или  
личным  наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 
педагогического коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 
воспитательно- образовательного процесса. Комплексная диагностика (изучение всех сторон 
психики: познавательная деятельность, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие) 
детей с нарушениями развития в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк) МБДОУ. 

 

 

Примерные  диагностические методики, используемые в работе педагога-
психолога 

МБДОУ в работе с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

Психодиагностичес

кий 

инструментарий 

Направление и цель 

психодиагностического 

обследования и исследования 

Возраст 
Форма 

проведения 

ДИАГНОСТИКА АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ 

А.С. Роньжина 

Диагностика уровня 

адаптированности 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению. 

Диагностика уровня 

адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению. 

От 2 до 4 лет Индивидуальная 

/ групповая 

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

«Классификация 

предметов» 

(К. Гольдштейн, 

видоизменение 

Л.С. Выготского и 

Б.В. Зейгарник) 

(детский вариант).  

 

Исследование процессов 

обобщения, абстрагирования, 

анализа последовательности 

умозаключений, критичности 

и обдуманности действий, 

особенностей памяти, объема 

и устойчивости их внимания, 

личностных реакций на свои 

достижения и неудачи. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста  

Индивидуальная 
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Метод «корректурных 

проб» Анфимова-

Бурдона 

Исследования внимания, 

утомляемости, темпа 

деятельности, 

работоспособности, 

умственной продуктивности, 

произвольности задачи, 

удержания и коррекции 

программы деятельности. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста  

Индивидуальная 

/ групповая  

Доска Сегена. Методика направлена на 

исследование доступности 

простых целенаправленных 

действий, зрительно-моторной 

координации, 

пространственной 

ориентации, ориентационной 

основы деятельности, 

зрительного-

пространственного гнозиса, 

действия «на глаз», 

пространственного мышления, 

исследование обучаемости. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста от 

2-3 лет 

Индивидуальная 

«Простые аналогии». Диагностика понимания 

логических связей и 

отношений между понятиями, 

а также умения устойчиво 

сохранять заданный способ 

рассуждений при решении 

длинного ряда разнообразных 

задач.  

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста от 

4 лет 

Индивидуальная 

Классификация фигур 

предложена Ю.Ф. 

Поляковым для 

переработана А.Я. 

Ивановой по 

принципу 

обучающего 

эксперимента. 

Исследования процесса 

обобщения в наглядном и 

словесном плане. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста 

Индивидуальная 

Методика 

запоминания 10 слов 

А.Р. Лурия. 

 

 

Исследование характеристик 

вербальной памяти, 

утомляемости, внимания. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста 

Индивидуальная 

Тест Торренса 

«завершение 

картинок»  

(адаптация А.Н. 

Воронина). 

Диагностика творческого 

мышления. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста 

Индивидуальная 

Экспресс-диагностика 

в детском саду: 

Комплект материалов 

для педагогов-

Комплексное обследование 

познавательных процессов. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста 

Индивидуальная 
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психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Л.Г. Руденко , 

Н.Н.Павловой.  

Тест «Нарисуй 

человека» Ф. Гудинаф, 

К. Маховер и т.д. 

Исследование уровня 

психического и 

интеллектуального развития 

ребенка. 

Для детей 

дошкольног

о возраста 

Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И 

ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ 

«Графический 

диктант» Д.Б. 

Эльконина. 

Диагностика 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности, умение 

действовать по правилу, 

самостоятельно действовать по 

указанию взрослого, 

ориентироваться на систему 

условий задачи, выявляет 

произвольность действий и 

сформированность эмо-

ционально-волевой сферы, 

выявление пространственной 

ориентировки и развитие 

мелких движений, зрительно-

моторной координации, мелкой 

моторики, самостоятельного 

анализа образца. 

Старший 

дошкольног

о возраст 

Индивидуальная 

/ групповая 

Сборник методик 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика 

готовности ребенка 6 

– 7 летнего возраста 

к обучению в школе» 

/составитель 

Г.Ф. Кумарина. 

Комплексная диагностика 

психофизиологических и 

интеллектуальных функций, 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста 6-

7 лет 

Индивидуальная 

Скрининговая 

программа 

диагностики 

готовности к школе 

(Семаго Н.Я., Семаго 

М.М.). 

Комплексная диагностика 

психофизиологических и 

интеллектуальных функций, 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста 5-

7 лет 

Индивидуальная/

групповая 

Скрининговая 

программа 

диагностики 

сформированности 

предпосылок 

учебной 

Комплексная диагностика 

психофизиологических и 

интеллектуальных функций, 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста 5-

7 лет 

Индивидуальная/

групповая 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/21681.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/21680.php
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деятельности 

Е.А. Екжановой 

(по запросу 

городского 

комитета). 

Беседа о школе 

Т.А. Нежновой. 

Исследование отношения к 

школе. 

Для детей 

подготовите

льных групп 

Индивидуальная 

«Изучение учебной 

мотивации» 

М.Р. Гинзбурга. 

Исследование учебной 

мотивации. 

Для детей 

подготовите

льных групп 

Индивидуальная 

А.Л. Венгер 

«Мотивационная 

готовность». 

Исследование учебной 

мотивации. 

Для детей 

подготовите

льных групп 

Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Проективный тест 

личностных 

отношений, 

социальных эмоций 

«Домики» О.А. 

Ореховой. 

Эмоциональное принятие новой 

социальной ситуации. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста 

Индивидуальная 

Уровни развития 

сюжетно-ролевой 

игры (по Д. Б. 

Эльконину) 

Схемы наблюдения 

Г.А. Урунтаевой или 

Р.Р. Калининой. 

Диагностика совместной 

групповой деятельности, 

соблюдение правил, умение 

задавать правила и сюжеты, 

оценка сформированности 

сюжетно  - ролевой игры. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста 

Групповая 

Диагностика 

дезадаптации в ДОУ 

Рисование на тему 

«Мой воспитатель». 

Рисование на тему 

«Моя группа». 

 

Диагностика эмоционального 

благополучия и адаптации в 

ДОУ. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Групповая 

Социометрические 

методики («Два 

домика», «Капитан 

корабля») 

Оценка структуры отношений в 

группе. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА СВОЙСТВ ЛИЧНОСТНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 

СФЕРЫ 

Методика «Лесенка». 

В модификации С.Г. 

Якобсон, В.Г. Щур. 

Диагностика самооценки. Старший 

дошкольный 

возраст 5-7 

лет 

Индивидуальная 

Исследование 

тревожности в 

дошкольном возрасте 

(Тест тревожности 

Р. Темпл, М. Дорки, 

Исследование ситуативной и 

личностной тревожности. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста 

Индивидуальная 



19 

 

 

В. Амен). 

Тест «Сказки» Л. 

Дюсса. 

Исследование эмоциональной 

сферы. 

Старший 

дошкольный 

возраст 5-7 

лет 

Индивидуальная 

Проективный тест 

выявления 

эмоциональных 

отношений ребенка и 

его предпочтений в 

контактах 

«Разноцветные 

домики» 

Н.И. Гоношенко, 

И.В. Тихомирова. 

Диагностика эмоциональной 

сферы. 

С 4 лет. Индивидуальная. 

Методика «Страхи в 

домиках». 

Модификация М.А. 

Панфиловой. 

Диагностика страхов ребенка. С 3 лет. Индивидуальная. 

ДИАГНОСТИКА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Проективная 

методика «Рисунок 

семьи» (диагностика 

восприятия ребенком 

внутрисемейных 

отношений, автор 

Г.Т. Хоментаускас). 

Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста 

Индивидуальная 

Методика «Почта» 

(диагностика 

отношения ребенка к 

членам семьи. 

Модификация А.Г. 

Лидерса и 

И.В. Анисимовой). 

Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений. 

Модификаци

я для детей 

старшего 

дошкольног

о возраста 

Индивидуальная 

 

2.6.2. Психологическое просвещение 

 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации МБДОУ 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  МБДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 
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форме: родительских собраний, круглых столов, семинаров - практикумов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем 

для родителей; размещение информации в родительских уголках; оформление папок-

передвижек, буклетов. 
 

1. Выступление на групповых родительских собраниях В соответствии с 

графиком и тематикой 

проведения собраний по 

годовому плану работы 

ДОУ 

2. Буклет «В помощь родителям. Развиваем память» 

3. Папка-передвижка  «Особенности школьной 

готовности мальчиков и девочек»» 

сентябрь 

 

4. Папка-передвижка «4 вопроса, которые вы должны 

задавать детям каждый день» 

5. Буклет «Как справиться с кризисом 3-х лет»  

октябрь 

6. Папка-передвижка «Почему ребенок обманывает. 

Изнанка правды» 

ноябрь 

7. Папка –передвижка «Скоро в школу мы идем» 

8. Буклет «В игры играем -внимание развиваем» 

декабрь 

9. Папка-передвижка «Темперамент ребенка» январь 

10. Папка-передвижка «О чем говорит детский рисунок» 

11. Буклет « В помощь родителям. Как отвечать на 

вопросы детей» 

февраль 

12. Папка-передвижка «Синдром дефицита внимания» 

13. Буклет «Ребенок ругается грубыми словами» 

март 

14. Папка-передвижка «Кризис 7 лет» апрель 

15. Папка- передвижка «Детские ссоры. Как помирить 

ребенка» 

май 

 

2.6.3. Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

      В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

1. Выступление на групповых родительских 

собраниях по проблеме адаптации 

В соответствии с графиком и 

тематикой проведения 

собраний по годовому плану 

работы ДОУ 

2. Индивидуальное консультирование 

3. Стендовая информация 

4. Ознакомление с  результатами диагностики (по 

запросу родителей (законных представителей) 

индивидуально 

 

В течение года 
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2.6.4. Коррекционная и развивающая работа. 

 

Цель коррекционной работы: способствование  созданию  условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекции отклонений психического развития 

(общеразвивающее направление), интеграция в образовательное учреждение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детей-инвалидов, организация 

наиболее оптимальных условий их обучения и воспитания в МБДОУ, исходя из 

потенциальных возможностей и интересов каждого ребенка (коррекционно-

развивающее. 

 

Общеразвивающее направление 

 

Коррекционная работа строится на основе: 

 
 диагностики  интеллектуального  и личностного развития (по мере 

необходимости) воспитанников (участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей) (п. 3.2.3 

ФГОС ДО).; 

 анализе личных дел воспитанников и медицинских карт; 

 коррекционно-развивающих занятий с детьми; 

 сотрудничестве с центрами психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

(по мере необходимости) 

 участии в ППк  

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме и опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии.  

       Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной,   эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников жизненных 

компетенций и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, 

имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения 

выражены в значительной степени, ребенок направляется на консультацию к 

специалистам городской психолого-педагогической комиссии на основании решения 

психолого-педагогического консилиума МБДОУ. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций комиссии.  

Для  детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования  разрабатываются тематические планы коррекционно-развивающих 

игровых сеансов, учитывающие  образовательные потребности, индивидуальные 

способности и возможности воспитанников (уровень готовности к освоению 

программы). 

Обязательно:  

 Выстраивание индивидуального психологического сопровождения ребенка в 

процессе консультирования.  

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы. 

 Совместная деятельность с детьми старших групп с целью формирования и 

развития коммуникативных навыков и эмоциональной сферы 

 Реализация индивидуального психологического сопровождения ребенка 
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Система работы с воспитанниками включает в себя основные этапы:  

 создание безопасной обстановки, объединение, эмоциональное сближение детей; 

 развитие речевых навыков путем тренировки межполушарных связей;  

 развитие мелкой моторики;  

 развитие системы восприятия;  

 развитие социальных эмоций и осознание их на телесном уровне;  

 развитие социальных навыков.  

 

Система развивающих мероприятий направлена на укрепление уверенности ребенка в 

себе, понимание им своих личностных особенностей и возможностей в общении со 

сверстниками. Коррекционно-развивающие игровые сеансы служат своеобразной 

психологической поддержкой и помощью ребенку в приобретении позитивного опыта 

совместного существования. Задачи реализуются через игровую и творческую 

деятельность детей. Игра служит универсальным средством профилактики и 

компенсации психоэмоциональных проблем ребенка.  

 

Во время совместной деятельности с психологом ребенок:  

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

ориентироваться;  

 преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать себя, у него 

развивается уверенность в себе и способность действовать в коммуникативных 

ситуациях;  

 приобретает позитивный опыт совместных действий;  

 поэтапно осваивает новые способы поведения в проблемных ситуациях, 

усваивает их. 

                        

Коррекционно-развивающее направление   с детьми с ОВЗ 

 (при наличии таковых) 

           

          Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении  развития детей с ОВЗ. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и 

обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления особенностей 

познавательной деятельности, установление характера нарушений, потенциальных 

возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.  

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в 

себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-

волевая сфера, личностное развитие). Качественный анализ предполагает оценку 

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 

системы качественных показателей.  

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи;  
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• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  

• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

•наличие и стойкость интереса к заданию;  

•понимание инструкции;  

• самостоятельность выполнения задания;  

• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

• работоспособность;  

• организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:  

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 

сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 

ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ, а так же 

разработать индивидуальный маршрут сопровождения. 

Процедура         разработки    плана    индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения:  воспитатели    совместно с    узкими   специалистами    разрабатывают     

психолого-педагогическое сопровождение    (содержательный компонент),    затем     

фиксируется    разработанный способ его реализации    (технология организации 

образовательного процесса детей,     нуждающихся             в индивидуальном психолого-

педагогическом сопровождении). 

   При разработке     индивидуального     психолого-педагогического    

сопровождения  учитываются следующие принципы: 

 -принцип опоры на обучаемость ребенка;  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка;  

• принцип соблюдения интересов ребенка;  

• принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

• принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;   

• принцип отказа от усредненного нормирования;  

• принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 
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Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. Условия 

реализации индивидуального психолого-педагогического сопровождения (учебного 

плана) должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

               
                    Примерные виды коррекционной и развивающей работы 

 

Наблюдение за протеканием 

адаптации 

Группы возрастных 

категорий от 1.6 до 3 лет 

Август-октябрь 

Развивающие игры 

 
Группы возрастных 

категорий от 1.6 до 3 лет 

Сентябрь-апрель 

 

Коррекционно-развивающие игровые 

сеансы по развитию эмоционально-

волевой ,личностной, 

интеллектуальной сферы 

 и коммуникативных умений 

(подгрупповые) 

Старшая-подгот. гр. октябрь-апрель 

 

Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми по запросам 

родителей, педагогов 

Дети средней, старшей, 

подгот. гр. 

в течение года 

 

2.6.5. 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 (законные 

представители), педагоги. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога МБДОУ. 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 МБДОУ и семье в интересах ребенка. 

  Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

2.6.6. Организационно-методическая работа   

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагога-психолога  

 анализ диагностического материала;  

 работа с литературой, оформление текущей документации;  
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 посещение методических объединений района и города;  

 подготовка материала к педагогическим советам, родительским собраниям;  

 оформление психологических заключений, характеристик на ПМПК 

(город).  

 

2.6.7. Этапы оказания психологической поддержки дошкольникам 

  

1. наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной 

деятельности, диагностика сформированности возрастных показателей развития; 

2. проведение индивидуального исследования личностных особенностей детей по 

запросам родителей и воспитателей; 

3. включение старших дошкольников в групповые занятия с психологом 

профилактической направленности; 

4. формирование психологической готовности детей к обучению в школе 

 

 

2.6.8. Экспертная работа  
 

Основные направления экспертной работы педагога-психолога:  

 

 экспертиза образовательных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений 

  посещение организационной деятельности;  

 участие в работе конфликтных комиссий, жюри различных конкурсов, 

административных совещаниях;  

 участие в работе психолого-педагогического консилиума 

 

Примерный алгоритм работы педагога-психолога по сопровождению ребёнка в 

рамках ППк МБДОУ 

1) Деятельность на I этапе  

Осознание сути проблемы поступившего запроса. Сбор информации о ребенке и 

проведение диагностического исследования. (Протокол) Анализ полученной 

информации (Заключение). Консультирование родителей по результатам 

диагностики. Подготовка материалов к консилиуму (Заключение по результатам 

психологического обследования).  

2) Деятельность на II этапе  

Предоставление участникам консилиума необходимой информации по ребенку. 

Оценка и обсуждение возможных путей и способов решения проблемы. Участие в 

разработке стратегии сопровождения. Разработка рабочей программы или 

тематического плана цикла мероприятий коррекционно-развивающей 

направленности. Выработка рекомендаций для педагогов, родителей, 

специалистов.  

3) Деятельность на III этапе 

Проведение коррекционно-развивающих мероприятий с ребенком. 

Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения 

проблем ребенка.  

4) Деятельность на IV этапе  
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5) Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению (Динамика). 

Консультирование родителей по итогам проведенной работы. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников, со специалистами МБДОУ 

2.7.1.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитанников  является 

создание содружества «родители – дети – педагог», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие  с семьей реализуется на основе единых для всех направлений 

Программы  принципов (психологической комфортности, деятельности, минимакса, 

вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

 

Формы взаимодействия 

 

В деятельности педагога-психолога используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: информационные, организационные, просветительские.  

Проведение консультаций по вопросам психологического развития детей дошкольного 

возраста, влияния стиля семейного воспитания на формирования личности ребенка, 

проблемам социализации детей дошкольного возраста.  

Индивидуальное консультирование по запросу (возрастные кризисы, адаптация ребенка к 

детскому саду, особенности развития, результаты психологической диагностики, 

взаимодействие с воспитателем детского сада и т.д.)  

Оформление буклетов, папок-передвижек в приемных групп и коридорах детского сада, 

проектная деятельность   

Ведение странички  педагога-психолога на сайте детского сада.   

 

2.7.2. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ  

 

С руководителем МБДОУ: 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для 

данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе  ( по запросу) 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 
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6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК (город). 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Со старшим воспитателем: 
1.Участвует в разработках методических и информационных материалов по 
психолого-педагогическим вопросам.  
2.Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.  
3.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  
4.Выступает консультантом по вопросам создания развивающей предметно-
развивающей среды.  
 

С педагогами МБДОУ: 

1.Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 
проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 
психологии для решения педагогических задач.  
2.Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 
образовательного маршрута дошкольника.  
3.Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе – 
просвещает воспитателей по данной теме. 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение рабочей 

программы включает в себя: 

 учебно-методический комплект; 

 оборудование; 

 оснащение (предметы).  

При этом МБДОУ согласно пункту 3.3.5. приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

самостоятельно определяет необходимые для реализации рабочей программы: 

 средства обучения, в том числе технические,  

 соответствующие материалы (в том числе расходные),  

 игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

  инвентарь. 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы соответствует 

требованиям, предъявляемым пунктом 3.5. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», а 

именно: 

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

  оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

          Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство.  

РППС среда предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 
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субъективной позиции, развития творческий проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

         Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

         Организация пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников; 

  экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде, а именно является:  

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Оборудование помещений безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

         Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослого. 

Для организации психолого-педагогической работы с детьми в МБДОУ помимо 

кабинета педагога-психолога, могут использоваться при необходимости групповые 

помещения, музыкально-спортивный зал. 

Кабинет педагога-психолога находится на втором этаже МБДОУ. Родители 

(законные представители) имеют возможность индивидуального посещения педагога-

психолога по интересующим вопросам по предварительной записи или согласованию. 

свободный доступ к кабинету.  

Помещение имеет несколько зон, которые соответствуют основным направлениям 

работы педагога-психолога:  

 Зона консультативной работы  и организационно-планирующей деятельности 

совмещены и представлена оснащена необходимой мебелью, вспомогательными 

материалами: литературой по проблемам возрастного развития детей, особенностям 

их поведения, познавательного и эмоционально-личностного развития 

дошкольников, вопросам школьной готовности, различными, необходимыми 
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материалами и средствами для работы. Для хранения нормативной, отчетной 

документации и методической литературы имеется шкаф-стеллаж. 

 Зона игровой терапии ярко не выражена, но имеются игрушки (разной величины, 

направленности), которые располагаются на нижних полках шкафа, дети могут 

свободно достать их; 

 Зона для занятий оснащена детскими столами и стульями, магнитной доской-

мальбертом, техническими средствами обучения (магнитофон). 

 И др. 

 

Оборудование кабинета: 

 1. Шкаф-стеллаж для документации, методической литературы, инструментария.  

2. 2 стула для взрослых.  

5. 10 детских стульчиков.  

6. Стол детский для занятий (2 шт.).  

8. Письменный стол.  

9. Зеркало.  

Перечень рабочего материала:  

1. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования. Диагностический инструментарий. Коробка форм, матрешка 

2. Образные игрушки.  

3. Мозаика.  

4.Наборы строительного материала.  

5. Лото – тематика по предпочтениям (фрукты, овощи, животные, транспорт).  

6. Счетный материал (матрешки, мелкие игрушки, счетные палочки).  

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

мышление; Развиваем внимание; Развиваем воображение; Лабиринты; Что лишнее; 

Истории в картинках; разные виды мозаик, театр на палочках, Подбери ключ,  

9. Выставка картинок с эмоциями радости, грусти, страха, удивления  

10. Тематические планы  коррекционно-развивающих занятий и игровых сеансов 

с детьми:  

11. Психологическое сопровождение адаптационного периода, мероприятия по 

адаптации детей к детскому саду.  

12. Демонстрационный и раздаточный материал к коррекционно-развивающим 

занятиям.  

13. Канцтовары  

14. Методическая литература.  

15. Документы, формы учета деятельности и отчетность. 

 

Педагогом-психологом могут применяться также  современные технические 

средства обучения, информационно-коммуникационные технологии: ноутбук, 

мультимедийное оборудование (в том числе переносное). 
 

3.3.  Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

Рабочая программа обеспечена следующими учебно-методическими, наглядно-

дидактическими пособиями, используемыми в зависимости от вида деятельности.  
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1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: пособие для 

психологов и педагогов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 3-4 лет. – СПб.: Речь, 2016. 

4. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет. – СПб.: Речь, 2016. 

5. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. – СПб.: Речь, 2016. 

6. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2016. 

7. Алмазова О.В., Веракса А.Н. и др. Развитие саморегуляции у дошкольников 5-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

8. Серебрякова Н.В. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста. – СПб.: Каро, 2008. 

9. Серебрякова Н.В. Диагностическое обследование детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. - СПб.: Каро, 2008. 

10. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика углубленной психологической 

диагностики. – М.: Аркти, 2018. 

11. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт их 

применения в клинике. – М.: Апрель-Пресс, 2010. 

12. Хомская Е.Д. Нейропсихологическая диагностика. – М.: В. Секачев, 2007. 

13. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для исследования особенностей 

познавательной деятельности (дошкольный и младший школьный возраст). - М.: 

Аркти, 2018. 

14. Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Школа внимания. Методика развития и коррекции 

внимания у дошкольников. - М.: В. Секачев, 2017. 

15. Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Учимся видеть и называть. Методика развития 

зрительно-вербальных функций у дошкольников. - М.: В. Секачев, 2017. 
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3.4. Распорядок (режим дня), учебный план, расписание занятий 

 
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Педагог самостоятельно дозирует обьем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально-допустимую санитарно-

эпидимиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

МБДОУ «работает по пятидневной рабочей неделе с выходными днями (суббота, 

воскресенье, праздничные дни) для всех возрастных групп. Ежедневная 

продолжительность работы МБДОУ «Детский сад 153» 12 часов. Режим работы: с 7 часов 

до 19 часов. 

Для воспитанников в ДОУ разработаны режимы: 

 режим дня в холодный период года; 

 режим дня в теплый период года; 

 режим двигательной активности. 

 

С данными режимами подробнее можно ознакомиться в рабочих программах 

воспитателей соответствующих возрастных групп. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Занятия проводятся с детьми старших и подготовительных к школе групп, что 

обусловлено требованиями СанПин к максимально допустимому объему образовательной 

нагрузки (указаны в пояснительной записке к рабочей программе). 

Продолжительность (длительность) одного занятия: 

 в старшей группе (от 5 до 6 лет) составляет 25 минут (не более); 

 в подготовительной к школе группе – 30 минут (не более). 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. В середине деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки (длительность 1-3 минуты). 

 

Перспективно-тематический план на текущий учебный год представлен в 

Приложении к рабочей программе. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, 

РАССЧИТАНЫЙ НА ПОЛНУЮ ПЯТИДНЕВНУЮ НЕДЕЛЮ 
(Занятие с педагогом-психологом) 

 

 
 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

занятий в неделю 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) №9 

Длительность одного 

занятия 

в минутах 

Суммарная 

продолжительность 

занятий 

 в неделю в минутах 

Занятие с педагогом-
психологом 

2 25 

 

50 

ИТОГО: 2  50 
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РАСПИСАНИЕ  

занятий с педагогом-психологом 

НА ПОЛНУЮ ПЯТИДНЕВНУЮ УЧЕБНУЮ НЕДЕЛЮ 

на 2022/2023 учебный год 

 

ср
ед

а
 

8.50-9.20 

11.30-12.00 
Занятие с педагогом-психологом гр.№4 (6-7 лет) 

Занятие с педагогом-психологом гр.№11 (6-7 лет) 

ч
ет

в
ер

г
 8.50-9.15 

10.55-11.20 

 

 

Занятие с педагогом-психологом гр.№9 (5-6 лет) 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

занятий с педагогом-психологом 

Й НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Учебный план на 2022/2023 учебный год составлен в соответствии с производственным 

календарем на 2022/2023 год с учетом рабочих, выходных и праздничных дней: 

 

УЧЕБНЫЙ период 

се
н

тя
б

р

ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

 И
то

го
: 

количество рабочих 

дней по месяцам 
22 21 21 22 17 18 22 20 20 183 

количество выходных 

и праздничных дней 

по месяцам 

8 10 9 9 14 10 9 10 11 90 

 
праздн.-е Дня 

народного 

единства 

Новый год, 

Новогодние 

каникулы 

Рождество 

Христово 

праздн.-е 

Дня защитн. 

Отеч. 

праздн.-е 

Междун. 

женского 

дня 

праздн.-е 

Праздника 

Весны и 

Труда 

празднование  

Дня Победы 

04.11.22022- 

пятн. 

01.01.2023-

воскр.. 
02.01.2023-

понед. 

03.01.2023-

вторн. 

04.01.2023-

07.01.2023-

субб. 

23.02.2023-

четв. 
24.02.2023-

пятн. 

08.03.2023-

среда 

01.05.2023-

понед. 
 

08.05.2023-

понед. 
09.05.2023-

вторн. 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

занятий в неделю 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) №11 

Длительность одного 

занятия 

в минутах 

Суммарная 

продолжительность 
занятий 

 в неделю в минутах 
Занятие с педагогом-

психологом 
2 30 

 

60 

ИТОГО: 2  60 
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среда. 

05.01.2023-

четв. 

06.01.2023-

пятн.. 

08.01.2023 –

воскр. 

 

наименование ООД/ 

№ группы, возраст, 

длительность занятия 

Периодично

сть  занятий                          

в полную 

неделю 

ИТОГОВОЕ                                          

суммарное количество  занятий                                                          

в месяц 

ИТОГОВ

ОЕ 

суммарно

е 

количеств

о    

занятий                 

в год  

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

№9 (5-6 лет), длительность-25 минут 

Занятие с педагогом-

психологом 
1 

5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

№12 (5-6 лет), длительность-25 минут 

Занятие с педагогом-

психологом 
1 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

№4 (6-7 лет), длительность -30 минут 

Занятие с педагогом-

психологом 
1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

№8 (6-7 лет), длительность -30 минут 

Занятие с педагогом-
психологом 

1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 
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                                                                                                                   Приложение 1 

Тематическое планирование занятий  для детей от 5 до 6 лет  

(По программе «Цветик-Семицветик») 

 

Дата № 

недели 

Темя занятия Источник 

01.09.2022 

08.09.2022 

15.09.2022 

22.09.2022 

29.09.2022 

1 

2 

3 

4 

5 

Входная диагностика 

Диагностика 

Знакомство 

Наша группа. Что мы умеем 

Правила поведения на занятиях 

Н.Ю. 

Куражева 

«Ц-С» 5-6 лет 

06.10.2022 

13.10.2022

20.10.2022 

27.10.2022 

1 

2 

3 

4 

Страна  «ПСИХОЛОГиЯ» 

Радость. Грусть 

Гнев 

Удивление 

Н.Ю. 

Куражева 

«Ц-С» 5-6 лет 

03.11.2022 

10.11.2022 

17.11.2022 

24.11.2022 

1 

2 

3 

4 

Испуг 

Спокойствие 

Словарик эмоций 

Мое счастье 

Н.Ю. 

Куражева 

«Ц-С» 5-6 лет 

01.12.2022 

08.12.2022 

15.12.2022 

22.12.2022 

1 

2 

3 

4 

Страна Вообразилия 

В гостях у сказки 

Диагностика 1 

Диагностика 2 

Н.Ю. 

Куражева 

«Ц-С» 5-6 лет 

12.01.2023 

19.01.2023 

26.01.2023 

 

1 

2 

3 

Этикет. Общения секрет 

Этикет на все случаи жизни 

Мечты сбываются 

Н.Ю. 

Куражева 

«Ц-С» 5-6 лет 

02.02.2023 

09.02.2023 

16.02.2023 

1 

2 

3 

Я учусь владеть собой 

Мое психологическое здоровье 

Защитники отечества 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Ц-С» 5-6 лет 

02.03.2023 

09.03.2023 

16.03.2023 

23.03.2023 

30.03.2023 

1 

2 

3 

4 

5 

Волшебные средства понимания 

Мамины помощники 

Я и моя семья 

Я и мои друзья 

Я и мое имя 

Н.Ю. 

Куражева 

«Ц-С» 5-6 лет 

06.04.2023 

13.04.2023 

1 

2 

3 

4 

Кто такой я? Черты характера 

Я особенный! 

Итоговая диагностика 1 

Итоговая диагностика 2 

Н.Ю. 

Куражева 

«Ц-С» 5-6 лет 

Май 1 

2 

3 

Итоговые наблюдения 

Итоговые наблюдения 

Итоговые наблюдения 

Н.Ю. 

Куражева 

«Ц-С» 5-6 лет 
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Приложение 2 

Тематическое планирование занятий «Приключения будущих 

первоклассников»  для детей от 6 до 7 лет  

(По программе «Цветик-Семицветик») 

 

 

Дата № 

недели 

Темя занятия Источник 

07.09.2022 

14.09.2022 

21.09.2022 

28.09.2022 

1 

2 

3 

4 

Диагностика 

Диагностика 

Создание «Лесной школы» 

Букет для учителя 

Н.Ю. Куражева 

«Ц-С» 6-7 лет 

05.10.2022 

12.10.2022 

19.10.2022 

26.10.2022 

1 

2 

3 

4 

Смешные страхи 

Игры в школе 

Школьные правила 

Собирание портфеля 

Н.Ю. Куражева 

«Ц-С» 6-7 лет 

02.11.2022 

09.11.2022 

16.11.2022 

23.11.2022 

30.11.2022 

1 

2 

3 

4 

5 

Белочкин сон 

Госпожа Аккуратность 

Жадность 

Волшебное яблоко 

Подарки в день рождения 

Н.Ю. Куражева 

«Ц-С» 6-7 лет 

07.12.2022 

14.12.2022 

21.12.2022 

28.12.2022 

1 

2 

3 

4 

Домашнее задание 

Школьные оценки 

Промежуточная диагностика 

Промежуточная диагностика 

Н.Ю. Куражева 

«Ц-С» 6-7 лет 

11.01.2023 

18.01.2023 

25.01.2023 

1 

2 

3 

Ленивец 

Подсказка 

Обманный отдых 

Н.Ю. Куражева 

«Ц-С» 6-7 лет 

01.02.2023 

08.02.2023 

15.02.2023 

22.02.2023 

1 

2 

3 

4 

Прививка 

Больной друг 

Ябеда 

Шапка-невидимка 

Н.Ю. Куражева 

«Ц-С» 6-7 лет 

01.03.2023 

15.03.2023 

22.03.2023 

29.03.2023 

1 

2 

3 

4 

Задача для Лисенка 

Спорщик 

Обида 

Хвосты 

Н.Ю. Куражева 

«Ц-С» 6-7 лет 

05.04.2022 

12.04.2022 

19.04.2022 

26.04.2022 

1 

2 

3 

4 

Драки 

Грубые слова 

Дружная страна 

В гостях у сказки 

Н.Ю. Куражева 

«Ц-С» 6-7 лет 

03.05.2023 

10.05.2023 

17.05.2022 

24.05.2022 

1 

2 

3 

4 

Итоговая диагностика 

До свидания, Лесная школа! 

Итоговые наблюдения 

Итоговые наблюдения 

Н.Ю. Куражева 

«Ц-С» 6-7 лет 
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