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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно повышает 

роль педагога-психолога в решении задач развития дошкольного образования. Психологи-

ческое сопровождение является необходимым условием, обеспечивающим решение таких 

задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная социализация ребенка, его всестороннее 

личностное морально-нравственное и познавательное развитие, развитие инициативы и 

творческих способностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной организации 

необходимо для учёта особенностей развития детей, формирования индивидуального 

подхода к каждому ребёнку, оказания помощи в преодолении трудностей в обучении, 

обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, а также, защиты 

прав детей. Психолого-педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ № 42 направлена на, достижение 

воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ № 42 Зобовой Н.А. составлена в 

соответствии с основными нормативно-правовыми актами:  

• Конвенцией о правах ребенка; 

• ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.№1155); 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2020 №28. Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или вредности) для человека факторов обитания» от 28.01.2021 № 2. СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» от 27.10.2020 № 32 

• Положением о службе практической психологии в системе Министерства образова-

ния РФ № 636 от 22.10.1999 г. 

• Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16; 

• Письмом Министерства образования России от 22.01.1998г.№20-58-07/ин/20-4 «Об учи-

телях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

• Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

07.04.1999г.№70/23-16 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования»; 

• Уставом МАДОУ№ 42; 

• Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 42, утвержденной 

приказом № 100-ОД от 31.08.2021г. 

В рабочей программе учтены этические принципы деятельности психолога согласно 

Этическому кодексу педагога-психолога службы практической психологии образования 

России, принятому на Всероссийском съезде практических психологов образования, про-

ходившем в мае 2003 года в г. Москва. 
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Целью реализации рабочей программы педагога-психолога МАДОУ № 42 является 

охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических 

условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

Основные задачи реализации программы педагога-психолога в 2022 – 2023 учебном 

году: 

- охрана и укрепление психического здоровья и эмоционального благополучия детей; 

- создание возможностей развития психических процессов и способностей воспитанни-

ков с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и наклонностей; 

- психолого-педагогическое сопровождение и помощь родителям воспитанников и кор-

рекция детско-родительских отношений; 

- повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

В программе учитываются личностно-ориентированный и деятельностный подходы 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников ДОУ. 

Основные принципы реализации рабочей программы педагога-психолога: 

1) Рабочая программа представляет собой целостную систему, в которой все 

компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. Все ступени дошкольного образования, 

начиная с младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп, 

взаимосвязаны между собой. В итоге к концу дошкольного детства обеспечивается такой 

уровень развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. 

2) Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

3) В процессе реализации программы педагог-психолог создаёт условия для 

развития личности каждого ребёнка через осознание своих потребностей, возможностей и 

способностей; формирует познавательные интересы ребенка, поддерживает инициативы 

детей в различных видах деятельности. При этом, решение поставленных задач 

осуществляется на необходимом и достаточном материале. 

4) Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а 

также, взрослых между собой (взаимодействие со специалистами и родителями) с учётом 

этнокультурной ситуации развития детей, а также, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные 

ФГОС ДО: 

− Поддержка разнообразия детства; 

− Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

− Полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплифика-

ции (обогащения) детского развития; 

− Создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

− Содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их вза-

имодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 
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− Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

− Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через 

его включение в различные виды деятельности; 

− Учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

− На основе примерной рабочей программы педагог-психолог составляет годовой 

план работы, осуществляет перспективное и календарное планирование своей деятельности 

с учетом содержания образовательной программы, запроса родителей и специфики образо-

вательных потребностей детей в ДОУ. 

 

ОСНОВНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Дошкольный возраст является периодом сенситивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем направлениям психического развития возникают новообразования различ-

ной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными осо-

бенностями. Они возникают благодаря, во-первых, развитию речи позволяя и регулируя об-

щение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, во-вторых, различным формам по-

знания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают слож-

ные 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 социали-

зация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в по-

знавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функ-

ций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться 

к социальным условиям и требованиям жизни. 

Включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания 

и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда, про-

исходит при участии значимых взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информа-

ции. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность пси-

хического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жиз-

недеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организации до-

школьника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую 

готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Ранний возраст (от 1,6 до 3 лет)1 

Показатели Характеристика 

Ведущая потреб-

ность 

познание окружающего мира через действия с предметами. Скла-

дывающаяся социальная ситуация развития может быть обозна-

чена формулой: «ребенок – предмет – взрослый». 

Ведущая функция Восприятие  

Игровая деятель-

ность 

Предметно-манипулятивная и изобразительная деятельность 

 
1 Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 3-4 лет/ - СПб.; М: Речь, 2018 
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Отношения со 

взрослыми 

Это ситуация совместной деятельности со взрослым человеком. 

Содержание этой совместной деятельности - усвоение обще-

ственно выработанных способов. 

Отношения со 

сверстниками 

Отношение к сверстнику как к «интересному объекту». Ребенок 

рассматривает сверстника, его одежду, лицо, подходит близко к 

нему. 

Эмоции Резкое переключение; эмоциональное состояние зависит от физи-

ческого комфорта. 

Способ познания Овладение предметной деятельностью 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначе-

ния 

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание  Непроизвольное; быстрое переключение с одной деятельности на 

другую. Устойчивое внимание 5-10 мин. Объект внимания 1-2 

предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преоб-

ладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем па-

мяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление  Наглядно-действенное 

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешно-

сти 

Увеличивающаяся автономность ребенка от взрослых, более сво-

бодное и самостоятельное общение с внешним миром. Расшире-

ние круга доступных ребенку предметов. Эмоциональная завы-

шенная самооценка. 

Новообразования 

возраста 

возникает гордость за собственные достижения. появление актив-

ной речи, первичная самооценка 

 

 

Возраст от 3 до 4 лет:2 

Показатели Характеристика 

Ведущая потреб-

ность 

Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности 

ребенка 

Ведущая функция Восприятие  

Игровая деятель-

ность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие. 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен 

Эмоции Резкое переключение; эмоциональное состояние зависит от физи-

ческого комфорта. 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование . 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначе-

ния 

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание  Непроизвольное; быстрое переключение с одной деятельности на 

другую. Устойчивое внимание 10-15 мин. Объект внимания 3-4 

предмета. 

 
2 Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 3-4 лет/ - СПб.; М: Речь, 2018 
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Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преоб-

ладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем па-

мяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление  Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышле-

нию (переход от действий с предметами к действию с образами: 

предметы-заместители, картинки) 

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешно-

сти 

Партнерские отношения со взрослыми; разнообразие окружающей 

среды 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 

Возраст от 4 до 5лет3 

Показатели Характеристика 

Ведущая потреб-

ность 

Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятель-

ность 

Коллективная со сверстниками, игровая ситуация, ролевой диалог 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый источник информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер в сюжет-

ной игре 

Эмоции Более ровное старается контролировать, проявляет элементы эмо-

циональной отзывчивости 

Способ познания Экспериментирование. Вопросы, рассказы взрослого 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначе-

ния 

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание  Непроизвольное; быстрое переключение с одной деятельности на 

другую. Устойчивое внимание 10-15 мин.Объект внимания 3-4 

предмета. 

Память Непроизвольная(эмоционально окрашенная информация), преоб-

ладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем па-

мяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление  Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышле-

нию (переход от действий с предметами к действию с образами: 

предметы-заместители, картинки) 

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешно-

сти 

Партнерские отношения со взрослыми; разнообразие окружающей 

среды 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 

Возраст от 5 до 6 лет4 

Показатели Характеристика 

Ведущая потреб-

ность 

Потребность в общении  

Ведущая функция Воображение  

 
3 Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 4-5 лет/ - СПб.; М: Речь, 2018 
4 Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 5-6 лет/ - СПб.; М: Речь, 2018 
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Игровая деятель-

ность 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объедине-

ния. 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по иг-

рам, предпочтение в общении. 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятель-

ность, экспериментирование 

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нрав-

ственные нормы.  

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются 

в различных видах деятельности. 

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования логического мышле-

ния. 

Воображение  Развитие творческого воображения. 

Условия успешно-

сти 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста  

1.Планирующая функция речи. 

2.Предвосхищение результата деятельности. 

3.Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, мо-

ральные, эстетические). 

Возраст от 6 до 7 лет5 

Показатели Характеристика 

Ведущая потреб-

ность 

Потребность в общении  

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление 

Игровая деятель-

ность 

 Длительные игровые объединения, умение согласовывать свое по-

ведение в соответствии с ролью 

Отношения со 

взрослыми 

 Внеситуативно-личностное: взрослый – источник информации, ис-

точник эмоциональной поддержки 

Отношения со 

сверстниками 

Внеситуативно-деловое: собеседник, партнер по деятельности 

Эмоции  Развитие высших чувств; формирование самооценки посредством 

оценки окружающих; ребенок начинает осознавать свои пережива-

ния 

Способ познания  Самостоятельная деятельность, познавательное общение со сверст-

никами, взрослыми 

Объект познания  Причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие вре-

мени, пространства), организуются в систему и используются в раз-

личных видах деятельности. 

Внимание  Объем – 10-12 предметов. Устойчивость – 25-30 минут. Интенсив-

ное развитие произвольного внимания 

Память  Зрительная образная: объем – 7-8 предметов 

 
5 Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 6-7 лет/ - СПб.; М: Речь, 2018 
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Мышление  Наглядно-образное, начало формирования логического мышления; 

развитие элементов абстрактного мышления 

Воображение  Переходит во внутреннюю деятельность, появляется собственное 

словесное творчество (считалки, дразнилки, стихи) 

Условия успешно-

сти 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста  

1.Внутренний план действий. 

2.Произвольность всех психических процессов. 

3.Возникновение соподчинения мотивов. 

4.Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5.Возникновение первой целостной картины мира. 

6.Появление учебно-познавательного мотива, становление внутрен-

ней позиции школьника. 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Психолого-педагогическое сопровождение в МАДОУ № 42 реализуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей. Результаты осво-

ения рабочей программы педагога-психолога соответствуют целевым ориентирам до-

школьного образования. Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные 

и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного об-

разования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

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

ения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
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Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлени-

ями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок спо-

собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Вышеперечисленные личностные характеристики воспитанников предполагают 

формирование у них предпосылок учебной деятельности, что является решением задачи 

психолого-педагогического сопровождения на уровне дошкольного образования, а именно, 

готовности к школе. Педагогом-психологом МАДОУ № 42 прогнозируется формирование 

данных характеристик личности у всех выпускников подготовительных к школе групп. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Эффективность психолого-педагогического сопровождения определяется в про-

цессе наблюдения за развитием личности участников образовательного процесса и форми-

рованием у них различных навыков компетентности.  

1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности детей, их коммуни-

кативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе различных видов деятельности; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам.  

2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика 

и устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы. 

3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая компетент-

ность педагогов, усиливаемые целостностью коллективного педагогического воздействия, 

возрастает интеллектуальный уровень коллектива, решаемые ими задачи опираются на но-

вые эффективные формы работы с детьми и родителями. 

4. Улучшается психологический климат в педагогическом коллективе, повышается 

стрессоустойчивость участников образовательного процесса в целом, утверждается взаи-

мопомощь. 

5. Рост профессионального мастерства педагогов проявляется в изменении характера 

их затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных психологических во-

просах. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Психолого-педагогическое сопровождение в учебно-воспитательном процессе в 

МАДОУ№ 42 регламентируется федеральными, региональными, муниципальными локаль-

ными документами.  

В соответствии с Приказом Минобразования России «Об утверждении положения о 

службе практической психологии в системе Министерства Образования РФ» от 

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

времени педагога-психолога образовательного учреждения» от 24.12.2001 № 29/1881-6 и 

другими нормативными актами, основными направлениями деятельности педагога-психо-

лога являются:  
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- психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 

ребенка на протяжении всего периода дошкольного детства, выявление его индивидуаль-

ных особенностей, определение причин нарушений в развитии; 

- развивающая работа и психологическая коррекция – активное воздействие педа-

гога-психолога на развитие личности и индивидуальности ребенка и обеспечение соответ-

ствия этого развития возрастным нормативам, оказание помощи педагогическому коллек-

тиву в индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и склон-

ностей; 

- психологическое консультирование педагогов, специалистов, родителей воспитан-

ников по вопросам развития, обучения и воспитания; 

- психопрофилактика и психологическое просвещение – формирование у педагогов, 

воспитанников и их родителей потребности в психологических знаниях, желания исполь-

зовать их в работе с ребенком или в интересах собственного развития, создание условий 

для полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, своевре-

менное предупреждение возможных нарушений в становлении личности; 

- психологическое просвещение – это приобщение окружающих ребенка взрослых к 

психологическим знаниям; 

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

(ППк) МАДОУ № 42. 

- организационно-методическая работа, подразумевающая ведение документации: 

плана работы, журналов учёта рабочего времени; составление коррекционных и развиваю-

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

педагогических советах, методических объединениях, семинарах; написание статей. 

В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, администрацией ДОУ, ро-

дителями (законными представителями) детей.  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Согласно ФГОС ДО, в ДОО может проводиться оценка развития детей, его дина-

мики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагоги-

ческой диагностики. Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка разви-

тия и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является 

связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дельнейшим пла-

нированием образовательной работы. 

Цель диагностической работы в ДОУ получение информации об уровне психиче-

ского развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников вос-

питательно-образовательного процесса. Диагностика – это важный подготовительный этап 

индивидуального и группового консультирования, психолого-педагогического консили-

ума, педсовета. Она позволяет выявить причины возникновения трудностей в обучении и 

развитии, определить сильные стороны личности, её резервные возможности, на которые 

можно опираться в ходе коррекционной работы. Психологическая диагностика в МАДОУ 

№ 42 охватывает все возрастные группы воспитанников, а также педагогов и родителей с 

использованием стандартизированных методик. Психодиагностика родителей проводится 

по индивидуальному запросу, диагностируются отношения в семье. Психодиагностическая 
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работа с воспитанниками описана в Таблице 2. Участие ребенка в психологической диагно-

стике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Таблица 2. Диагностическая работа с воспитанниками МАДОУ № 42 

С кем про-

водится 

Направления и цели ра-

боты 

Методы диагностики Формы 

работы 

Сроки вы-

полнения 

Все возраст-

ные группы 

изучение уровня развития 

личностных качеств детей 

воспитанников. Общие ре-

комендации родителям и 

педагогам. 

• метод наблюде-

ния 

 

групповая Весь период 

по отдель-

ному плану 

Старшая 

группа 

5 – 6 лет 

Выявление уровня интел-

лектуального развития, осо-

бенностей личностной 

сферы. Рекомендации вос-

питателям по использова-

нию развивающих про-

грамм. Общие рекоменда-

ции родителям. Разработка 

и внедрение коррекционно-

развивающих программ. 

• «Дом-дерево-че-

ловек» 

 

 

• Диагностический 

комплекс «Цветик-се-

мицветик» для детей «5-

6 лет» Н.Ю. Куражевой 

подгруппо-

вая 

 

 

Индивиду-

альная 

сентябрь 

май 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

6 – 7 лет. 

Выявление уровня интел-

лектуального развития, осо-

бенностей личностной 

сферы. Рекомендации вос-

питателям по использова-

нию развивающих про-

грамм. Общие рекоменда-

ции родителям. Разработка 

и внедрение коррекционно-

развивающих программ. 

Уровень школьной готов-

ности. 

• Модифицирован-

ная методика «Коррек-

турная проба» Бурдона 

«Звездочки и облака» 

• Методика У.В. 

Ульенковой «Рисование 

флажков» 

• Методика «Что 

лишнее» 

• Диагностический  

комплекс «Цветик-се-

мицветик» для детей «6-

7 лет» Н.Ю. Куражевой 

•  СТШЗ Керна-Йе-

расика. 

подгруппо-

вая 

 

 

 

подгруппо-

вая 

 

подгруппо-

вая 

Индивиду-

альная 

 

 

подгруппо-

вая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сен-

тябрь, ап-

рель 

 

 

 

май 

Индивиду-

альная диа-

гностика по 

запросу. 

Для всех 

возрастных 

категорий 

Углубленная диагностика 

по запросу (родителей и 

педагогов). Рекомендации 

воспитателям и родителям 

по вопросам развития 

детей. 

В соответствии с запро-

сом педагогов или роди-

телей. 

Индивиду-

ально. 

В течение 

года. 
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воспитан-

ников. 

Диагно-

стика детей 

ПМПк. 

Углубленная диагностика 

ПМПк по результатам ис-

следования информацион-

ных карт. 

Познавательная, эмоци-

онально-волевая соци-

альная сферы. 

Индивиду-

ально. 

Сентябрь 

 Заключительная диагно-

стика детей ПМПк. Итого-

вые результаты реализации 

ИКРП. 

  Май. 

Психодиагностика педагогов проводится по запросу администрации МАДОУ № 42 

или самих педагогов с целью оптимизации образовательного процесса (Таблица 3). 

Таблица 3. Диагностическая работа с педагогами в МАДОУ № 42 

С кем 

прово-

дится 

Направления и виды работы Методы диагностики Формы 

работы 

Сроки 

выпол-

нения 

Педа-

гоги 

МА-

ДОУ 

№42 

Диагностика уровня эмоциональ-

ного выгорания у педагогов ДОУ. 

Разработка рекомендаций для пе-

дагогов (в области саморазвития) и 

администрации ДОУ. 

Опросник В. Бойко для 

диагностики уровня эмо-

ционального выгорания. 

Индиви-

дуально. 

в течение 

года 

Выявление детей «группы риска», 

нуждающихся в дополнительном 

обследовании познавательной или 

эмоционально-волевой сферы 

Анкета «Моя группа» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

сентябрь 

май 

Таблица 3. Диагностическая работа с родителями воспитанников в МАДОУ № 42 

С кем про-

водится 

Направления и виды работы Методы диагностики Формы 

работы 

Сроки 

выпол-

нения 

родители 

воспитан-

ников 

диагностика детско-родитель-

ских отношений у родителей, 

обращающихся за психологи-

ческой помощью по вопросам 

воспитания детей и общения с 

ними 

Тест-опросник родитель-

ского отношения 

А.Я.Варга, В.В.Столин6 

Индиви-

ду-

ально. 

в тече-

ние года 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения 

во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

 
6 Денисова Н.Д. Диагностика эмоционального-личностного развития дошкольников 3-7 лет – Изд.2-е, испр.-

Волгоград: Учитель. – 196 с 
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Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию опреде-

ленных недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с до-

школьниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению ста-

новится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов саморе-

гуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успеш-

ными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как след-

ствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Развивающая работа предполагает создание социально-психологических условий 

для нормального психологического развития воспитанников. Психокоррекционная работа 

предполагает психологическое сопровождение воспитанников, имеющих трудности в 

освоении образовательной программы, поведении, социальной адаптации и личностном 

развитии. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в МАДОУ № 42 строится на 

основе комплексного подхода и начинается с диагностической и аналитической работы. 

Анализируются медицинские карты с целью выявления детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; информационные карты, заполненные педагогами, с целью выявления вос-

питанников, нуждающихся в психологическом сопровождении. Педагогом-психологом 

проводится диагностика воспитанников МАДОУ №42, анализируются её результаты, так 

же выявляются дети, нуждающихся в психологическом сопровождении. 

Если у воспитанника имеются комплексные нарушения в развитии: медицинские, 

психологические, логопедические, родителям рекомендуют консультацию в ЦДиК города. 

Если по результатам диагностики городского ЦДиК родители принимают решение не пе-

реводить ребенка в коррекционный детский сад, то ребёнок направляется на ПМПк МА-

ДОУ № 42, составляется индивидуальная коррекционно-развивающая программа. Непо-

средственно коррекционно-развивающие занятия могут быть: 

− подгрупповыми; 

− индивидуальными (динамические пары – по общим проблемам) 

Подрупповые занятия проводятся в кабинете педагога-психолога, групповых поме-

щениях/малом зале/музыкальном зале ДОУ. Индивидуальные занятия проводятся в каби-

нете педагога-психолога. В теплое время года занятия возможны в беседке во время про-

гулки. Содержание и структура занятия варьируются в соответствии с возрастными зако-

номерностями, индивидуальными особенностями детей, целью и задачами каждого заня-

тия. 

Программы, направления, виды, формы работы и хронометраж занятий представ-

лены в примерном учебном плане в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

Все занятия проводятся в соответствии со статьёй 11 «Требования к приему детей в 

дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-об-

разовательного процесса» пунктами 11.8 – 11.13 санитарно-эпидемиологических требова-

ний к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций САНПИН. 
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Пояснительная записка 

к программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

«Цветик-Семицветик» (автор Н.Ю.Куражева) 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Задачи:  

1. Создавать условия для проявление познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлению эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

5. Формировать умения подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через 

увеличение количества правил. 

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, внима-

ния, воображения. 

• Количество образовательной деятельности в неделю: 1  

• Количество образовательной деятельности в год: 31 

• Форма работы с детьми: подгрупповая 

Продолжительность образовательной деятельности -25 минут для старших групп. 

Принципы проведения занятий 

✓ Системность подачи материала; 

✓ наглядность обучения; 

✓ цикличность построения занятия; 

✓ доступность; 

✓ проблемность; 

✓ развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап: 

• создание эмоционального настроя в группе; 

• упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Мотивационный этап: 

• сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

• выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3. Практический этап: 

• подача новой информации на основе имеющихся данных; 

• задание на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, во-

ображения) и творческих способностей. 

4. Рефлексивный этап: 

• Обобщение полученных знаний; 

• подведение итогов занятия. 

 

Перспективный план 

подгрупповых психолого-педагогических занятий (5-6 лет) (Куражева Н.Ю.) 

Тема Содержание организованной об-

разовательной деятельности 

 

Материалы Цель 

Сентябрь 
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Заня-

тие 1. 

Зна-

ком-

ство 

1.Появление персонажа Петрушка 

2. Игра "клубочек имен" 

3. Упражнение «искра» 

4. Упражнение «я - сказочный ге-

рой» 

5. Подвижная игра «паровозик 

имен» 

6. Релаксация «цветок дружбы» 

7.пальчиковая гимнастика «дружба» 

8. Рисование цветов 

9. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания 

10. Игра «мостик дружбы» 

Игрушка Пет-

рушка, клубок 

ниток, «волшеб-

ная» палочка», 

карандаши, 

Бумага, скотч, 

изображение по-

ляны, музыкаль-

ное сопровожде-

ние 

1. Познакомить детей 

друг с другом, сплотить 

группу; 

2. Развивать невербаль-

ное и вербальное обще-

ние; 

3. Снять телесное и эмо-

циональное напряжение. 

Заня-

тие 2. 

Наша 

группа. 

 что 

мы 

умеем 

 

  

Приветствие “как живешь?” 

 Сообщение темы занятия 

Игра «делай, как я» 

 Беседа «мы разные» 

Упр. «найди отличия» 

Игра «пересядьте те, кто…» 

Упр. «помоги другу, или самая 

дружная пара» 

Беседа-релаксация под муз. Сопро-

вождение «каким я буду, когда вы-

расту?» 

Упр. «я хочу подружиться…» 

Пальчиковая гимнастика «в гости» 

Упр. «совместное рисование» 

Подведение итогов, рефлексия, ри-

туал прощания "доброе животное" 

Игрушка пет-

рушка, магнито-

фон, разрезан-

ные картинки, 

картинка с 10-ю 

Отличиями, мяч, 

указка, игрушки 

(кегли), каран-

даши, бумага, 

платок. 

1. Продолжать знакомить 

детей друг с другом, сти-

мулирование вербаль-

ного и 

Невербального общения, 

сплочение группы, обога-

щение знаний детей друг 

о друге. 

2. Способствовать осо-

знанию ребенком своих 

положительных качеств; 

Совершенствовать уме-

ние выступать перед 

группой; 

3. Развитие вербального 

и невербального обще-

ния; 

4. Формировать отноше-

ния доверия, умение со-

трудничать; 

5. Снять телесное и эмо-

циональное напряжение; 

6. Развивать внимание, 

память, мышление, вооб-

ражение; 

7. Развивать мелкую и об-

щую моторику; 

8. Развивать навыки са-

мосознания. 

Октябрь 
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Заня-

тие 3. 

Пра-

вила 

поведе-

ния на 

заня-

тиях 

Приветствие “Здравствуй, солнце 

золотое!» 

Появление петрушки. 

Разгадывание первой тайны 

Разгадывание второй тайны 

Игра «подарок» 

Разгадывание третей тайны 

Разгадывание четвертой тайны 

Игра «автомобили» 

Разгадывание пятой тайны 

1Игра «кто кем будет» 

пальчиковая гимнастика «замок» 

Задание «дорисуй ключик» 

Задание «ключики» 

Разгадывание шестой тайны Разга-

дывание седьмой тайны 

Подведение итогов, рефлексия, ри-

туал прощания 

Упражнение “доброе тепло” 

Игрушка пет-

рушка, шка-

тулка, нарисо-

ванные ключи, 

письмо от феи, 

Магнитофон, ка-

рандаши, недо-

рисованный 

ключ, мяч, кар-

тинки со схема-

тическим 

Изображением 

правил. 

1. Познакомить детей с 

правилами поведения в 

группе; 

2. Продолжать формиро-

вать навыки вербального 

и невербального обще-

ния, вежливого 

Обращения; 

3. Развивать внимание, 

память, наглядно-образ-

ное и словесно-логиче-

ское мышление; 

4. Развивать мелкую и об-

щую моторику; 

5. Снятие эмоциональ-

ного и телесного напря-

жения; 

Заня-

тие 4. 

Страна 

«Пси-

холо-

гия» 

Приветствие 

Игра «горячо-холодно» 

Изучение карты 

Город дружбы. Игра «болото» 

Игра «пересядьте те, кто…» 

Город помощников 

пальчиковая гимнастика «помощ-

ники» 

Задание «коврик» 

Задание «раскрась коврик» 

Город настроения. Игра «театр 

настроения» 

Город смышленышей. Игра «топ-

хлоп» 

Задание «логический квадрат» 

Город впечатлений. Подведение 

итогов, рефлексия, ритуал прощания  

Игрушка пет-

рушка, карта 

страны «психо-

логия», смай-

лики, бланки с 

Заданиями, цвет-

ные, простые ка-

рандаши, демон-

страционный ма-

териал к заданию 

«раскрась ков-

рик» (круг – жел-

тый, треуголь-

ник – зеленый, 

овал – красный, 

квадрат - 

Синий), 

настольно-пе-

чатная игра «те-

атр настроения», 

3 пары следов. 

1. Познакомить детей 

друг с другом, сплотить 

группу; 

2. Развивать невербаль-

ное и вербальное обще-

ние; 

3. Снять телесное и эмо-

циональное напряжение. 

Заня-

тие 5.. 

Ра-

дость. 

Грусть 

Приветствие «страна настроений» 

Путешествие в лес 

Задание «ягоды» 

Организация беседы по пикто-

грамме «радость» 

Организация беседы по пикто-

грамме «грусть» 

Задание «сказочные персонажи» 

Задание «веселый – грустный» 

Пальчиковая гимнастика «дружба» 

Рисование своей радости 

Задание «гусеница» 

Музыка к. Орфа 

«осень. Гномы», 

д. 

Христова «золо-

тые капельки»; 

магнитная доска; 

сюжетная 

Картина «ра-

дость», «грусть»; 

муляжи, кар-

точки с изобра-

жением ягод 

1. Познакомить детей с 

чувством радости, гру-

сти; 

2. Обучение различению 

эмоционального состоя-

ния по его внешнему 

Проявлению и выраже-

нию через мимику, пан-

томимику, интонацию; 
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Игра «будь внимателен» (большие-ма-

ленькие, спелые-

неспелые, земля-

ника, черника, 

клубника); кар-

тинки с радост-

ных и грустных 

сказочных пер-

сонажей и жи-

вотных для зада-

ния «сказочные 

персонажи»; 

набор цветных 

карандашей, 

бланки с 

Заданиями (для 

каждого ре-

бенка); герои 

сказки веселинка 

и грустинка, пик-

тограммы 

Радость и грусть 

для каждого ре-

бенка, 

3. Формирование навы-

ков адекватного эмоцио-

нального реагирования 

на 

Совершенное действие 

или поступок. (ребенок 

имеет право на любую 

эмоцию, 

Которая помогает ему 

обогатить свой собствен-

ный жизненный опыт.); 

4. Учить детей выражать 

чувство радости в ри-

сунке. 

Заня-

тие 6. 

Гнев 

 

Беседа по пиктограмме «гнев» 

Упражнение «избавление от гнева» 

Пальчиковая гимнастика «поми-

римся» 

Задание «мой гнев» 

Задание «сказочные герои» 

Игра «дракон кусает свой хвост» 

Ритуал «страна настроения» 

Аудиозаписи му-

зыки е. Ботля-

рова «драчун» и 

в. Гаврилина 

«крот и червяк», 

сюжетная кар-

тина «гнев», пер-

сонажи весе-

линка, гру-

стинка. Злинка, 

игрушки бибабо, 

белочка и зай-

чик, мишень, 

большая картон-

ная труба напол-

ненная пороло-

ном для погаше-

ния звука, два 

воздушных ша-

рика, мыльные 

пузыри, мешочек 

с фасолью или 

горохом (для 

каждого ре-

бёнка), набор 

цветных каран-

дашей 

Познакомить детей с чув-

ством гнева. Обучение 

различению эмоциональ-

ного реагирования на со-

вершенное действие или 

поступок. (ребёнок имеет 

право на любую эмоцию, 

которая помогает ему 

обогатить собственный 

жизненный опыт.) Учить 

детей выражать чувство 

гнева в рисунке.. 

Ноябрь 
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Заня-

тие 7. 

Удив-

ление 

 

Ритуал «страна настроения» 

Сказка 

«приглашение в путешествие» 

Упражнение «удивительные знаки» 

Пальчиковая гимнастика «удиви-

тельно» 

Задание «мое удивление» 

Задание «настроение сказочного ге-

роя» 

Подвижная игра «есть или нет?» 

Фокус со стаканом  

Аудиозапись му-

зыки из серии 

«наедине с при-

родой», сюжет-

ная картина 

«удивление», ко-

робочки с веще-

ствами и предме-

тами, обладаю-

щими выражен-

ным запахом, 

цветные каран-

даши персонаж 

удивлинка. 

Познакомить детей с чув-

ством удивления. Обу-

чить различению эмоцио-

нального состояния по 

его внешнему проявле-

нию и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. Формиро-

вать навыки адекватного 

эмоционального реагиро-

вания на совершенное 

действие или поступок. 

Учить детей выражать 

чувство удивления на ри-

сунке. 

Заня-

тие 8. 

Испуг 

 

Приветствие «страна настроения» 

Сказка 

Беседа по пиктограмме «испуг» 

Упражнение «страшные звуки» 

Пальчиковая гимнастика «храбрые 

миряки» 

Задание «мой страх» 

Задание «страшно веселая история» 

Игра «я страшилок не боюсь, в кого 

хочешь превращусь» 

Упражнение «у страха глаза велики» 

Ритуал прощания «страна настрое-

ния» 

Магнитофон, 

аудиозапись му-

зыки э.грига 

«шествие гно-

мов» или «в пе-

щере горного ко-

роля» и музыки 

ф. Бургмюллера 

«баллада», 

аудиокассеты из 

серии «звуки. 

Глосса. Шумы 

окружающего 

мира», «транс-

порт. Боевые 

действия.», кар-

тина «страх», 

набор цветных 

карандашей и ра-

бочие тетради, 

персонаж 

пуглинка. 

Познакомить детей с 

эмоцией испуг. Учить де-

тей узнавать эмоцию ис-

пуг по его проявлениям. 

Развивать умение справ-

ляться с чувством страха. 

Учить детей выражать 

чувство страха в рисунке. 

Заня-

тие 9. 

Спо-

кой-

ствие 

 

Приветствие 

Путешествие в лес 

Задание «спокойная картина» 

Беседа по пиктограмме «спокой-

ствие» 

Упражнение «медвежата в берлоге» 

Пальчиковая гимнастика «спокой-

ные цветы» 

Задание «моё спокойствие» 

Задание «спокойные вещи» 

Упражнение «спокойные игрушки» 

Рефлексия 

Ритуал прощания «страна насрое-

ния» 

Магнитофон, 

аудиозапись му-

зыки п. Чайков-

ского «сладкая 

греза №21», сю-

жетная картина 

отдых, пикто-

грамма «спокой-

ствие», цветные 

карандаши, иг-

рушки из куколь-

ного театра или 

из «киндер-сюр-

призов». 

Познакомить детей с чув-

ством спокойствия. Обу-

чение различению эмо-

ционального состояния 

по его внешнему прояв-

лению и выражению че-

рез мимику, пантоми-

мику, интонацию. Фор-

мирование навыков адек-

ватного эмоционального 

реагирования на совер-

шенное действие или по-

ступок. (ребёнок имеет 

право на любую эмоцию, 

которая помогает ему 
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обогатить собственный 

жизненный опыт.) Сня-

тие эмоционального 

напряжения.. 

Заня-

тие 10. 

Слова-

рик 

эмоций 

 

Приветствие «страна настроений» 

Сказка-задание «азбука настроений» 

Игра «кубик настроения» 

Игра «азбука эмоций» 

Пальчиковая гимнастика «про-

гулка» 

Задание «моё настроение» 

Задание «нарисуй эмоции» 

Упражнение «остров настроений» 

Задание «угадай музыкальное 

настроение» 

Игра «что изменилось?» 

Рефлексия  

Сюжетная кар-

тина «беспоря-

док», карточки с 

изображением 

пиктограмм, «ра-

дость», «грусть», 

«гнев», «удивле-

ние», «спокой-

ствие» для каж-

дого участника, 

«кубик настрое-

ния», цветные 

карандаши, пик-

тограммы эмо-

циональных со-

стояний, диск 

«сказки для са-

мых маленьких. 

Чижик-пыжик». 

Закрепление и обобще-

ние знаний о чувствах ра-

дости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, спо-

койствия. Развитие спо-

собности понимать и вы-

ражать эмоциональное 

состояние другого чело-

века. Обогащение и акти-

визация словаря детей за 

счёт слов, обозначающих 

различные эмоции, чув-

ства, настроение, их от-

тенки. 

Декабрь 

Temа 3. 

Страна 

вооб-

рази-

лия 

 

Приветствие 

Задание «загадочное послание» 

Игра «средства передвижения» 

Игра «чудо-дерево» 

Сказка 

Игра «волшебные камешки» 

Пальчиковая гимнастика «маланья» 

Моделирование замков 

Задание «оживи фигурку» 

Игра «несуществующее животное» 

Рефлексия 

Зашифрованное 

послание, иг-

рушка-кукла жи-

теля вообразил-

кина, камешки 

различной 

формы и цвета, 

карандаши, 

мелки, флома-

стеры, пьесы п.и. 

чайковского 

«сладкая греза» 

и а. Лядова «баба 

яга», карточки с 

изображением 

«несуществую-

щих» животных, 

Развивать фантазию и во-

ображение при сравни-

тельном восприятии му-

зыкальных и поэтиче-

ских произведений. Раз-

вивать невербальное и 

вербальное общение. 

Формировать интерес к 

творческим играм. 

Заня-

тие 13. 

В гос-

тях у 

сказки 

Приветствие 

Вводная беседа 

Игра «волшебный башмачок» 

Задание «страшила» 

Игра «волшебные слова» 

Подвижная игра «дровосек» 

Персонаж «репка» 

Пальчиковая гимнастика «дружба» 

Задание «путаница» 

Задание «лабиринт» 

Психогимнастика 

Иллюстрации 

сказочных пер-

сонажей: элли, 

страшила, дрово-

сек, лев, бура-

тино, дед из 

сказки «репка», 

карандаши, мя-

чик, магнито-

фон. 

Развивать воображение, 

память, пантомимиче-

скую и речевую вырази-

тельность. Закрепить зна-

ние содержания сказок. 

Развивать творческое 

мышление. 
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Игра «салки» 

Рефлексия, ритуал прощания 

Заня-

тие 14. 

Диа-

гно-

стика 1 

Приветствие «волшебные рука-

вицы» 

Задание «запоминай-ка» 

Пальчиковая гимнастика су-джок 

Задание «новогодние гирлянды» 

Танец «мороз» 

Задание «рукавички» 

Игра «в снежки» 

Задание «чего не хватает» 

Рефлексия ритуал прощания 

Рабочая тетрадь, 

игрушка снего-

вик, ведро, бу-

мажные снежки, 

мешочек, весе-

лая музыка, мас-

сажёр «су-

джок», каран-

даши 

Диагностировать и раз-

вивать зрительную па-

мять. Диагностировать 

мыслительные операции 

«анализ» и «сравнение», 

распределение внимания. 

Развивать коммуника-

цию, тонкую моторику 

руки и общую моторику. 

Заня-

тие 16. 

Диа-

гно-

стика 2 

Приветствие «волшебные валенки» 

Подвижная игра «паровозик 

дружбы» 

Загадка 

Пальчиковая гимнастика «белка» 

Лабиринт 

Игра «сосульки, сугробы, сне-

жинки» 

Задание «паровозик для зайчика» 

Игра «заморожу» 

Пальчиковая гимнастика «су-джок» 

Задание «запоминай-ка» 

Задание «что лишнее» 

Рефлексия, ритуал прощания 

Рабочие тетради, 

игрушки снего-

вик и белка, весе-

лая музыка, мас-

сажёр «су-

джок», цветные 

и простые каран-

даши 

Диагностировать и раз-

вивать слуховое и зри-

тельное внимание (усид-

чивость). Изучить состо-

яние операции мышле-

ния исключение, зри-

тельного синтеза. 

Развивать коммуника-

цию, тонкую моторику и 

общую моторику. 

Январь 

Заня-

тие 17. 

Эти-

кет. 

Внеш-

ний 

вид 

 

Приветствие «этикет» 

Беседа о культуре внешнего вида 

Физкультминутка 

Задание «шнуровка» 

Задание «какая тень лишняя» 

Пальчиковая гимнастика «у петиной 

сестрицы» 

Задание «зеркало» 

Задание «помоги найти ботинок» 

Игра «правильно-неправильно» 

Рефлексия, ритуал прощания 

Игрушка кот, 

картонные бо-

тинки для шну-

ровки, раздаточ-

ный материал 

для каждого ре-

бёнка, наложен-

ные контуры 

одежды, тени 

одежды и обуви, 

магнитофон, 

цветные каран-

даши, рабочие 

тетради. 

Познакомить детей с пра-

вилами личной гигиены. 

Сформировать представ-

ления о внешнем виде 

культурного и опрятного 

человека и желание вы-

полнять правила личной 

гигиены. Продолжать 

формировать навыки вер-

бального и невербаль-

ного общения, вежливого 

обращения. Развивать ло-

гические операции по-

средствам речевого об-

щения: внимание (кон-

центрацию, переключе-

ние), память. Воспиты-

вать у детей нравствен-

ные качества и чувства. 

Заня-

тие 18. 

Обще-

ствен-

ный 

этикет 

Приветствие «этикет» 

Игра в лото «пассажирский транс-

порт» 

Игра «займи правильное место» 

Правила поведения в автобусе 

Сценка на улице 

Игрушки для 

сценок, лото 

«пассажирский 

транспорт», про-

стые и цветные 

Познакомить детей с об-

щественным этикетом. 

Продолжать формиро-

вать навыки вербального 

и невербального обще-
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 Сценка в театре 

Задание «займи правильное место» 

Пальчиковая гимнастика «магазин» 

Задание «в магазине» 

Задание «доктор» 

Рефлексия, ритуал прощания 

карандаши, ра-

бочие тетради, 

памятки. 

ния, вежливого обраще-

ния. Развивать слуховое 

и зрительное  внима-

ние(устойчивость, рас-

пределение), слуховую 

память, мышление, тон-

кую и общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, эти-

чески грамотного поведе-

ния. Развитие самосозна-

ния и навыков саморегу-

ляции. 

Февраль 

Заня-

тие 19. 

Столо-

вый 

этикет 

 

Приветствие «этикет» 

Беседа о культуре за столом 

Практикум: закрепление правила, 

развитие воображения, психогимна-

стика 

Упражнение «за столом» 

Игра «съедобное - несъедобное» 

Задание «склеим разбитую тарелку» 

Задание «праздничное блюдо» 

Физкультминутка «правильно - не 

правильно» 

Рефлексия, ритуал прощания 

Сюжетные кар-

тинки с изобра-

жением правил 

поведения за сто-

лом, картинки с 

изображением 

съедобного и не-

съедобного, 

набор пластико-

вой посуды для 

каждого ребёнка, 

цветные каран-

даши, рабочие 

тетради, музы-

кальное сопро-

вождение. 

Познакомить детей со 

столовым этикетом. 

Сформировать представ-

ления о культуре поведе-

ния за столом и желание 

следовать столовому эти-

кету. Продолжать форми-

ровать навыки вербаль-

ного и невербального об-

щения, вежливого обра-

щения. Развивать логиче-

ские операции посред-

ствам речевого общения:. 

Развивать внимание (кон-

центрацию, переключе-

ние), память. Воспиты-

вать у детей нравствен-

ные качества и чувства. 

Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

Заня-

тие 20. 

Пода-

роч-

ный 

этикет 

 

Приветствие «этикет» 

Повторение 

Беседа «как дарить и принимать по-

дарки» 

Приглашение в путешествие 

Физкультминутка «настроение» 

Релаксация «подарок» 

Игра «подарок» 

Пальчиковая гимнастика «подарки» 

Задание «лабиринт» 

Задание «что за подарок» 

Задание «разложи подарки» 

Рефлексия, ритуал прощания 

Сюжетные кар-

тинки с изобра-

жением правил 

подарочного эти-

кета, музыка с 

разными настро-

ениями, рабочие 

тетради, цветные 

карандаши, зада-

ние «разложи по-

дарки». 

Познакомить детей с по-

дарочным этикетом. Про-

должать формировать 

навыки вербального и не-

вербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), зритель-

ную память, мышление 

(умозаключения, обоб-

щения), воображение, 

тонкую и общую мото-

рику. Воспитывать у де-
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тей нравственные каче-

ства и чувства. Формиро-

вать навыки культурного, 

этически грамотного по-

ведения. Развивать 

навыки самосознания и 

саморегуляции.. 

Заня-

тие 21. 

Госте-

вой 

этикет 

Приветствие «этикет» 

Повторение 

Беседа «как ходить в гости» 

Задание «угадай время суток. Когда 

лучше ходить в гости?» 

Подвижная игра «день и ночь» 

Игра «комплименты» 

Беседа «как принимать гостей» 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «наведи порядок на полках» 

Задание «мишка ждёт гостей» 

Игра «что с друзьями найдем на чер-

даке?» 

Игра «правильно или неправильно» 

Рефлексия, ритуал прощания 

Сюжетные кар-

тинки с изобра-

жением правил 

гостевого эти-

кета, картинки с 

изображением 

времени дня, 

цветные каран-

даши, рабочие 

тетради, памятки 

с правилами. 

Познакомить детей с гос-

тевым этикетом. Закре-

пить представления о 

культуре внешнего вида 

и навыки правильного 

поведения за столом. 

Продолжать формиро-

вать навыки вербального 

и невербального обще-

ния, вежливого общения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), слухо-

вую память, мышление, 

тонкую и общую мото-

рику. Воспитывать у де-

тей нравственные каче-

ства и чувства. Формиро-

вать навыки культурного, 

этически грамотного по-

ведения. Развивать 

навыки самосознания и 

саморегуляции. 

Заня-

тие 22. 

Вол-

шеб-

ные 

сред-

ства 

пони-

мания 

Приветствие «давайте поздорова-

емся» 

Персонаж «словоежка» 

Игра «знакомство» 

Игра «угадай жест» 

Игра «объясни без слова» 

 игра «подмигалы» 

Пальчиковая гимнастика «в гости» 

Задание «нарисуй эмоции» 

Задание «логический квадрат» 

Игра «запретное движение» 

Задание «сложи картинку 

Задание «дорисуй рисунок» 

Рефлексия 

Ритуал прощания «искра» 

Магнитофон, 

разрезанные кар-

тинки с изобра-

жением живот-

ных, мяч, мел, 

доска, пустой 

тканевый мешо-

чек, карандаши, 

графическое за-

дание «волшеб-

ная страна». 

Сплотить группу. Разви-

вать вербальное и невер-

бальное общение. Фор-

мировать отношения до-

верия, умение сотрудни-

чать. 

Март 

Заня-

тие 23. 

Защит-

ники 

отече-

ства 

Приветствие «рукопожатие» 

Вводная беседа 

Фотовыставка 

Игра с мячом «профессии» 

Упражнение «товарищ командир» 

Пальчиковая гимнастика 

Фотографии пап, 

картинки с изоб-

ражением транс-

порта, геометри-

ческие фигуры, 

Воспитывать любовь и 

уважение к отцу, де-

душке, дяде. Продолжать 

знакомить детей с празд-

ником 23 февраля. Рас-
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Задание «план» 

Задание «что нужно для ремонта» 

Задание «найди лишний транспорт» 

Игра «разведчик» 

Рефлексия, ритуал прощания 

цветные кар-

точки, обруч, 

мяч, музыкаль-

ное сопровожде-

ние, цветные ка-

рандаши,  рабо-

чие тетради. 

ширить и уточнить сло-

варь детей по теме «муж-

ские профессии». 

Заня-

тие 24. 

Ма-

мины 

по-

мощ-

ники  

Приветствие «весенняя капель» 

Вводная беседа 

Фотовыставка 

Сказка про маму 

Беседа по сказке 

Танец «стирка» 

Пальчиковая гимнастика «помощ-

ники» 

Задание «подарок маме» 

Задание «лабиринт» 

Задание «наведём порядок» 

Физминутка «мамины помощники» 

Задание «мамино солнышко» 

Рефлексия, ритуал прощания 

Фотографии 

мам, бабушек, 

теть, музыкаль-

ное сопровожде-

ние, картинка с 

изображением 

комнаты, в кото-

рой есть пред-

меты одежды, 

обуви, посуды и 

эти же предметы, 

отдельно изобра-

женные на кар-

точках, бланки с 

заданиями, про- 

стые и цветные 

карандаши, заго-

товка «мамино 

солнышко». 

. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, ба-

бушке, тете. 2. Расши-

рить и уточнить словарь 

детей по теме «женские 

профессии». 

Заня-

тие 25. 

Я и моя 

семья  

Приветствие «просыпается при-

рода» 

Ребус 

Игра «семья» 

Фотовыставка, беседа 

Чтение сказки «сон», анализ 

Подвижная игра «заячья семья» 

Пальчиковая гимнастика «дружная 

семейка» 

Задание «прятки» 

Задание «домик» 

Игра «верно-неверно» 

Игра «ассоциации» 

Рефлексия, ритуал прощания 

Альбомы с се-

мейными фото-

графиями, музы-

кальное сопро-

вождение, кар-

тинка с изобра-

жением членов 

семьи, мяч, цвет-

ные карандаши, 

рабочие тетради, 

рисунки с изоб-

ражением за-

ячьей семьи, за-

готовки бланков 

для родителей, 

«строительный» 

материал. 

Воспитывать любовь и 

уважение к семье. Расши-

рить представление де-

тей о семье, об обязанно-

стях членов семьи. Раз-

вить слуховое и зритель-

ное внимание, зритель-

ную память, мышление, 

речь, воображение, об-

щую и мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию. Развивать 

вербальное и невербаль-

ное общение, умение 

действовать по правилам. 

Заня-

тие 26. 

Я и 

мои 

друзья 

Приветствие 

Беседа 

Задание «вместе с другом» 

Игра «найди друга» 

Пальчиковая гимнастика «дружба» 

Задание «в гости» 

Задание «рыбалка» 

Подвижная игра «я змея…» 

Игра «угадай настроение» 

Музыкальное со-

провождение, 

цветные каран-

даши, рабочие 

тетради, наборы 

пиктограмм в 

двух экземпля-

рах, картинка-

схема и к ней 

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отно-

шении к окружающим 

его людям. Раскрыть зна-

чимость моральной под-

держки друзей. Воспиты-

вать доброе отношение 

детей друг к другу. 
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Игра "комплименты» 

Игра «если нравится тебе» 

Рефлексия, ритуал прощания 

набор геометри-

ческих фигур, 

повязка на глаза. 

Апрель 

Заня-

тие 27. 

Я и мое 

имя 

Приветствие «ласковые именв» 

Сказка «разноцветные имена», бе-

седа 

Игра «кто позвал?» 

Задание «какое моё имя» 

Творческая мастерская «наши 

имена» 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «зашифрованное имя 

Задание «внимание! Внимание! 

Игра «не прослушай свое имя» 

Рефлексия, ритуал прощания 

Бланки с задани-

ями; простые и 

цветные каран-

даши. 

1. Идентификация ре-

бенка со своим именем. 

2. Формирование пози-

тивного отношения ре-

бенка к своему я. 3. Сти-

мулирование творче-

ского самовыражения. 

Заня-

тие 28. 

Кто та-

кой 

"я?". 

Черты 

харак-

тера. 

Приветствие 

Игра «зеркало» 

Задание «мой портрет» 

Задание «угадай, кто это?» 

Игра «сказочные герои» 

Игра «какой я?» 

Пальчиковая гимнастика «смелый 

капитан» 

Задание «путаница» 

Игра «противоположности» 

Бланки с задани-

ями, простые и 

цветные каран-

даши, мяч, зер-

кало, карточки с 

изображением 

сказочных пер-

сонажей, бусины 

и нитка. 

1. Формирование умения 

различать индивидуаль-

ные особенности своей 

внешности. 2. Развитие 

представления о себе, ка-

чествах своего характера. 

Заня-

тие 29. 

Я осо-

бенный 

Приветствие «эхо» 

Волшебный сундучок 

Беседа с незнайкой 

Игра «кто позвал?» 

Игра «волшебный стул» 

Пальчиковая гимнастика «у девочек 

и мальчиков» 

Задание «игрушки» 

Задание «кто лишний?» 

Игра «люди к людям» 

Медитация «волшебный цветок» 

Коллективная работа «волшебное 

дерево» 

Рефлексия, ритуал прощания 

Игрушка 

незнайка, музы-

кальное сопро-

вождение для ре-

лаксации (спо-

койная музыка), 

волшебный сун-

дучок со шляпой 

незнайки, заго-

товка волшебное 

дерево, цветные 

карандаши, вол-

шебный стул 

Способствовать осозна-

нию ребенком своих по-

ложительных качеств; 

само- выражению, совер-

шенствовать умение вы-

ступать перед группой. 

 учить детей понимать 

себя, свои желания, чув-

ства, положительные ка-

чества. Развивать самосо-

знание. Развивать вер-

бальное и невербальное 

общение.  Формировать 

отношения доверия, уме-

ние сотрудничать.  

Снять телесное и эмоцио-

нальное напряжение.. 

Заня-

тие 30 

итого-

вая ди-

агно-

стика 1 

Приветствие здравствуйте!» 

Персонаж еж 

Полоса препятствий 

Пальчиковая гимнастика «колючий 

клубок» 

Задание «запоминай-ка» 

Задание «путаница» 

Задание «фигуры» 

Игра «кубик настроения» 

Бланки с задани-

ями, простые и 

цветные каран-

даши, кубик 

настроении, га-

зеты, мяч, кар-

точки с заданием 

на исключение, 

модули. 

1. Диагностика коммуни-

кативной и эмоциональ-

ной сферы. 2. Диагно-

стика зрительной памяти. 

3. Диагностика мышле-

ния.  4. Диагностика вни-

мания (концентрация, 

слуховое, зрительное). 5. 
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Пальчиковая гимнастика «колючий 

клубок» 

Задание «повтори узор» 

Задание «недорисованные кар-

тинки» 

Игра «нос, пол, потолок» 

Задание «волшебное дерево» 

Рефлексия, ритуал прощания «ре-

чёвка» 

Диагностика воображе-

ния. 

Заня-

тие 31 

Итого-

вая ди-

агно-

стика 2 

Приветствие «помощники» 

Карта дороги к лесной школе 

Пальчиковая гимнастика «колючий 

клубок» 

Задание «запоминай-ка» 

Задание «дерево» 

Задание «лабиринт» 

Игра «парные картинки» 

Игра «урок-перемена» 

Задание «что лишнее?» 

Рефлексия, ритуал прощания 

Бланки с задани-

ями, простые и 

цветные каран-

даши, музыкаль-

ное сопровожде-

ние, карта с 

маршрутом, при-

глашения 

1. Диагностика коммуни-

кативной и эмоциональ-

ной сферы. 2. Диагно-

стика слуховой памяти. 3. 

Диагностика внимания 

(слуховое, устойчивость, 

переключение). 4. Диа-

гностика мышления (ис-

ключение, анализ). 

 

Пояснительная записка 

к программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет  

«Приключения будущих первоклассников» (автор Куражева Н.Ю)7 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Формирование физически и психически здорового ребенка, адаптированного к окружаю-

щей среде и имеющего адекватную самооценку, обладающего познавательной мотивацией 

и социальной компетентностью, готового жить в меняющемся социуме и характеризующе-

гося достаточной самостоятельностью.  

Задачи:  

1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей во 

всех видах деятельности.  

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка.  

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех ви-

дах деятельности.  

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.  

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, 

навыки партнерского общения.  

6. Формировать этические представления.  

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации.  

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности.  

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.  

• Количество образовательной деятельности в неделю: 1  

• Количество образовательной деятельности в год: 31 

• Форма работы с детьми: подгрупповая 

• Продолжительность образовательной деятельности -30 минут  

 
7Куражева Н.Ю. [и др.] «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошколь-

ников 6-7 лет «Приключения будущих певоклассников» / под ред. Н.Ю. Куражевой СПб.: М.: Речь, 2019. – 

208 с. 
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Предполагаемые результаты к концу учебного года: 

✓ Развитие навыков вербального и невербального общения.  

✓ Развитие коммуникативной, эмоциональной сферы.  

✓ Различение эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию.  

✓ Развитие мелкой мускулатуры руки.  

✓ Развитие совместной деятельности детей, умение работать в парах, выступать пуб-

лично.  

✓ Сформированы навыки культурного общения, партнерского общения.  

✓ Сформирована адекватная самооценка.  

✓ Развита внутренняя позиция ученика.  

✓ Сформирован учебно-познавательный мотив. 

 

Перспективный план 

подгрупповых психолого-педагогических занятий в подготовительной группе (автор Н.Ю. Ку-

ражева.) 

Тема Содержание организованной об-

разовательной деятельности 

 

Материалы Цель 

Занятие 1. 

 

«Приветствие. Игра «Давайте позна-

комимся» 

Игра «Поезд» 

Сказка «Создание "Лесной школы"» 

Игра «ветер дует на...» 

Упражнение «Раскрась ежика» 

Упражнение «Найди всех зверей» 

Игра «Доброе животное» 

Степлер 

Цветные бу-

мажные по-

лоски  

Маркер 

рабочие тет-

ради, каран-

даши 

Развитие навыков вер-

бального и невербаль-

ного общения. Снятие те-

лесного и эмоциональ-

ного напряжения. Созда-

ние эмоционально поло-

жительного климата в 

группе  

  

Занятие 2. 

 

«Приветствие. Игра «Делай, как я» 

Сказка «Букет для учителя» 

Упражнение «Букет» 

Упражнение «Профессии» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Подари мне свою улыбку» 

Упражнение «словарик эмоций» 

Упражнение «Букет для учителя» 

 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие коммуникатив-

ной сферы детей. Разви-

тие навыков вербального 

и невербального обще-

ния. Развитие эмоцио-

нальной сферы детей. 

Обучение различению 

эмоционального состоя-

ния (радость) по его 

внешнему проявлению и 

выражению через ми-

мику, пантомимику, ин-

тонацию. Развитие вни-

мания, памяти, мышле-

ния. Развитие мелкой му-

скулатуры руки. Разви-

тие произвольности пси-

хических процессов 

(умение слушать ин-

струкцию взрослого, со-

блюдать правила игры).  

Занятие 3. 

 

Приветствие. Игра «все, кого зо-

вут...» 

Сказка «Смешные страхи» 

рабочие тет-

ради 

Сплочение группы, раз-

витие умения выступать 

публично. Развитие 
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Упражнение «помоги зайчикам 

встретиться» 

Игра «Составь картинку» 

Упражнение «Словарик» эмоций» 

Игра «На что похоже настроение?» 

Игра «Бывает, не бывает» 

навыков вербального и 

невербального общения, 

снятие телесного и эмо-

ционального напряже-

ния. Развитие эмоцио-

нальной сферы детей. 

Обучение различению 

эмоционального состоя-

ния (страх) по его внеш-

нему проявлению и выра-

жению через мимику, 

пантомимику, интона-

цию.  

Занятие 4. 

 

Приветствие. Игра «незнайка» 

Сказка «Игры в школе» 

Упражнение «Рассказ о своей 

группе» 

Упражнение «Раскрась всех рыб» 

Упражнение «Животные и созвез-

дия» 

Упражнение «лабиринт» 

Упражнение «Времена года» 

Упражнение «Рассказ о своей 

группе» 

Упражнение «Раскрась всех рыб» 

карандаши Развитие коммуникатив-

ных навыков. Развитие 

внимания, мышления, во-

ображения, памяти. Раз-

вивать умение выступать 

публично. Развитие про-

извольности психиче-

ских процессов.  

Занятие 5. 

 

Приветствие. Игра «Пропой свое 

имя» 

Сказка «школьные правила» 

Упражнение «Правила на занятиях» 

Упражнение «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие навыков куль-

турного общения. Обуче-

ние различению эмоцио-

нального состояния по 

его внешнему проявле-

нию и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. Развитие 

внимания, мышления, па-

мяти. Развитие произ-

вольности психических 

процессов.  

Занятие 6. 

 

Приветствие. Игра «Ветерок» 

Сказка «Собирание портфеля» 

Игра «Доскажи словечко» 

Игра «Школьные принадлежности». 

Упражнение «Школьные предметы» 

Упражнение «Раскрась филина» 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие зрительной памяти, слу-

хового внимания, мышления.Раз-

витие навыков общения, умения 

выступать публично, высказывать 

свое мнение. 
 

Занятие 7. 

 

Приветствие. Упражнение «я рад вас 

видеть!» 

Сказка «Белочкин сон» 

Игра «Что спрятано в Белочкином 

рюкзаке?» 

Игра «Составь картинку» 

Упражнение «Лабиринт» 

Упражнение «Закономерность» 

Ранец, тет-

радка, ручка, 

карандаш, ли-

нейка, учебник, 

пенал, ластик, 

шишка, набор 

фломастеров, 

Развитие эмоциональной 

сферы.  

Развитие коммуникатив-

ной сферы. Развитие вос-

приятия, памяти, внима-

ния, мышления. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки.  
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Игра «воздушный шар» альбом для ри-

сования. разре-

занная на не-

сколько частей 

пиктограмма 

«Удивление», 

целая пикто-

грамма «Удив-

ление» фото-

графии людей, 

испытывающих 

удивление 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Занятие 8. 

 

Приветствие. Упражнение 

«перышко!» 

Сказка «Госпожа Аккуратность» 

Упражнение «Ежик и предметы» 

Упражнение «Цветочки для зайки» 

Игра «Кричалки-шепталки-мол-

чалки» 

Перышко 

рабочие тет-

ради 

карандаши Из 

разноцветного 

картона 3 силу-

эта ладони: 

красный, жел-

тый, синий 

Развитие эмоциональной 

и коммуникативной 

сферы. Развитие волевой 

сферы, зрительной па-

мяти, внимания, мышле-

ния. Развитие мелкой му-

скулатуры руки.  

Занятие 

9. 

 

Приветствие. Упражнение «я рад 

васвидеть!» 

Сказка«Жадность» 

Упражнение «Мостик дружбы» 

Упражнение «Цепочка» 

Упражнение «Зайцы в лабиринте» 

Игра «Угадай, кто мой друг» 

 Свеча 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие эмоциональной 

и коммуникативной 

сферы. Развитие волевой 

сферы детей, зрительной 

памяти, внимания, мыш-

ления. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

  

Занятие 

10. 

 

Приветствие. Игра «Подари мне 

свою улыбку» 

Сказка «Волшебное яблоко (воров-

ство)» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «право-лево» 

Упражнение «лисенок и фигуры» 

Упражнение «мячики» 

Игра «Передай мяч» 

разрезанная на 

несколько ча-

стей пикто-

грамма «Вина», 

целая пикто-

грамма «Вина» 

рабочие тет-

ради 

карандаши мяч 

Развитие навыков обще-

ния, умения выступать 

публично, высказывать 

свое мнение.  Развитие 

эмоциональной сферы.  

Развитие внимания, 

мышления.  

Занятие 

11. 

 

Приветствие. Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

Сказка «Подарки в день рождения» 

Упражнение «Раскрась всех птиц» 

Упражнение «Какой игрушки не хва-

тает?» 

Игра «Запоминайка» 

Упражнение «Рыбка» 

Игра «Подарки» 

рабочие тет-

ради 

карандаши  

5-6 игрушек из 

коллекции 

«киндер-сюр-

приза» 

 Развитие сферы общения 

детей, навыков культур-

ного общения. Развитие 

памяти, внимания, мыш-

ления, воображения. Раз-

витие произвольности 

психических процессов.  
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Занятие 

12. 

Приветствие. упражнение «Коло-

кольчик» 

Сказка «Домашнее задание» 

Игра «Картинки-загадки» 

Упражнение «Коврики» 

Упражнение «Лисенок и листочки» 

Упражнение «Четвертый лишний» 

Игра «Доброе животное» 

Колокольчик 

большая ко-

робка, в кото-

рой лежат ма-

ленькие кар-

тинки с изобра-

жением различ-

ных предметов 

рабочие тет-

ради 

карандаши  

Развитие навыков обще-

ния у детей, умения рабо-

тать в паре.  Развитие 

речи и логического мыш-

ления. Развитие зритель-

ной памяти, слухового 

внимания, мышления. 

Развитие мелкой муску-

латуры руки.  

Занятие 

13. 

 

Приветствие. Игра «Мячик» 

Сказка «Школьные оценки» 

Игра «Парные картинки» 

Упражнение «Продолжи в опреде-

ленной последовательности» 

Упражнение «Найди каждой пчелке 

свой цветочек» 

Мяч 

картинки из 

двух наборов 

детского лото 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие навыков обще-

ния детей. Развитие 

мышления (анализ, логи-

ческое мышление).  Раз-

витие внимания (зритель-

ное внимание, распреде-

ление, слуховое).  Разви-

тие произвольности пси-

хических процессов  

Занятие 

14. 

 

Приветствие. Игра «ладошки» 

Сказка «Ленивец» 

Упражнение «Медвежата» 

Упражнение «Мишкин квадрат» 

Упражнение «Прятки с картинками» 

Игра «Право-лево» 

Игра «Кричалки-шепталки-мол-

чалки» 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие навыков обще-

ния у детей. Развитие 

мышления (анализ, логи-

ческое мышление). Раз-

витие слухового и зри-

тельного внимания, рас-

пределение внимания. 

Развитие ориентировки в 

пространстве, слуховой 

памяти. Развитие мелкой 

мускулатуры руки  

Занятие 

15. 

 

Приветствие. Игра «Колокольчик» 

Сказка «Списывание» 

Игра «Определения» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Упражнение «Найди силуэт ба-

бочки» 

Упражнение «Еж и фрагменты» 

Колокольчик 

Предметные 

картинки 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие коммуникатив-

ной и эмоциональной 

сферы детей. Развитие 

внимания, логического 

мышления. Развитие про-

извольности психиче-

ских процессов.  

Занятие 

16. 

 

Приветствие. Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

Сказка «Подсказка» 

Игра «Противоположность» 

Упражнение «Белочка и квадрат» 

Упражнение «Угощенья» 

Упражнение «Диктант» 

Перышко 

Предметные 

картинки 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие коммуникатив-

ной и эмоциональной 

сферы. Развитие внима-

ния, логического мышле-

ния. Развитие мелкой му-

скулатуры руки.  

Занятие 

17. 

 

Приветствие. Игра «Поймай взгляд» 

Сказка «Обманный отдых» 

Упражнение «Распорядок дня» 

Упражнение «Диктант» 

Игра «Найди отличия» 

Игра «волшебный лес» 

мячик, каран-

даши, бумага 

для каждого ре-

бенка 

Развитие коммуникатив-

ной и эмоциональной 

сферы детей. Развитие 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти, воображения. 
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картинки с 

изображением 

режима дня 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие произвольности 

психических процессов.  

Занятие 

18. 

 

Приветствие 

Сказка «Бабушкин помощник» 

Оформление стенгазеты 

Игра «Зеваки» 

Упражнение «Лабиринт» 

Трафарет стен-

газеты 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие коммуникатив-

ной и эмоциональной 

сферы детей. Развитие 

внимания, мышления. 

Развитие произвольности 

психических процессов.  

Занятие 

19. 

 

Приветствие. Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

Сказка «Прививка» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Замри» 

Упражнение «Говорящие рисунки» 

карандаши, бу-

мага для каж-

дого ребенка 

разрезанная на 

несколько ча-

стей пикто-

грамма «Ро-

бость», целая 

пиктограмма 

«Робость» 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие коммуникатив-

ной и эмоциональной 

сферы детей. Развитие 

внимания, мышления, 

зрительной памяти, вооб-

ражения. Развитие мел-

кой мускулатуры руки  

Занятие 

20. 

 

Приветствие. Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

Сказка «Больной друг» 

Упражнение «Снеговик» 

Упражнение «Найди белку»  

Упражнение «Помоги зайчику» 

Упражнение «Новогодние подарки» 

Игра «Подарки» 

перышко 

карандаши, бу-

мага для каж-

дого ребенка 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие эмоциональной 

сферы детей, эмпатии. 

Развитие внимания, 

мышления, воображения. 

Развитие навыков вер-

бального и невербаль-

ного общения.  

Занятие 

21. 

 

Приветствие. Упражнение «Доброе 

утро» 

Сказка «Ябеда» 

Игра «Составь картинку» 

Упражнение «Что лишнее в ряду?» 

Упражнение «Сосчитай всех живот-

ных» 

Упражнение «Сделай всех рыбок 

одинаковыми» 

Упражнение «Найди картинки» 

разрезанная на 

несколько ча-

стей пикто-

грамма «Брезг-

ливость», целая 

пиктограмма 

«Брезгливость»  

рабочие тет-

ради 

карандаши  

Развитие эмоциональной 

сферы детей, эмпатии. 

Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления. Развитие 

навыков вербального и 

невербального общения. 

Развитие произвольности 

психических процессов.  

Занятие 

22. 

 

Приветствие. Игра «ладошки» 

Сказка «Шапка-невидимка» 

Игра «Составь картинку» 

Игра со шляпой 

Упражнение «Сделай все мячики 

одинаковыми» 

Упражнение «цветочные закономер-

ности» 

разрезанная на 

несколько ча-

стей пикто-

грамма «Само-

довольство», 

целая пикто-

Развитие эмоциональной 

сферы детей, эмпатии. 

Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления. Развитие 

навыков вербального и 

невербального общения. 
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Упражнение «ягоды» 

Упражнение «Осенние листья» 

грамма «Само-

довольство» 

(рис. 61). 

Шляпа 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие произвольности 

психических процессов  

Занятие 

23. 

 

Приветствие. Игра «здравствуйте» 

Сказка «Задача для Лисенка (ложь)» 

Упражнение «Лисенок и закономер-

ность» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Упражнение «Выполни по образцу» 

Игра «запрещенное движение» 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие эмоциональной 

сферы детей. Развитие 

зрительного внимания, 

логического мышления, 

воображения. Развитие 

навыков вербального и 

невербального общения. 

Развитие мелкой муску-

латуры руки.  

Занятие 

24. 

 

Приветствие. Упражнение «Наши 

помощники» 

Сказка «Спорщик» 

Упражнение «Ежик и закономер-

ность» 

Упражнение «Парные фигуры» 

Упражнение «Футбол» 

Игра «Ton-хлоп» 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие эмоциональной 

сферы детей. Развитие 

зрительного внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти. Раз-

витие навыков вербаль-

ного и невербального об-

щения. Развитие произ-

вольности психических 

процессов.  

Занятие 

25. 

 

Приветствие. Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

Сказка «Обида» 

Упражнение «Настроение» 

Игра «На что похоже настроение?» 

Упражнение «Лишнее животное» 

Упражнение «Дорисуй-ка» 

Игра «Слушай хлопки» 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие эмоциональной 

сферы детей. Развитие 

зрительного внимания, 

логического мышления, 

воображения. Развитие 

навыков вербального и 

невербального общения. 

Развитие мелкой муску-

латуры руки.  

Занятие 

26. 

 

Приветствие. Упражнение «Наши 

помощники» 

Сказка «Хвосты» 

Рисование «О мальчиках и девоч-

ках» 

Упражнение «Что неверно?» 

Упражнение «Звери в домиках» 

Игра «Доброе животное» 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие эмоциональной 

сферы детей.Развитие 

зрительного внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти. Раз-

витие навыков вербаль-

ного и невербального об-

щения. Развитие произ-

вольности психических 

процессов.  

Занятие 

27. 

 

Приветствие. Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

Сказка «Драки» 

Упражнение «Дотронься до...» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Упражнение «Найди такой же...» 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие эмоциональной 

и коммуникативной 

сферы детей.Развитие 

зрительного внимания па-

мяти, быстроты реакции. 

Развитие логического 
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Упражнение «Кораблики» 

Упражнение «Подбери инструмент» 

Игра «Воздушный шар» 

мышления, восприятия. 

Развитие мелкой муску-

латуры детей. Развитие 

произвольности психиче-

ских процессов.  

  

Занятие 

28 

Приветствие. Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

Сказка «Грубые слова» 

Упражнение «Найди все овощи для 

зайчика» 

Упражнение «Ругаемся овощами» 

Упражнение «Мимика и жесты» 

Упражнение «Лесная почта» 

Упражнение «Бабочки» 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие навыков вер-

бального и невербального 

общения, навыков куль-

турного общения. Разви-

тие эмоциональной 

сферы детей.Развитие 

зрительного внимания па-

мяти. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. Разви-

тие произвольности пси-

хических процессов. 

Занятие 

29 

Приветствие. Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

Сказка «Дружная страна» 

Упражнение «Ковер» 

Подвижная игра «Вспомни имена..» 

Упражнение «Найди лишнее» 

Игра «Дружный паровозик» 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие навыков вер-

бального и невербального 

общения, навыков куль-

турного общения. Разви-

тие эмоциональной 

сферы детей.Развитие 

зрительного внимания па-

мяти. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. Разви-

тие произвольности пси-

хических процессов. 

Занятие 

30 

Приветствие. Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

Сказка «Гордость школы» 

Игра «Найди отличия» 

Упражнение «Дорисуйка» 

Упражнение «Фрагменты» 

Беседа «Наши отношения» 

Упражнение «Дуэт» 

рабочие тет-

ради 

карандаши 

Развитие навыков вер-

бального и невербального 

общения, навыков куль-

турного общения. Разви-

тие эмоциональной 

сферы детей.Развитие 

зрительного внимания па-

мяти. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. Разви-

тие произвольности пси-

хических процессов. 

Занятие 

31 

Заключительное рабочие тет-

ради 

карандаши 

Дипломы 

Воспитывать гуманные 

отношения друг к другу. 

Развивать наблюдатель-

ность, память, внутрен-

нюю свободу и раскован-

ность. Побуждать к за-

ботливому и вниматель-

ному отношению к 

сверстникам. Развивать 

умения делать правиль-

ный выбор. Учить со-
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трудничать со сверстни-

ками. Формировать отно-

шения доверия. 

 

Перспективный план 

подгрупповых психолого-педагогических развивающих занятий  

подгруппа «Уроки добра» 

Тема Содержание организованной об-

разовательной деятельности 

 

Матери-

алы 

Цель 

Занятие 

1. 

Знаком-

ство с по-

нятиями 

«добро» 

и «зло» 

1.Создание позитивного настроя. 

2. Знакомство со сказочными персо-

нажами. 

3. Беседа о добрых и злых людях. 

4. Просмотр и обсуждение фраг-

мента мультфильма «Приключение 

кота Леопольда» 

5. Тренинг эмоций. 

6. Рисование на тему: «Как мы побе-

дили злость» 

7.Подведение итогов занятия 

музыка 

В.Ади-

гизалова 

«Мне 

очень ве-

село», 

пикто-

граммы 

эмоций, 

фрагмент 

мульт-

фильма 

«Кот Лео-

польд», 

каркас-

ные чело-

вечки 

- Раскрыть сущность полярных 

понятий: «добро» и «зло», по-

казать, каким силам и эмоцио-

нальным состояниям они соот-

ветствуют. 

- Учить детей дифференциро-

вать эмоциональный мир чело-

века с помощью мимики, же-

стов, пантомимики. 

Занятие 

2. 

Наше 

настрое-

ние 

 

  

1.Создание игровой мотивации. 

2. Педагогическая диагностика де-

тей. 

3. Упражнение «Расскажи о своём 

настроении» 

4. Упражнение «Волшебный мешо-

чек» 

5. Текст для слушания и анализа. 

6. Рисование на тему «Моё настрое-

ние» 

7.Исполнение песни «Ничего на 

свете лучше нету…» 

«Волшеб-

ный ме-

шочек», 

повязка, 

«Песенка 

бремен-

ских му-

зыкан-

тов» 

Ю.Эн-

тина 

- Познакомить детей с поня-

тием «настроение» и его про-

явлением у добрых и злых лю-

дей. 

- Показать в доступной форме 

изменчивость настроения. 

- Учить детей понимать 

настроение другого человека. 

- Познакомить со способами 

управления и регуляции 

настроения. 

- Диагностировать эмоцио-

нальное состояние детей. 

- Учить детей конструктивным 

способам снятия напряжения, 

связанного с переживанием 

злости. 

- Приобщать детей к социо-

культурным общественным 

нормам и правилам поведения. 
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Занятие 3. 

Хорошо ли 

быть злым? 

Предварительная работа 

«Кляксография» 

1.Создание проблемной ситуа-

ции. 

2. Игра «Цветик-семицветик». 

3. Игра «Гневная гиена». 

4. Игра «Разъярённая медве-

дица» 

5. Чтение отрывка из сказки 

«Заяц, лиса и петух» (драмати-

зация сказки) 

6. Упражнение «Зорко одно 

лишь сердце» 

7.Двигательная импровизация 

8. Окончание занятия 

 
- Продолжить знакомство 

с полярными понятиями: 

«добро»-«зло». 

- Закреплять умение опре-

делять эмоциональное со-

стояние близких людей, 

знакомых, побуждать к 

оказанию помощи. 

- Учить детей конструк-

тивным способам снятия 

напряжения, связанного с 

переживанием злости. 

- Приобщать детей к соци-

окультурным обществен-

ным нормам и правилам 

поведения. 

 

Занятие 4. 

Учимся справ-

ляться с гне-

вом 

 1. Создание игровой мотива-

ции 

2. Тренинг эмоций 

3. Игра «Жужа» 

4. Педагогическая диагно-

стика проявлений агрессивно-

сти 

5. Знакомство со способами 

саморегуляции эмоциональ-

ного состояния 

6. Тренинговое упражнение 

«Злюка» 

7.Рисунок «Злость» 

8. Прослушивание и исполне-

ние песни «Дорогою добра» 

Ю. Энтина 

Цветик-се-

мицветик, ри-

сунки клякс, 

стул, поло-

тенце, бумага, 

карандаши 

- Продолжать учить детей 

различать эмоции злости и 

радости. 

- Познакомить детей со 

способами выражения и 

управления отрицатель-

ными эмоциями. 

- Упражнять детей в регу-

ляции своего эмоциональ-

ного состояния. 

- Формировать нравствен-

ную культуру поведения.  

Занятие 5. Что 

делать, если 

ты злишься? 

Подготовительная работа: 

Чтение отрывка Э.Крейри «Я 

злюсь» 

1. Создание игровой мотива-

ции. 

2. Слушание музыкального 

произведения. 

3. Закрепление знаний о спосо-

бах саморегуляции своего со-

стояния. 

4. Знакомство детей с новыми 

способами саморегуляции сво-

его эмоционального состояния 

(настроения) 

5. Поведенческий тренинг 

6. Создание рисунков с помо-

щью каркасных человечков 

7.Исполнение польки «Старый 

добрый жук» 

Картинки 

«Злость», 

«Музыкаль-

ный момент» 

№2 С.Рахма-

нинова, ка-

рандаши, бу-

мага, каркас-

ные чело-

вечки 

1. Продолжать учить детей 

различать эмоции злости и 

радости; 

2. Упражнять детей в регу-

ляции своего эмоциональ-

ного состояния; 

3. Познакомить детей с но-

выми способами выраже-

ния и управления отрица-

тельными эмоциями; 

4. Развивать навыки само-

регуляции поведения. 



36 

Занятие 6. 

Злость уходи! 

 

1.Создание игровой мотива-

ции 

2. Просмотр и обсуждение со-

держания видеофрагмента 

мультфильма «Ивашка из 

дворца пионеров» 

3. Тренинг эмоций 

4. Рисование Бабы Яги 

5. Прослушивание и обсужде-

ние «Частушек Бабок-Ёжек» 

6. Итоги занятия 

Фрагмент 

мультфильма 

«Ивашка из 

дворца пионе-

ров», силуэты 

Бабы Яги, ча-

стушки Бабок 

Ёжек. 

1. Продолжать учить детей 

различать и понимать ха-

рактер эмоционального со-

стояния людей на примере 

сказочных персонажей; 

2. Упражнять в выражении 

противоположных эмоци-

ональных состояний (весё-

лый-злой) 

3. Учить дифференциро-

вать поступки сказочных 

персонажей и давать им 

моральную оценку; 

4. Приобщать детей к куль-

турным нормам выраже-

ния социальных эмоций. 

Ноябрь 

Занятие 

7. 

Погово-

рим о 

доброте 

 

1. Создание игровой мотивации 

2.  Упражнение «Детективы» 

3. Упражнение «Выручи из беды» 

4. Упражнение «Не пропусти в 

круг!» 

5. Сила Добра дарит детям Сказку о 

птицах 

6. Упражнение «Что-то измени-

лось?» 

7.Игра «Чунга-чанга» 

8. Упражнение «Рисуем музыку» 

Кубик эмо-

ций, Кубик 

жестов, иг-

рушки, ленты, 

схема, фишки 

с пиктограм-

мами, каран-

даши, бумага 

- Обобщать представления 

детей о доброте и эмоцио-

нальных состояниях, кото-

рые соответствуют этому 

понятию; 

- Вызвать у детей стремле-

ние совершать добрые по-

ступки; 

- Учить передавать эмоци-

ональные состояния чело-

века с помощью мимики, 

речи, рисунка. 

- Формировать позитив-

ный образ «Я» и ценност-

ное отношение к добру как 

нравственной категории. 

Занятие 

8. 

Если 

друзья 

поссори-

лись 

 

1. Создание игровой мотивации 

2. Чтение стихотворения «Поссори-

лись» 

3. Тренинг эмоций 

4. Упражнение «Дружба начинается 

с улыбки…» 

5. Решение проблемной ситуации 

6. Рисование «Подарок другу» 

7.Прослушивание песни «Голубой 

вагон» 

Песня 

Э.Успенского 

«Голубой ва-

гон» 

- Учить детей анализиро-

вать поступки, находить 

причину конфликта. 

- Формировать способ-

ность дифференцировать 

противоположные эмоци-

ональные переживания: 

дружелюбия и враждебно-

сти. 

- Знакомить детей с кон-

структивными способами 

решения конфликтных си-

туаций. 

- Содействовать закрепле-

нию в поведении социо-

культурных способов при-

мирения. 
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Занятие 

9. 

Правила 

доброже-

латель-

ного по-

ведения 

 

1. Создание проблемной ситуации 

2. Чтение сказки «Упрямые козы» 

3. Тренинг эмоций 

4.  Игра «Сказка наоборот» 

5. Сказка «Два барана» 

6. Решение проблемной ситуации 

7.Знакомство с правилами доброже-

лательного поведения 

8. Рисование «Смешной рисунок» 

9. Рефлексия занятия 

лист ватмана, 

маркеры,  

- Учить анализировать 

своё эмоциональное состо-

яние. 

- Познакомить с прави-

лами доброжелательного 

поведения. 

- Формировать навыки са-

морегуляции поведения, 

контроля эмоций. 

- Приобщать детей к соци-

окультурным нормам и 

правилам поведения. 

- Развивать социальные ка-

чества личности ребёнка 

(доброжелательность, вни-

мательность к людям и 

т.п.) 

Занятие 

10. 

Хорошо 

ли быть 

одному 

 

1. Создание игровой мотивации 

2. Педагогическая диагностика сте-

пени усвоения правил доброжела-

тельного поведения 

3. Просмотр мультфильма «Первый 

раз» 

4. Игра «Тень» 

5. Игра «Закончи предложение» 

6. Тренинг эмоций 

7. Рисование «Волшебная рыбка» 

8. Итоги занятия 

Дерево «Пе-

чаль» и дерево 

«Радость», 

цветные ли-

стики, м/ф 

«Первый раз», 

Кубик жестов, 

песня Ю.Эн-

тина «А мне 

летать охота», 

листы бумаги 

и карандаши, 

игрушка-

рыбка 

- Учить детей анализиро-

вать своё эмоциональное 

состояние, вербализиро-

вать собственные пережи-

вания. 

- Закреплять знание пра-

вил доброжелательного 

поведения. 

- Во время игр упражнять 

детей в регулировании 

негативных эмоций. 

- Формировать вниматель-

ное отношение к другим 

людям. 

- Развивать самосознание 

ребёнка: брать на себя от-

ветственность за совер-

шённые поступки. 

- Развивать социальную 

активность. 

Занятие 

11. 

Знаком-

ство с по-

нятиями 

«физиче-

ская и 

эмоцио-

нальная 

боль» 

 

1. Создание игровой мотивации 

2. Тренинг эмоций 

3. Беседа с детьми 

4. Закрепление представлений о фи-

зической и душевой боли 

5. Тренинг эмоций «Ой, ой, живот 

болит» 

6. Рисование на тему: «Медвежонок 

выздоровел» 

7.Упражнение «Мне стыдно!» 

8. Итоги занятия 

Волшебная 

тарелочка, яб-

локо, изобра-

жение лягу-

шонка с боль-

ной ножкой, 

музыка М. 

Красева «Тим 

и Том», листы 

бумаги и ка-

рандаши 

- Познакомить детей с по-

нятием «физическая и эмо-

циональная (душевная) 

боль». 

- Различать ощущения, ко-

торые люди испытывают 

во время физической и 

эмоциональной боли. 

- Учить управлять эмоци-

ями, сопровождающими 

боль. 

- Формировать ценности 

здорового образа жизни, 

добра. 
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- Развивать умение чув-

ствовать и понимать чу-

жую боль как свою, фор-

мирование духовно-нрав-

ственных качеств лично-

сти. 

- Закреплять в речи слова 

утешения («Вот увидишь, 

всё будет хорошо!», «Не 

падай духом!», «Возьми 

себя в руки!») 

Занятие 

12. Наши 

добрые 

дела 

1. Создание проблемной ситуации 

2. Обыгрывание ситуаций 

3. Определение причины эмоций 

4. Упражнение «Негаданная ра-

дость» 

5. Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Старик сажал яблони» 

6. Итоги занятия 

Волшебная 

тарелочка, яб-

лочко, музыка 

Д.Кабалев-

ского 

«Плакса», му-

зыка П.Чай-

ковского «Фея 

сирени» 

- Закреплять понятия «фи-

зическая и эмоциональная 

боль». 

- Учить понимать чувства, 

переживаемые другими 

людьми. 

- Вызывать желание ока-

зать помощь человеку, ко-

торый в ней нуждается, 

утешить. 

- Развивать ощущение доб-

роты, социальную актив-

ность и стремление к при-

своению духовно-нрав-

ственной системы коорди-

нат. 

- Побуждать детей при ре-

шении проблемных ситуа-

ций самостоятельно нахо-

дить способы оказания по-

мощи человеку, который в 

ней нуждается. 

- Формировать навыки со-

циального поведения: 

быть наблюдательным по 

отношению к окружаю-

щим людям. 

Занятие 

13. 

Наши 

добрые 

друзья – 

живот-

ные. 

Учимся 

помогать 

друзьям 

– живот-

ным. 

1. Создание игровой мотивации 

2. Чтение стихотворения «Ничья 

кошка» И. Токмаковой и придумы-

вание новой истории 

3. Игра «Мышь и мышеловка» 

4. Стихотворение «Котёнок» Е. Бла-

гининой 

5. Разыгрывание сценки 

6. Рисование «Мой котёнок» 

7.Итоги занятия 

Волшебная 

тарелочка, яб-

лочко, кар-

тинка 

«Кошка», бу-

мага, каран-

даши 

- Учить детей выражать 

переживаемое эмоцио-

нальное состояние в пове-

дении. 

- Развивать эмоциональное 

переживание дружелюбия, 

ощущение доброты, спло-

чённости, чувство эмпа-

тии: сопереживать, под-

держивать других. 

- Формировать доброжела-

тельное отношение к жи-

вотным, желание обрести в 

животном друга. 
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- Развивать социальные ка-

чества личности ребёнка: 

активность, целеустрем-

лённость – и соответству-

ющие им духовно-нрав-

ственные качества. 

Занятие 

14.  

Мой луч-

ший друг 

1.Создание игровой мотивации 

2. Просмотр мультфильма «Ва-

режка» 

3. Чтение стихотворения «Утеше-

ние» 

4. Чтение рассказа «Самое страш-

ное» 

5. Тренинг эмоций 

6. Сочинение детьми историй 

7.Рисование на тему «Мой верный 

друг-собака» 

М/ф «Ва-

режка», ка-

рандаши, бу-

мага, песня 

В.Шаинского 

«Пропала со-

бака» 

- Учить детей анализиро-

вать конфликтные ситуа-

ции. 

- Развивать эмоциональ-

ную устойчивость в ситуа-

циях проявления агрессии. 

- Формировать адекватные 

ситуации формы поведе-

ния и коммуникативные 

навыки. 

- Упражнять в самостоя-

тельном снятии эмоцио-

нального напряжения. 

- Содействовать становле-

нию дружеских взаимоот-

ношений. 

- Развивать коммуникатив-

ные качества личности ре-

бёнка (открытость, общи-

тельность, уважение к дру-

гим людям) и формировать 

ориентиры на националь-

ный воспитательный 

идеал. 

Занятие 

15. 

Учимся 

анализи-

ровать 

поведе-

ние в 

кон-

фликт-

ных си-

туациях 

1.Создание игровой ситуации 

2. Обыгрывание сценки встречи 

гостя 

3. Тренинг эмоций 

4. Анализ конфликтных ситуаций 

5. Рассказ «Лучший друг» 

6. Игра «Угадай настроение друга» 

7. Рисование на тему «Моё настрое-

ние» 

8. Исполнение или прослушивание 

песни «Антошка» Ю.Энтин  

Игрушка Ан-

тошка, «Песня 

старухи Ша-

покляк» 

Э.Успенский, 

схема и 

фишки эмо-

ций, пикто-

граммы эмо-

ций, сюжет-

ные картинки, 

карандаши, 

бумага, песня 

Ю.Энтина 

«Антошка» 

- Учить детей управлять 

своими эмоциями в кон-

фликтных ситуациях, кон-

структивным способам 

разрешения конфликтов. 

- Формировать осознанное 

понимание нравственного 

смысла художественных 

произведений и ориенти-

ровку в системе духовно-

нравственных ценностей. 

- Развивать понимание со-

держания чувств обиды, 

учить выражать его с по-

мощью мимики. 

- Формировать ценностное 

отношение к проявлению 

добра, доброты в повсе-

дневной жизни. 
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Занятие 

16.  

Учимся 

управ-

лять сво-

ими эмо-

циями в 

кон-

фликт-

ных си-

туациях  

1.Создание игровой мотивации 

2. Решение проблемной ситуации 

3. Чтение рассказа В. Осеевой «Ото-

мстила» 

4. Поведенческий тренинг 

5. Игра «Падающая башня» 

6. Рисование «Дерево радости» 

7. Прослушивание песно «Пусть па-

дают капли» Ю. Энтина 

Игрушка «Ан-

тошка», лист 

ватмана, ка-

рандаши, 

песня Ю.Эн-

тина «Пксть 

падают 

капли» 

- Продолжать учить детей 

управлять своими эмоци-

ями в конфликтных ситуа-

циях. 

- Знакомить со способами 

разрешения конфликта, 

снятия напряжения. 

- Формировать осознанное 

отношение к социальным 

нормам поведения и си-

стеме духовно-нравствен-

ных координат. 

- Закреплять навыки доб-

рожелательного поведения 

в повседневной жизни. 

- Содействовать развитию 

умения быть наблюдатель-

ным по отношению к окру-

жающим людям.  

ЯНВАРЬ 

Занятие 

17. 

ВСЕГДА 

ЛИ МЫ 

ПОСТУ-

ПАЕМ 

ПРА-

ВИЛЬНО? 

1.Создание игровой мотивации 

2. Обсуждение проблемной ситуа-

ции 

3. Рисование «Дорисуй рисунок» 

4. Рассматривание иллюстрации 

«Ссора» 

5. Тренинг эмоций 

6. Игра «По кочкам» 

7.Упражнение «Танец» 

8. Подведение итогов занятия 

Игрушка Ан-

тошка, иг-

рушка сердце, 

недорисован-

ные картинки, 

карандаши, 

картинка 

«Ссора», ли-

сты бумаги 

«кочки» 

- Закреплять навыки кон-

структивного поведения в 

конфликтных ситуациях. 

- Развивать эмоциональ-

ную произвольность, эм-

патию. 

- Формировать осознанное 

отношение к социальным 

нормам поведения, поло-

жительный образ «Я» в 

контексте национального 

воспитательного потенци-

ала. 

- Развивать способность 

оценивать жизненные си-

туации с позиции добра и 

зла, моральную оценку по-

ступков, стремление к со-

блюдению установленных 

норм и правил поведения в 

обществе. 

- Развивать эмоциональ-

ную и интеллектуальную 

децентрацию: умение ста-

вить себя на место другого 

человека и видеть всё про-

исходящее его глазами. 

Занятие 

18. 

Как по-

мирить 

1.Создание игровой мотивации 

2. Тренинг эмоций 

3. Сочинение сюжета мультфильма 

«Ну погоди!» 

4. Поведенческий тренинг 

Фрагмент м/ф 

«Ну, по-

годи!», 

фишки чёр-

- Учить анализировать 

собственное поведение и 

поступки других на при-

мере  героев мультфиль-

мов. 
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Волка с 

зайцем? 

 

5. Игра «Хорошо-плохо» 

6. Анализ поступков 

7.Рисование «Графическая музыка» 

ные и крас-

ные, ватман, 

краски 

- Формировать у детей по-

зицию ненасилия. 

- Упражнять детей в сня-

тии своего эмоциональ-

ного напряжения с помо-

щью рисунка. 

- Развивать социальное во-

ображение: умение прояв-

лять доброжелательность. 

Занятие 

19. 

Настоя-

щий друг 

позна-

ётся в 

беде 

 

1. Создание игровой мотивации 

(«Трям, здравствуйте» 

2. Рефлексия содержания истории 

3. Тренинг эмоций «Три подружки» 

4. Поведенческий тренинг №1 

5. Поведенческий тренинг №2 

6. Рисование «Мой выбор» 

7.Исполнение песни «Облака» 

С.Козлова 

«Волшебная 

книга», песня 

«Облака» 

С.Козлова 

- Учить дифференцировать 

ощущения дружбы и 

ссоры. 

-  Продолжать учить детей 

понимать эмоциональное 

состояние другого чело-

века. 

- Закреплять знания о доб-

рожелательном поведе-

нии. 

- Развивать способность 

находить в реальной 

жизни ситуации, аналогич-

ные литературным по сво-

ему нравственному содер-

жанию. 

- Развивать способность 

оценивать жизненные си-

туации с позиции понятий 

«дружба», «друг», и си-

стемы духовно-нравствен-

ных координат. 

Занятие 

20. 

Давайте 

жить 

дружно и 

весело! 

 

1. Создание игровой мотивации 

2. Чтение сказки «Лиса и заяц» 

3. Моделирование сцены примире-

ния зайца и лисы 

4. История про зверька Обиду 

5. Игра-рисование на тему «Отпус-

каем обиду» 

6. Игра «Цветик-семицветик» 

7. Танец под песню «Большой секрет 

для маленькой компании» Ю.Мориц 

Кинетический 

песок, цветик-

семицветик, 

красные и 

жёлтые 

фишки 

- Продолжать закреплять 

знания о поведении в кон-

фликтных ситуациях. 

- Учить сознательно 

управлять своими эмоци-

ями (обиды). 

- Формировать дружелюб-

ное отношение к окружаю-

щим. 

- Способствовать форми-

рованию адекватной само-

оценки. 

 

- Развивать коммуникатив-

ные, нравственные каче-

ства (внимательность, доб-

рожелательность, откры-

тость, позитивность, эмпа-

тию) 
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Занятие 

21. 

Самый 

дорогой 

на свете 

человек 

1. Создание ситуации-мотивации 

2. Чтение стихотворения о маме 

В.Руссу 

3. Игровое упражнение «Моя мама» 

4. Обсуждение и проигрывание про-

блемной ситуации 

5. Чтение стихотворения Г.Ладон-

щикова «Я не плачу» 

6. Советы Светлячка 

7.Игра «Букет цветов для любимой 

мамы» 

8. Итоги занятия 

Светлячок, 

фонарик, 

мыльные пу-

зыри, кок-

тейльные тру-

бочки, листы 

бумаги, 

краски (тех-

ника выдува-

ния) 

- Учить понимать и ак-

тивно выражать эмоцио-

нальное переживание 

близких людей. 

- Учить давать моральную 

оценку поступкам на при-

мере героев художествен-

ных произведений. 

- Развивать способность к 

эмоциональному сопере-

живанию, наблюдатель-

ность и внимательность по 

отношению к родным лю-

дям. 

- Воспитывать гуманное 

отношение к родным и 

близким. 

Занятие 

22. 

Почему 

мы оби-

жаем 

близких 

нам лю-

дей? 

1.Организационный момент. 

2. Рассказ В.Осеевой «Печенье» 

3. Беседа по содержанию рассказа 

4. Физкультурная минутка 

5. Пересказ и придумывание рас-

сказа 

6. Игровая ситуация: загадывание 

желания для своих родителей Со-

веты Светлячка 

7. Подведение итогов занятия 

Клубок ниток, 

Светлячок, 

фонарик   

- Продолжать учить детей 

различать понятия 

«добро» и «зло». 

- Побуждать к проявлению 

сочувствия и сопережива-

ния родным и близким лю-

дям. 

- Формировать осознание 

моральной стороны по-

ступков. 

Март 

Занятие 

23. 

Братья и 

сёстры 

1. Создание познавательной мотива-

ции 

2. Обсуждение сюжетной картины 

3. Чтение стихотворения Ш.Галиева 

«Братик плачет» 

4. Обсуждение и проигрывание про-

блемной ситуации 

5. Советы Светлячка 

6. Игра «Догонялки» 

7.Изготовление открытки-обни-

машки 

8. Итоги занятия 

Картинки с 

плачущим ма-

лышом, 

свечки раз-

ного размера, 

шаблоны от-

крыток 

- Воспитывать доброжела-

тельное отношение к бра-

тьям и сёстрам. 

- Вызывать стремление 

проявлять заботу о млад-

ших братьях и сёстрах, 

чувство справедливости. 

- Развивать осознанное от-

ношение к проявлению со-

чувствия близким людям, 

стремление к проявлению 

заботы о младших братьях 

и сёстрах. 

Занятие 

24. 

Ссоры 

братьев 

и сестёр  

1.Создание игровой мотивации 

2. Чтение рассказа Э.Шима «Брат и 

младшая сестра» 

3. Составление рассказов о своих 

братьях и сёстрах 

4. Беседа о родственных связях 

5. Обсуждение и проигрывание про-

блемной ситуации 

6. Ролевая гимнастика  

7.Рисование на тему «Однажды» 

Светлячок, 

листы бумаги, 

пиктограммы 

с грустными и 

радостными 

эмоциями, 

картинка-ле-

сенка 

- Побуждать детей к про-

явлению сочувствия и со-

переживания по собствен-

ному убеждению. 

- Развивать осознание при-

чин детских ссор. 

- Упражнять в проявлении 

заботы о младших братьях 

и сёстрах. 
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8. Итоги занятия, Советы Светлячка - Поощрять проявления со-

чувствия и сопереживания 

к окружающим людям, 

ориентировку на систему 

духовно-нравственных ко-

ординат. 

Занятие 

25. 

Учимся 

пони-

мать пе-

режива-

ния род-

ных и 

близких 

людей  

1.Создание игровой мотивации 

2. Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Косточка» 

3. Обсуждение и проигрывание про-

блемной ситуации 

4. Ролевая гимнастика 

5. Упражнение «Закончи предложе-

ние» 

6. Игра «Хорошо-плохо» 

7.Упражнение «Сердце на память» 

8. Поведенческий тренинг «Мама за-

болела» 

9. Итоги занятия 

Светлячок, 

кубики эмо-

ций и жестов, 

фонарик, ват-

ман, каран-

даши, флома-

стеры, каркас-

ные чело-

вечки 

- Формировать осознанное 

отношение к соблюдению 

требований взрослых (ро-

дителей), уважение к ним. 

- Расширить представле-

ния детей о культуре взаи-

моотношений с родными, 

близкими. 

- Побуждать к проявлению 

сопереживания детям и ро-

дителям, переживающим 

трудные ситуации. 

- Развивать способность 

выбирать по отношению к 

другому человеку наибо-

лее подходящий способ 

поведения, соответствую-

щий системе духовно-

нравственных координат. 

Занятие 

26. Наши 

бабушки 

и де-

душки 

Подготовительная работа. Чтение 

басни Л.Н. Толстого «Старый дед и 

внучек» 

1.Создание игровой мотивации 

2. Сопоставление поступков 

3. Педагогическая диагностика от-

ношений к пожилым людям 

4. Слушание стихотворения «Моя 

бабушка» С.Капутикян 

5. Игра «Съёмки фильма» 

6. Ролевая гимнастика 

7.Игра «Бабушка Маланья»  

8. Игровое упражнение «Мои поже-

лания для бабушки (дедушки) Со-

веты Светлячка 

9. Итоги занятия 

книги с чёр-

ной и белой 

обложкой, фо-

нарик, рамка, 

фигурки ба-

бушки и 

внучки, листы 

бумаги, ка-

рандаши 

- Расширить представле-

ния детей о пожилых лю-

дях. 

- Вызывать эмоциональ-

ный отклик к оказанию по-

мощи своим бабушкам и 

дедушкам, стремление к 

проявлению к ним сочув-

ствия, помощи. 

- Воспитывать уважитель-

ное отношение к пожилым 

людям.  

Занятие 

27. 

Друг в 

беде не 

бросит 

1.Создание игровой мотивации 

2. Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Два товарища» 

3. Беседа «Чуткое и доброжелатель-

ное отношение друг к другу» 

4. Обсуждение и проигрывание про-

блемной ситуации 

5. Советы Светлячка 

6. Упражнение «Помоги другу» 

7.Игра «Весёлая смесь» 

8. Итоги занятия 

Фрагмент м/ф 

«Димка и 

Тимка», Ан-

тошка, лаби-

ринты для 

двух рук, ка-

рандаши, 

краски, кар-

точки с кляк-

сами, Светля-

чок 

- Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отно-

шении к окружающим лю-

дям, сверстникам. 

- Раскрыть значимость мо-

ральной помощи товари-

щам, которая может быть 

выражена в сочувствии. 
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- Расширить представле-

ния детей о культуре взаи-

моотношений с друзьями в 

контексте системы ду-

ховно-нравственных коор-

динат. 

- Формировать ценностное 

отношение ребёнка к себе 

и к окружающим. 

Занятие 

28. 

Друг за-

болел 

1. Создание игровой мотивации 

2. Ролевая гимнастика 

3. Упражнение «Пишу письмо 

другу» 

4. Советы Светлячка 

5. Чтение рассказа А. Митты «Шар в 

окошке» 

6. Игра «Эстафета с воздушными 

шариками» 

7.Итоги занятия 

Светлячок, 

волшебная та-

релочка, ли-

сты бумаги, 

конверт, ка-

рандаши, воз-

душные ша-

рики, стулья 

- Учить детей понимать 

эмоциональное и физиче-

ское состояние другого 

сверстника, поощрять 

стремление оказать по-

мощь товарищу. 

- Формировать в сознании 

детей важность и значи-

мость проявления сочув-

ствия заболевшему това-

рищу. 

- Развивать умение чув-

ствовать и понимать чу-

жую боль как свою. 

- Воспитывать доброе от-

ношение детей друг к 

другу. 

Занятие 

29. 

Какой я 

и каким 

хочу 

быть 

1. Создание игровой мотивации 

2. Беседа «Какой я?» 

3. Моделирование «машины вре-

мени» 

4. Физкультурная минутка 

5. Рисование по замыслу 

Советы Светлячка 

6. Картинная галерея 

7.Итоги занятия 

Светлячок, 

предметные 

картинки, ли-

сты бумаги, 

карандаши  

- Закрепить и обобщить 

представления детей о 

доброжелательном отно-

шении к сверстникам, 

напомнить правила пове-

дения. 

- Формировать положи-

тельный образ себя в 

настоящем и будущем в 

контексте системы ду-

ховно-нравственных коор-

динат. 

- Упражнять детей в прояв-

лении сочувствия, сопере-

живания. 

- Развивать умение выби-

рать по отношению к 

другу наиболее подходя-

щий для ситуации обще-

ния способ поведения. 

Занятие 

30  

Учимся 

пони-

мать 

1. Создание игровой мотивации 

2. Чтение рассказа Н.Калининой 

«Как Сашу обожгла крапива» 

3. Обсуждение и проигрывание про-

блемной ситуации 

4. Правила поведения в группе 

Глобус, бу-

мажные чело-

вечки с меня-

ющимися ли-

- Учить различать эмоцио-

нальные состояния на при-

мере сказочных персона-

жей. 

- Способствовать форми-

рованию эмпатии, умения 
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боль дру-

гого че-

ловека 

5. Тренинг эмпатии 

Советы Светлячка 

6. Проигрывание ситуаций 

7.Игровое упражнение «Сотворение 

чуда» 

8. Подведение итогов занятия 

чиками-эмо-

циями, Свет-

лячок 

оценить ситуацию и пове-

дение окружающих. 

- Формировать в сознании 

детей значимость проявле-

ния эмпатии: понимания 

эмоционального состония 

другого человека и способ-

ность ориентироваться в 

системе духовно-нрав-

ственных координат. 

- Развивать умение чув-

ствовать и понимать чу-

жую боль как свою. 

Занятие 

31 

ДРУГ И В 

РАДО-

СТИ, И В 

ГОРЕ 

1.Создание игровой мотивации 

2. Игра «Эмпатии героев» 

3. Советы Светлячка 

4. Чтение стихотворения С.Михал-

кова «Хорошие товарищи» 

5. Чтение рассказа В. Сухомлин-

ского «Как на свете жить?» 

6. Проблемная ситуация для педаго-

гической диагностики проявления 

эмпатии у детей 

7.Игра-шутка «Сиамские близнецы» 

8. Придумывание фраз с половин-

ками картинок 

9. Итоги занятия 

Светлячок, 

волшебная та-

релочка, бу-

мажные фи-

гурки со съём-

ными лицами, 

кубик эмоций 

и жестов, 

ленты 

- Формировать представ-

ление о душевной боли и 

переживании обиды, при-

чиной которой может быть 

равнодушное отношение 

окружающих. 

- Диагностировать прояв-

ление эмпатии. 

- Упражнять детей в прояв-

лении радости, характери-

зующей общий настрой 

группы. 

- Развивать способность к 

пониманию эмоциональ-

ного состояния друга и со-

переживанию, чувствовать 

чужие боль, горе и ра-

дость, как свои. 

Занятие 

32. 

Именины 

друга 

1. Создание игровой мотивации 

2. Игра с клубком 

3. Беседа по картинкам 

4. Упражнение «Что бы ты пожелал 

товарищу в день его именин» 

5. Проблемная ситуация «Что можно 

подарить другу?» 

6. Упражнение «Подари движение 

другу» 

7. Изготовление поделки «Ангел» 

8. Игра «Подарки друг другу» 

9. Советы Светлячка. 

10. Подведение итогов. 

11. Исполнение песни «Если добрый 

ты» А.Хайта 

Клубок ниток, 

заготовки для 

поделки «Ан-

гел» 

- Развивать потребность в 

проявлении гуманных 

чувств к сверстникам, же-

лание доставить радость. 

- Развивать личностный 

смысл ощущения празд-

ника, собственных поступ-

ков. 

- Побуждать детей быть 

внимательными к сверст-

никам и близким, учить за-

мечать их переживания и 

ожидания. 

- Формировать способ-

ность устанавливать и под-

держивать контакт со 

сверстниками. 

- Формировать готовность 

ориентироватьс в системе 
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духовно-нравственных ко-

ординат и применять по 

отношению к себе. 

Занятие 

33. 

«Собака – 

верный 

друг че-

ловека» 

1.Создание игровой мотивации 

2. Просмотр начала мультфильма по 

мотивам сказки братьев Гримм 

«Бременские музыканты» 

3. Рассказ об отношении человека к 

собаке. 

4. Чтение рассказа В. Сухомлин-

ского «Старый пёс» 

5. Ролевая гимнастика 

6. Этическая беседа 

7.Советы Светлячка 

8. Игровое упражнение «Собака-по-

водырь» 

9. Подведение итогов 

Фрагмент м/ф 

«Бременские 

музыканты», 

платок 

- Расширить представле-

ние детей о роли собаки в 

жизни человека. 

- Развивать чувство ответ-

ственности за жизнь до-

машних животных. 

- Побуждать к проявлению 

сочувствия животным, по-

павшим в беду. 

- Формировать готовность 

ориентироваться в системе 

духовно-нравственных ко-

ординат и применять по 

отношению к себе. 

Занятие 

34. 

«Учимся 

забо-

титься о 

детёны-

шах жи-

вотных» 

1. Создание игровой мотивации 

2. Ролевая гимнастика 

3. Игровое упражнение  «Ласковое 

слово» 

4. Этическая беседа «Что такое 

«сила слова»? 

5. Просмотр фрагмента из мульт-

фильма «Варежка» 

6. Упражнение «Назови детёнышей 

животных» 

7.Игра «Коршун и Наседка» 

8. Подведение итогов 

Фрагмент м/ф 

«Варежка», 

мяч, Светля-

чок 

- Побуждать детей к про-

явлению заботы о детёны-

шах животных; 

- Развивать готовность 

оказывать помощь живот-

ным, которые в ней нужда-

ются. 

- Закреплять употребление 

детьми в речи слов-утеше-

ний, символизирующих 

отношение к другому че-

ловеку, животному. 

- Воспитывать вниматель-

ное, заботливое отноше-

ние к животным.  

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Педагог-психолог оказывает консультативную помощь педагогам, специалистам, адми-

нистрации, родителям (законным представителям) воспитанников ДОУ. Консультирование 

проводится по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ и семье в интересах ребенка с целью оптимизация взаимодействия участников воспита-

тельно-образовательного процесса. 

Таблица 5. Психологическое консультирование в МАДОУ № 42 

С кем прово-

дится 
Тема и цель консультации Формы работы 

Сроки вы-

полнения 

Родители вос-

питанников  

младших 

групп. 

Особенности адаптационного периода. Со-

трудничество при сопровождении ребёнка в 

период адаптации. 

Индивидуально. Сентябрь – ок-

тябрь. 

Консультации по результатам диагностики по-

знавательных процессов 

Индивидуально. сентябрь 

Май. 
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Родители вос-

питанников 

средних групп. 

Консультации по результатам диагностики по-

знавательных процессов. 

Индивидуально. сентябрь 

Май.. 

Консультирование родителей. Оказание психо-

логической поддержки родителям в вопросах 

воспитания и развития детей.  

Индивидуально. Весь год 

Родители вос-

питанников 

старших групп. 

Консультации по результатам диагностики по-

знавательных процессов. 

Индивидуально. сентябрь 

Май 

Родители вос-

питанников 

подготовитель-

ных групп. 

Повышение психологической культуры роди-

телей в вопросах подготовки детей к школе. 

Выступление на 

родительских 

собраниях. 

Сентябрь – 

октябрь. 

Консультации по результатам диагностики по-

знавательных процессов. 

Индивидуально. сентябрь 

Май 

Родители воспи-

танников, состо-

ящих на учёте 

ПМПк 

Промежуточные результаты коррекционно-раз-

вивающей работы. Оказание психологической 

поддержки родителям. Согласование действий 

на период коррекционной работы. 

Индивидуально. Весь год 

Итоговые результаты коррекционно-развиваю-

щей работы. Ознакомление с имеющимся уров-

нем развития ребёнка. 

Индивидуально. Май. 

Родители воспи-

танников МА-

ДОУ № 42 

Консультации по результатам диагностики по-

знавательных процессов. 

Индивидуально. В течение года 

Родители воспи-

танников МА-

ДОУ №42 

Возрастные особенности психологического раз-

вития ребенка. Повышение психологической 

культуры родителей. 

Выступление на 

родительских 

собраниях. 

Сентябрь – ок-

тябрь. 

Педагоги  млад-

ших групп. 

Особенности адаптационного периода. Сотруд-

ничество при сопровождении ребёнка в период 

адаптации. 

Индивидуально. Сентябрь – но-

ябрь. 

Педагоги  всех 

групп. 

Консультации по результатам диагностики по-

знавательных процессов. 

Индивидуально. сентябрь 

Педагоги, 

участвующие в 

работе ПМПк 

Промежуточные результаты коррекционно-

развивающей работы. Оказание психологиче-

ской поддержки родителям. Согласование дей-

ствий на период коррекционной работы. 

Индивидуально. Весь период 

 Итоговые результаты коррекционно-развиваю-

щей работы. Ознакомление с имеющимся уров-

нем развития детей. 

Индивидуально. Май. 

Педагоги МА-

ДОУ № 42 

Возрастные особенности психологического 

развития ребенка. Повышение психологиче-

ской культуры и профессионализма педагогов. 

Выступление на 

родительских 

собраниях. 

Сентябрь – 

октябрь. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Психологическая профилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОО (И.А.Бурлакова и Е.К.Ягловская). 

Психологическая профилактика педагога-психолога МАДОУ №42 направлена на фор-

мирование у педагогов, воспитанников и их родителей потребности в психологических зна-

ниях, желания использовать их в работе с ребенком или в интересах собственного развития, 

создание условий для полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном 

этапе, а также, своевременное выявление и предупреждение таких особенностей ребенка, кото-

рые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоцио-

нальном развитии, в его поведении и отношениях.  

Профилактическая работа с воспитанниками ДОУ направлена на развитие коммуника-

тивных познавательных и творческих способностей, эмоциональной сферы и социальную адап-

тацию детей. 

В старших группах в фокусе внимания психолога находится эмоциональная сфера: зна-

комство с базовыми чувствами, формирование способности к дифференциации эмоциональных 

состояний, развитие творческих и познавательных способностей, коммуникативных навыков. 

В подготовительных группах – формирование личностной и мотивационной готовности к 

школе, развитие познавательных процессов, также необходимо продолжать развивать комму-

никативные и творческие способности, способность к дифференциации эмоциональных состо-

яний. 

Профилактическая работа с родителями и педагогами несёт просветительский характер. 

Планируется и проводится в виде консультаций, тренингов, совместных встреч с родителями и 

детьми. 

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, повыше-

ние эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. 

Работа с родителями проводится в рамках совета профилактики и предполагает профилактику 

дезадаптивного поведения в семье, формирование доброжелательных доверительных отноше-

ний с ребёнком, направленность на формирование полноценной личности. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Психологическое просвещение – важная составляющая профилактического направле-

ния работы педагога-психолога. В современном обществе пока ещё недостаточно распростра-

нены психологические знания и умения, уважение особенностей личности ребёнка. Так же, и в 

педагогических коллективах, и в семьях, возможны конфликты, в основе которых – неумение 

и нежелание разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях, поступках, прислу-

шиваться друг к другу, понять. 

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить 

воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психи-

ческого развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических исследо-

ваний, формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их в ра-

боте с ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь понимания 

необходимости практической психологии и работы психолога в детском саду и в других 

учебно-воспитательных учреждениях. Психологическое просвещение может проходить в виде 

лекций, бесед, семинаров, распространения печатных материалов, публикаций на сайте МА-

ДОУ №42. 
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ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

Экспертная деятельность – это особый способ изучения инновационных явлений и про-

цессов в образовании для обнаружения потенциала дальнейшего развития (Г.А.Мкртычян, 

2002). 

Основные направления экспертной работы в ДОУ: 

1. Участие в разработке нормативно – правовой и документационной базы для функцио-

нирования на базе ДОУ психолого-медико-педагогического консилиума по сопровождению де-

тей с особыми образовательными потребностями (ограниченными возможностями здоровья). 

2. Исследование влияния социальной ситуации развития на особенности психики ребенка. 

3. Исследование эффективности усвоения образовательной программы воспитанниками.  

4. Участие в формировании предметно-развивающей среды, отвечающей требованиям 

зоны ближайшего развития и актуального уровня развития ребенка. 

5. Контроль над соблюдением профилактических мероприятий, способствующих снятию 

психоэмоционального напряжения у детей и персонала – коррекция режимных моментов (ор-

ганизация сна, питания, оптимизация двигательной деятельности, тренировка терморегуляци-

онной системы организма). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организационно-методическая деятельность подразумевает ведение документации: 

плана работы, журналов учёта рабочего времени; составление коррекционных и развивающих 

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

ческих советах, методических объединениях, семинарах; написание статей, самообразование и 

самоанализ.  

В организационно-методическую документацию педагога-психолога входят: 

1) Рабочая программа. 

2) График работы, циклограмма. 

3) Программы коррекционно-развивающих занятий. 

4) Альбом диагностических методик. 

5) Отчет и аналитическая справка практического психолога о проделанной работе по 

итогам года. 

6) Журнал учета видов работы: 

• диагностика; 

• консультирование; 

• индивидуальная коррекционно-развивающая работа; 

• групповая коррекционно-развивающая работа; 

• проведенные мероприятия. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КАБИНЕТА. 

Кабинет педагога-психолога располагается на первом этаже детского сада, в левом 

крыле здания. В качестве психологического кабинета использована комната, пропорциональ-

ная и хорошо освещенная. Помещение эстетично оформлено для индивидуальных бесед, диа-

гностических процедур и развивающих занятий. Цвет стен и мебели подобран по принципу 

использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбужде-

ния и раздражения. С учетом задач работы психолога ДОУ помещение включает следующие 

зоны: 

• Рабочая зона и совмещенная с ней консультативная зона. Включает в себя письменный 

стол, два стула, компьютер, шкаф для хранения методических материалов и игрушек. 

• Зона развивающих занятий: детский стол, стульчики, стол для песочной терапии, стеллаж 

для хранения изоматериалов и наборов игрушек, магнитно-маркерная доска. 

РЕЕСТР ЛИТЕРАТУРЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

№ Литература педагога-психолога 

1 «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольни-

ков 3-4 лет/Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевай.-СПб.;М.: Речь, 2019.-

160 с. 

2 «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольни-

ков 4-5 лет/Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевай.-СПб.;М.: Речь, 2019.-

144 с. 

3 «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольни-

ков 5-6 лет/Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевай.-СПб.;М.: Речь, 2019.-

160 с. 

4 «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольни-

ков 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» /Н.Ю. Куражева [и др.]; под 

ред. Н.Ю. Куражевай.-СПб.;М.: Речь, 2019.-208 с. 

5 Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет/Н.Ю. Куражева, 

А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред.Н.Ю. Куражевой.-СПб.; М.: Речь, 2019.-64с. 

6 Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет/Н.Ю. Куражева, 

А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред.Н.Ю. Куражевой.-СПб.; М.: Речь, 2019.-64с. 

7 Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет/Н.Ю. Куражева, 

А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред.Н.Ю. Куражевой.-СПб.; М.: Речь, 2019.-64с. 

8 Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий 

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

Куражевой.-СПб.; М.: Речь, 2019.-96с. 

9 Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н.Д. 

Денисова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 196 с. 
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10 Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет / авт.-сост. Ю.А. 

Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 62 с. 

11 Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 3-4 лет 

/Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой; худож. Е.В.  

Фомич. – СПб.;М.: Речь, 2018 

12 Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 4-5 лет 

/Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой; худож. Е.В.  

Фомич. – СПб.;М.: Речь, 2018 

13 Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 5-6 лет 

/Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой; худож. Е.В.  

Фомич. – СПб.;М.: Речь, 2018 

14 Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 6-7 лет 

/Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой; худож. Е.В.  

Фомич. – СПб.;М.: Речь, 2018 

15. Психолого-педагогическая развивающая программа «Инициативный, ответственный, 

самостоятельный дошкольник»/Авт.-сост. Е.В. Петш, И.П. Середа. – СПб.: ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. -48 с. 

 

РЕЕСТР ПОСОБИЙ И ИГРУШЕК 

 

№ Наименование Цель Кол- 

во 

1 Лото «Вместе переживаем и иг-

раем» Гиппенрейтер 

Развитие эмоционального и социаль-

ного интеллекта 

1 

2 Мемо «Картины русских художни-

ков» 

Развитие памяти, внимания 1 

3 Учебно-игровое пособие «Логиче-

ские блоки Дьенеша» 

Развитие логического мышления, мате-

матических представлений. Развитие 

восприятие цвета, формы, размера 

1 

4 Игра-занятие «Истории в картин-

ках» 

Развитие логического и образного 

мышления. Развитие воображения, 

наблюдательности, связной речи. 

1 

5 Развивающий материал «Удив-

лялка» 

Воспитание сенсорной культуры, зна-

комство с логическими способами по-

знания (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация, сериация). 

Развитие ВПФ, количественных и гео-

метрических представлений, конструк-

тивных умений, творческих способно-

стей. 

1 

6 Игрушка «Матрешка» Развитие моторики, логического мыш-

ления, формирование понятия вели-

чины. 

3 

7 Игрушка «Коробка форм» Развитие восприятия форм, способно-

сти соотнесения формы объемного 

1+1 
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тела и ее плоскостного изображения, 

развитие мелкой моторики руки. 

8 Игрушка-вкладыши «Медведи» Развитие моторики, логического мыш-

ления, координации движения, зри-

тельного восприятия, внимания. 

1 

9 Развивающая игра «Фигурки из па-

лочек» 

Коррекция познавательных и творче-

ских способностей, развитие внимания 

и мелкой моторики, умения работать, 

ориентируясь на образец. 

1 

10 Набор кубиков-Интеллектуальные 

игры Никитина «Уникуб» 

Воспитание сенсорной культуры, зна-

комство с логическими способами по-

знания (сравнение, анализ, синтез). 

Развитие ВПФ, геометрических пред-

ставлений, конструктивных умений, 

творческих способностей. 

1 

11 Набор кубиков «Сложи узор» Ни-

китина 

Воспитание сенсорной культуры, зна-

комство с логическими способами по-

знания (сравнение, анализ, синтез). 

Развитие ВПФ, геометрических пред-

ставлений, конструктивных умений, 

творческих способностей. 

1 

12 Развивающее лото «Игрушки» Закрепление представлений об окружа-

ющем мире, развитие восприятия, вни-

мания. 

1 

13 Набор деревянных игрушек «Се-

мья» 

Развитие моторики, сенсорного вос-

приятия социально-коммуникативных 

навыков 

1 

14 Би-ба-бо «Ежик» Развитие моторики, сенсорного вос-

приятия социально-коммуникативных 

навыков. 

1 

15 Предметные картинки «Живот-

ные», «Эмоции», «Предметы» 

Развитие познавательной сферы - 

16 Маленькие предметы «Камешки», 

«Пчелки», «Морские звезды» для 

игр с песком 

Развитие сенсорной культуры - 

17 Магнитная доска Развитие сенсорного восприятия 2 

18 Песочный столик Сенсорное развитие 2 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ № 42 реализуется в условиях, обеспе-

чивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их эмоционального благо-

получия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
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3) поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для приня-

тия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, под-

держку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

4) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

5) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

6) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

7) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности; 

8) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для пози-

тивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных спо-

собностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников; 

9) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз-

вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности через: создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельно-

сти, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку спон-

танной игры детей, ее обогащение; оценку индивидуального развития детей; 

10) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

11) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое сопровождение образователь-

ной деятельности; 

12) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по-

средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в МАДОУ № 42 создаются усло-

вия для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; оказывается консультативная поддержка 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования 

и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. Проводится организационно-

методическое сопровождение процесса реализации рабочей программы. 

Также, в МАДОУ № 42 создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на ос-

нове специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 
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КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРО-

ВОЖДЕНИЯ В ДОУ 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе наблюдения 

за развитием личности детей и формированием у них навыков.  

1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их ком-

муникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам.  

2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика и 

устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы. 

3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая компетент-

ность педагогов, усиливаемые целостностью коллективного педагогического воздействия, воз-

растает интеллектуальный уровень коллектива, решаемые ими задачи опираются на новые эф-

фективные формы работы с детьми и родителями. 

4.. Улучшается психологический климат в педагогическом и классных коллективах, по-

вышается стрессоустойчивость участников образовательного процесса в целом, утверждается 

взаимопомощь. 

5. Рост профессионального мастерства педагогов проявляется в изменении характера их 

затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных психологических вопросах.  
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