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I.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

       Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

     Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста. Она составлена для детей 5-7 лет, и видит свою главную цель 

развитие в ребёнке тех качеств, которые являются в нём, но по тем или иным 

причинам не видны самому ребёнку, и его родителям. Дети учатся 

ответственности, учатся общаться друг с другом, и со взрослыми    ( на 

занятии в этой роли выступает психолог ), учатся рефлексии, то есть 

размышлять, и понимать свои чувства и эмоции. 

      Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни 

человека, когда формируются наиболее фундаментальные способности, 

определяющие дальнейшее развитие человека. В этот период складываются 

такие ключевые качества как познавательная активность, доверие к миру, 

уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие 

возможности, общая жизненная активность и многое другое. Однако эти 

качества и способности не возникают автоматически, как результат 

физиологического созревания. Их становление требует адекватных 

воздействий со стороны взрослых, определённых форм общения и 

совместной деятельности с ребёнком. 

    Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития 

ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 
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      Данная рабочая программа составлена на основании программ, 

программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста              

« Цветик – семицветик», авторами являются Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А.  

Учебно-методическое пособие по социально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста « Я, ты, мы», авторами являются О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. И методического пособие « Хочу быть успешным», автор О. Хухлаева. 

             ФГОС ДО фактически  определяют основные задачи 

психологического сопровождения (п.п. 1.6): 

·         охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

·         обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В ФГОС ДО обозначены основные психолого-педагогические условия для 

реализации (п.3.2.1.): 

·         уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

·         использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

·         построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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·         поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

·         поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

·         защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

·         поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей; 

            Не менее важный элемент психологического сопровождения 

образовательного процесса - мониторинг развития детей, без которого трудно 

обеспечить их психическое здоровье. Отслеживание развития каждого 

ребенка позволит не только оперативно решать задачи по преодолению 

возникающих у отдельных детей трудностей при освоении программы, но и 

предупредить их появление. Кроме того, на основе анализа результатов 

психологического мониторинга может проектироваться развивающая работа 

с дошкольниками. 

         Ценность  программы заключается в том, что ребёнок сотрудничая с 

психологом и другими детьми учиться взаимодействию, ответственности, 

умению выражать себя, и через всё это проживание, может реализовать все 

эти возможности в реальной жизни. Учиться сопереживать, не отрицая и 

негативные стороны жизни, учиться и пробует в этом жить. 

     Занятия проходят один раз в неделю, одно занятие для детей, 

посещающих старшую группу, и одно занятие для детей, посещающих 

подготовительную группу.  Проходит в игрово- рефлексирующем режиме. У 

детей есть возможность высказывать свои переживания и мысли.   

     Данная программа написана для детей 5-6 и 6-7 лет, то есть для 

подготовительной группы и старшей, но преследует одну цель.  



 6 

1.1.1. Цели и задачи 

      Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. 

Дошкольный период является сензитивным для развития многих 

психических процессов. Элементарные нравственные представления и 

чувства, простейшие навыки поведения, приобретенные ребенком в этот 

период, из «натуральных», по Л.С. Выготскому, должны стать 

«культурными», т.е. превратиться в высшие психологические функции и 

стать фундаментом для развития новых форм поведения, правил и норм.  

     На сегодняшний день существует большое количество теоретической и 

методической литературы, касающейся развития ребенка, но единой 

психологической программы для детей дошкольного возраста не существует. 

В то же время большинство ДОУ имеют в штатном расписании психолога и 

психологические занятия с детьми выделены как особая форма работы, это 

позволит прийти к более эффективному взаимодействию между детьми и 

психологом. 

     Целью данной рабочей программы является создание безопасных условий 

для развития детей, их возможностей, а так же развитию их потенциальных 

качеств. 

Задачи программы:  

— принятие себя, своих достоинств и недостатков, осознание собственной 

ценности и уникальности, своих способностей и возможностей; 

— принятие других людей, осознание ценности и уникальности каждого 

человека вне зависимости от возраста, статуса и национальности; 

— хорошо развитая рефлексия, умение распознавать свои эмоциональные 

состояния, мотивы поведения, последствия поступков. 

1.1.2. Принципы и подходы 
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      Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного 

подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 

поэтапного формирования действий. 

               В соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами Программа  опирается на научные 

принципы ее построения: 

-принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

-сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при  проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.     Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания 
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для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе; 

- открытость системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам 

образования культуросозидающий смысл; 

-  принцип личностного подхода: Личностный подход – это подход к ребенку 

как целостной личности с учетом всей ее сложности и всех ее 

индивидуальных особенностей; 

-  принцип деятельностного подхода: личность проявляется и 

формируется в процессе деятельности; 

-  принцип преемственности: обеспечивает связь адаптированной   

образовательной программы коррекционной работы с другими разделами 

основной общеобразовательной программы. 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации программы 

Рассмотрим свойства и качества личности ребенка к концу дошкольного 

возраста, на которые должен ориентироваться психолог в процессе работы с 

данной программой. Отметим, какова их роль в построении преемственности 

дошкольного и общего среднего образования. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает чувством собственного 

достоинства, осознает на доступном ему уровне свои права. Он может 

проявлять достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и рода 

занятий. Проявляет инициативу в разных видах деятельности: рисует по 

собственному замыслу; самостоятельно выбирает тему, композицию, сюжет, 

а также роль и   выразительные средства в художественно-эстетической, 

конструктивной, игровой и других видах деятельности. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно убирает игрушки, кладет на место 

одежду, содержит в порядке свое «рабочее место» и др.); самостоятельно 

использует личное время. При благоприятной эмоциональной атмосфере у 
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него сохраняется способность к естественному и раскрепощенному 

поведению. Все эти качества необходимы ребенку для того, чтобы перейти в 

новую социальную ситуацию развития. Личная свобода, самостоятельность и 

инициативность помогают ему включиться в учебную деятельность и занять 

позицию ученика. 

Маленькому ребенку изначально присущи доверчивое отношение к 

людям, открытость окружающему миру, положительное самоощущение. При 

поддержке окружающих эти качества остаются ведущими на протяжении 

всего дошкольного детства, и у ребенка развивается уверенность в себе. 

Психологическая поддержка, которую взрослые должны постоянно ему 

оказывать, позитивно сказывается на развитии личности и является 

своеобразной профилактикой неврозов и школьной дезадаптации. 

Открытость миру выражается в стремлении ребенка активно познавать 

действительность, не боясь неуспеха и неудач; чувствовать уверенность в 

своих силах. На таком фоне общей положительной самооценки формируется 

способность адекватно, в том числе критически, оценивать конкретные 

результаты собственных действий и действий другого. 

 Он вступает в диалог с окружающими по собственной инициативе; 

задает тему беседы; пользуется речевыми формами взаимодействия для 

установления контактов, разрешения конфликтов; использует элементарные 

формы речевого этикета. Он способен оценить достижения других и свои 

собственные, терпимо относится к промахам и ошибкам других, 

воспринимает доброжелательную критику со стороны. 

При этом ребенок уже владеет разными формами и средствами общения, 

в том числе для осуществления совместной продуктивной и познавательной 

деятельности. А это является необходимым условием становления учебной 

деятельности. 

Одна из важнейших целей непрерывного, в том числе дошкольного, 

образования — развитие личной ответственности, которая является 

функциональным качеством свободного человека. При создании 
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благоприятных условий к концу дошкольного детства ребенок начинает 

проявлять это качество в разных сферах деятельности. Он уже способен 

чувствовать ответственность за живое существо, начатое дело, данное слово. 

Это чувство постепенно перерастает и в сознательное отношение к учебе. 

 

1.2. Планируемы результаты освоения программы 

     Несмотря на то, что приоритетное направление это социально- 

коммуникативное развитие детей, в процессе работы, попутно развиваются и 

такие направления как познавательное, и физическое, так как в работе 

психолога применяются упражнения на релаксацию, или саморегуляцию, в 

процессе занятия обсуждаются различные темы. 

     Выделяя основные ожидаемые результаты, хочется заметить, что самой 

главной мыслью данной программы является то, что придерживается  

индивидуальный подход, и принятие ребёнком себя, и то, как те или иные 

качества будут развиваться, в первую очередь обращено  к личности ребёнка 

и его отношения к этому.  

     Вторым важным моментом является то, что через общение с детьми и с 

психологом, ребёнок познаёт себя, и поведение других людей, даже 

конфликтные ситуации, возникающие на занятии, дети стараются прожить, 

порассуждать об этом. 

     Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство собственного достоинства. Сформированная 

потребность в проявлении ответственности, настойчивости, в понимании 

этой ответственности в жизни ребёнка.  

     Способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений. Знание о своих 

ограничениях и возможностях.   
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     Стараться адекватно реагировать на эмоциональное состояние других 

людей; Развитие представлений о « психологических» границах, своих и 

других людей. Самостоятельно ставить цели, в том числе общественно 

значимые. Развитие способности к рефлексии, к понимании своих чувств и 

эмоций. Умение смотреть под разным углом на ситуацию. Познание самих 

себя, своей личности, принятие своих черт. Получение опыта из 

проделанных ошибок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Календарно – тематический план 

 

 



 12 

Период Наименование тем Количество занятий 

5-6 лет               6-7 лет 

Сентябрь 

  1неделя 

  2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Осень, осень в гости просим! 

Дары осени- овощи. Огород 

Дары осени – фрукты. Сад 

Ягоды и грибы 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

          1 

1 

Октябрь 

1неделя 

 

2 неделя 

3неделя 

4 неделя 

 

Одежда, обувь и головные 

уборы 

 Птицы 

Домашние животные 

Дикие животные 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

Ноябрь 

1неделя 

 

  2 неделя 

3неделя 

4 неделя 

5 неделя 

 

Дружат люди всей Земли! 

(День народного единства) 

Дом и его части 

Мебель 

Животные жарких стран 

Зима спешит к нам в гости 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 

1неделя 

2 неделя 

 

3неделя 

4 неделя 

 

Мой любимый город  

Что мы знаем о России? 

(Моя Родина Россия) 

Комнатные растения 

Новый год у ворот! 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

Январь 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

 

Зимние забавы  

Птицы зимой 

Зимние забавы 

Животные севера 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

          1 

Февраль 

1неделя 

 

2 неделя 

  3неделя 

4 неделя 

 

Мир технических чудес 

(транспорт) 

Профессии. Инструменты 

День Защитника Отечества 

Семья 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

Март 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

 

Ранняя весна. Мамин день 

Бытовые приборы 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 
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3 неделя 

 

4 неделя 

Обитатели водоёмов 

(Подводный мир)  

Весна. Перелётные птицы       

( Возвращение птиц) 

 

1 

 

1 

1 

           

1 

Апрель 

 

1 неделя 

2 неделя 

  

  3 неделя 

 4 неделя  

 5 неделя 

 

 

Посуда 

Путешествия в космос 

(Загадки космоса) 

Посуда 

Первоцветы 

Насекомые                                 

( Пресмыкающиеся) 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

           

1 

1 

1 

Май 

 

  1 неделя 

   2 неделя 

   3 неделя 

   

 4 неделя 

 

 

 День победы 

Кустарники 

 Игрушки                           

(Школьные принадлежности) 

«Здравствуй, лето!» 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

           

1 

 

2.1.2.Тематическое содержание программы 

 

 

Период Содержание 

5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь 

 

Тема: Осень, осень в гости 

просим! 

Цель: познакомить детей друг с 

другом ;создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

План:  

1.Игра «Собери цветочек» 

2.Игра «Давай знакомиться» 

3.Игра«Кто к нам пришел» 

4.Коллективная работа 

«Цветочная полянка» 

 

Тема: Осень, осень в гости просим! 

Цель: помочь ребенку лучше 

понять свое внешнее сходство с 

родителями и отличие от них. 

План: 

1.Приветствие 

2. Упражнение «Мост» 

3. Беседа «Мои любимые 

игрушки» 

4. Игра « Превратись» 

5. Прощание 

 
Сентябрь 

 

 

Тема : Дары осени-овощи. 

Огород 

Цель: сформировать 

положительное отношение к 

содержанию занятия. 

Тема : Дары осени-овощи. Огород 

Цель: выяснить, как дети относятся 

к своей внешности, поддержать их 

положительную самооценку; 

способствовать становлению у 
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Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

План:  

1.Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

2.Задание «Прятки» (на 

бланках) 

4.Задание «Лабиринт»  

5.Игра «Замри» 

6.Игра «Раздувайся, пузырь» 

Материалы: мяч, цветные 

карандаши, бланки с заданиями, 

колокольчик. 

 

Тема: Дары осени – фрукты. Сад 

Цель: создать условия для 

активного восприятия детьми 

эмоционально насыщенного 

материала. 

План:  

1.Беседа «Зачем нужно быть 

вежливым?» 

2. Игра «Театр» 

3.Задание «Помоги Белочке». 

4.Игра «Вежливо-невежливо» 

Материалы: мяч, резиновые или 

мягкие игрушки: белочка. 

 

Тема: Ягоды и грибы 

Цель: развитие 

коммуникативных навыков 

через игру 

План: 

1. Приветствие 

2. Моё настроение 

3. Игра «Превратись в…» 

4. Прощание 

 

 

детей терпимости по отношению к 

другому независимо от его 

внешних качеств, физических 

недостатков, расовой и 

национальной принадлежности.  

План: 

1.Приветствие 

2. Работа с альбомом «Мы все 

разные» (с.4) 

3. Беседа « Полезные овощи » 

 

 

Тема: Дары осени – фрукты. Сад 

Цель: развивать воображение 

ребенка в создании внешнего 

облика человека. 

План: 

1.Приветствие  

2.РАБОТА С АЛЬБОМОМ «МЫ 

ВСЕ РАЗНЫЕ» (с. 5—9) 

3. Упражнение « мы вместе» 

4. Беседа « Наши любимые 

фрукты» 

5. Упражнение « Аплодисменты» 

6. Прощание 

Материалы: Альбом, картинки 

 

Тема: Ягоды и грибы 

Цель: развитие коммуникативных 

навыков через игру 

План: 

1. Приветствие 

2. Задание «Где, какой?» 

3. Грибной мостик 

4. Прищание 

Октябрь 

 

 

Тема: Одежда, обувь и головные 

уборы 

Цель:  развитие 

коммуникативных навыков 

через игру.  

План: 

1.Приветствие 

2.Игра «Размышляй-ка» 

3. Игра «Давай поздороваемся» 

4. Динамическая пауза «Танец в 

кругу» 

5. Игра «Кто позвал?» 

6. Подвижная игра 

«Пожалуйста» 

Материалы: карточки с 

Тема: Одежда, обувь и головные 

уборы 

Цель: помочь детям понять, что 

внешность человека может 

меняться, отражая разное 

настроение и открывая 

неожиданные черты его характера; 

побуждать детей 

экспериментировать со своей 

внешностью, осваивая конкретные 

способы ее изменения. 

План: 

1. Приветствие 

2.РАБОТА С АЛЬБОМОМ «МЫ 

ВСЕ РАЗНЫЕ» (с. 10, 11)  
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изображением разных 

поведенческих ситуаций «что 

хорошо, что плохо» . 

3. Упражнение « Ласковый листок» 

4.РАБОТА С АЛЬБОМОМ «МЫ 

ВСЕ РАЗНЫЕ» (продолжение, с. 

14, 15) 

5. Прощание 

Материалы: Альбом, листья 

осенние 

 

Октябрь 

 

Тема: Птицы осенью 

Цель: коммуникативных умений 

и навыков, умения работать у 

группе. 

План: 

1. Приветствие  

2.Задание «Я радуюсь, когда…» 

3. Задание «Притворщик»  

4. Игра «Как доставить 

радость?...» 

5. Задание «Радость и грусть» 

6. Задание «Притворщик»  

7. Игра «Найди» 

Материалы: бланки с заданиями, 

цветные и простые карандаши, 

картинки с изображением 

веселых и грустных персонажей. 

Тема: Птицы осенью 

Цель: побуждать детей 

экспериментировать со своей 

внешностью (с помощью масок). 

План: 

1. Приветствие  

2.РАБОТА С АЛЬБОМОМ 

«МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ» (с.16 —24) 

3. Беседа на заданную тему 

4. Упражнение « Осенний 

мост» 

5. Прощание 

Материалы: Альбом, осенние 

листочки 

 

Октябрь 

 

 

Тема: Домашние животные 

Цель: привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

План: 

1. Задание «Я сержусь, когда…» 

2. Психогимнастика «Король 

Боровик»  

3. Задание «Раздели на группы» 

4. Подвижная игра «Вулкан» 

5. Задание «Больше не сержусь» 

Материалы: картинки с 

изображением веселых, 

грустных, сердитых персонажей 

«мешочек для крика», 

«коробочка гнева». 

 

Тема: Домашние животные 

Цель: развивать представления о 

себе (своем «Я») и своем отличии 

от других. 

План: 

1. Приветствие 

2.РАБОТА С АЛЬБОМОМ 

«ВЕСЕЛЫЕ, ГРУСТНЫЕ...».(с. 

2,3) 

3. Упражнение « Превращаемся в 

птиц» 

4. Упражнение « Бармолей» 

5. Прощание 

Материалы: Альбом, птичье перо 

 

Октябрь 

 

Тема: Дикие животные 

Цель: обучение распознаванию 

и выражению эмоций: радость, 

грусть, гнев, удивление. 

План: 

1. Задание «Я удивляюсь, 

когда…» 

2. Задание «Притворщик»  

3. Подвижная игра 

4.«Удивительная газета» 

5. Пальчиковая  гимнастика 

Тема: Дикие животные 

Цель: продолжать учить детей 

распознавать различные 

эмоциональные состояния по 

выражению лица. 

План: 

1. Приветствие 

2.РАБОТА С АЛЬБОМОМ 

«ВЕСЕЛЫЕ, ГРУСТНЫЕ...». (с. 6, 

7) 

3. Упражнение « Примерочная» 
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«Облака» 

6. Задание «Удивительные 

картинки»  

Материалы: удивленное облако, 

газета, музыкальное 

сопровождение.  

4. Упражнение « Зеркало» 

5. Упражнение « Трон» 

 

 

Ноябрь 

Тема: Дружат люди всей Земли! 

(День народного единства) 

Цель: развитие 

коммуникативных навыков, 

наблюдательности. 

План: 

1. Приветствие  

2. Задание «Я боюсь (мне 

страшно), когда…» 

3. Подвижная игра «Совушка-

сова» 

4. Задание «Испуганное дерево»  

5. Конкурс «Боюсек» 

Материалы: испуганное облако 

Тема: Дружат люди всей Земли! 

(День народного единства) 

Цель: развивать у детей понимание 

того, что чувства и настроения 

человека связаны с его 

предпочтениями. 

План: 

1. Приветствие 

2.РАБОТА С АЛЬБОМОМ 

«ВЕСЕЛЫЕ, ГРУСТНЫЕ...». 

(с.12,13) 

3. Упражнение « Мост» 

4. Упражнение «Лабиринт» 

5. Упражнение « Быстрые ноги» 

Материалы: Альбом, скакалки, 

стулья 

 

 

Ноябрь 

Тема: Мебель 

Цель: привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

План: 

1. Приветствие  

2. Спокойная игра 

3. Задание «Логический 

квадрат»  

  

4. Пальчиковая  гимнастика 

«Посуда» 

5. Задание «Поле эмоций»  

Материалы: лист формата А3. 

Тема: Мебель 

Цель: учить детей понимать 

настроение другого, принимать его 

позицию. 

План: 

1. Приветствие 

2.РАБОТА С АЛЬБОМОМ 

«ВЕСЕЛЫЕ, ГРУСТНЫЕ...». 

(с.16,17) 

3.Игра « Стулья» 

4. Упражнение «Магазин» 

5. Игра « Аплодисменты» 

6. Прощание 

Материалы: Альбом, стулья, 

картинки 

 

Ноябрь 

 

Тема: Животные жарких стран 

Цель: обучение распознаванию 

и выражению эмоций: радость, 

грусть, гнев, удивление, испуг. 

План: 

1. Приветствие  

2. Задание «Найди друга» 

3. Задание «Собери облачко» 

4. Задание «Сказочные герои» 

5. Пальчиковая  гимнастика 

«Продукты» 

6. Задание «Мое настроение»  

7. Подвижная игра «Замри» 

 

Тема: Животные жарких стран 

Цель: учить детей определять, 

какие эмоциональные реакции 

вызывают разные жизненные 

события. 

План: 

1. Приветствие 

2.РАБОТА С АЛЬБОМОМ 

«ВЕСЕЛЫЕ, ГРУСТНЫЕ...». (с. 

18—21) 

 3. Беседа на заданную тему 

4. Упражнение « Осенний мост» 

5. Прощание 

Материалы: Альбом, скакалки, 

кубики 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Тема: Животные жарких стран  

Цель: совершенствование 

восприятия. 

План: 

1. Приветствие  

2. Гимнастика для глаз 

3.  Упражнение «Запомни своих 

друзей» 

4. Игра «Прятки» 

5. Упражнение «Прогулка»  

 

 

 

 

Тема: Зима спешит к нам в гости 

Цель: Развитие познавательного 

интереса 

План: 

1. Приветствие 

2. Наш город 

3. Беседа « Мои любимые 

места» 

4. Игра « Прогулка»  

 

 

 

 

Тема: Животные жарких стран 

Цель: знакомить детей с 

названиями различных 

эмоциональных состояний. 

План: 

1. Приветствие 

2.РАБОТА С АЛЬБОМОМ 

«ВЕСЕЛЫЕ, ГРУСТНЫЕ...».(с. 

22—24) 

3. Упражнение « Зеркало» 

4. Упражнение « Речка» 

5. Упражнение « Какой я»  

6. Прощание 

 

Тема: Зима спешит к нам в гости 

Цель: Развитие познавательного 

интереса 

План: 

5. Приветствие 

6. Наш город 

7. Беседа « Мои любимые 

места» 

8. Игра « Прогулка»  

 

 

Декабрь Тема:  Мой любимый город 

Цель: закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. 

План: 

1. Приветствие  

2. Гимнастика для носика 

3.  Упражнение «Запахи» (на  

4. Игра «Приятный - 

неприятный»  

5. Упражнение «Замок»  

Материалы: коробочки с 

запахами (кофе, цветы, чеснок, 

хвоя, апельсин, ваниль или 

корица, мята. 

Тема:  Мой любимый город 

Цель: научить детей анализировать 

причины ссоры; помочь им 

освоить способы самостоятельной 

регуляции межличностных 

конфликтов, не допуская их 

крайнего проявления — драки. 

План:  

1. Приветствие 

2.РАБОТА С АЛЬБОМОМ «С 

КЕМ ТЫ ДРУЖИШЬ?». (с. 2—3) 

3. Упражнение « Стульчики» 

4. Упражнение « Лабиринт» 

5. Упражнение « Коврик» 

Материалы: Стулья, ковёр 

Декабрь 

 

 

 

 

Тема: Что мы знаем о России 

Цель : Развитие познавательного 

интереса 

План: 

1. Приветствие 

2. Беседа « О стране в 

которой я живу» 

3. Игра « Мой город» 

Тема: Моя Родина – Россия! 

Цель : Развитие познавательного 

интереса 

План: 

6. Приветствие 

7. Беседа « О стране в которой 

я живу» 

8. Игра « Мой город» 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

4. Упражнение « Где я 

стою» 

5. Прощание 

 

Тема : Комнатные растения 

 

Цель: совершенствование 

восприятия; закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. 

План: 

1. Приветствие 

2. Гимнастика для языка 

3.  Упражнение «Снежки» 

4. Игра «Снежный мост»  

5. Упражнение «Пальчики в 

перчатках»  

 

Тема: Новый год у ворот! 

Цель: Развитие 

коммуникативных навыков  

План: 

1. Приветствие 

2. Беседа «Мои желания» 

3. Упражнение « Я желаю 

тебе» 

4. Игра « Звонок деду 

Морозу»  

5. Прощание 

9. Упражнение « Где я стою» 

10. Прощание 

 

Тема : Комнатные растения. Уход 

за ними 

Цель: познакомить детей с 

качествами, помогающими и 

мешающими дружбе, научить 

анализировать с этих позиций себя 

и своих знакомых. 

План: 

1. Приветствие 

2. Упражнение « Снежки» 

3. Упражнение « Замёрзни» 

4. Упражнение « Надоедливая 

снежинка» 

5.РАБОТА С АЛЬБОМОМ «С 

КЕМ ТЫ ДРУЖИШЬ?». (с. 4—5) 

Материалы: Газеты, листы 

Тема: Новый год у ворот! 

Цель: Развитие коммуникативных 

навыков  

План: 

6. Приветствие 

7. Беседа «Мои желания» 

8. Упражнение « Я желаю 

тебе» 

9. Игра « Звонок деду 

Морозу»  

10. Прощание 

 

 
 

 

 

Январь 

 

 Тема: Зимние забавы 

Цель: совершенствование 

восприятия; закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. 

План: 

1. Приветствие 

2. Гимнастика для языка 

3.  Упражнение «Снежки» 

4. Игра «Снежный мост»  

5. Упражнение «Пальчики в 

перчатках»  

Материалы: газеты, бумага, 

Тема : Зимние забавы 

Цель: познакомить детей с 

качествами, помогающими и 

мешающими дружбе, научить 

анализировать с этих позиций себя 

и своих знакомых. 

План: 

1. Приветствие 

2. Упражнение « Снежки» 

3. Упражнение « Замёрзни» 

4. Упражнение « Надоедливая 

снежинка» 

5.РАБОТА С АЛЬБОМОМ «С 

КЕМ ТЫ ДРУЖИШЬ?». (с. 4—5) 

Материалы: Газеты, листы, альбом 
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скакалки. 

Январь 

 

Тема: Птицы зимой  

Цель: совершенствование 

восприятия. 

План: 

1. Приветствие  

Игра «Лесные звуки» 

2. Игра «Тишина и шум» 

История про Волчонка. 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу» 

4. Задание «Внимательные 

ушки» ( звуки животных)  

5. Игра «Громкие и тихие 

звуки»( звуки животных)  

Материалы: аудиозаписи с 

разными звуками. 

Тема: Зимующие птицы 

Цель: Развитие коммуникативных 

навыков. 

План: 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Знакомство»   

3.Упражнение «Имя превратилось» 

4. Упражнение «Ласковое имя»  

5. Игра «На какое животное я 

похож»  

Материалы: Карандаши и листы 

бумаги формата А4  

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Тема: Животные севера 

Цель: совершенствование 

восприятия. 

План: 

1. Приветствие  

Игра «Домашние звуки» 

2. Игра «Тишина и шум» 

История про Волчонка. 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу» 

4. Задание «Внимательные 

ушки» ( звуки животных)  

5. Игра «Громкие и тихие 

звуки»( звуки животных)  

Материалы: аудиозаписи с 

разными звуками. 

 

Тема: Животные севера  

Цель: совершенствование 

восприятия. 

План: 

1. Приветствие  

2. Гимнастика для глаз 

3.  Упражнение «Запомни своих 

друзей» 

4. Игра «Прятки» 

5. Упражнение «Прогулка»  

 

 

 

 

Тема: Животные севера 

Цель : Развитие коммуникативных 

навыков 

План: 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Зоопарк» 

3. Упражнение «Рисунок радости» 

4.  Прощание 

Материалы: Стулья, коврик 

 

 

 

 

 

Тема: Животные севера 

Цель: совершенствование 

восприятия. 

План: 

1. Приветствие  

2. Гимнастика для глаз 

3.  Упражнение «Запомни своих 

друзей» 

4. Игра «Прятки» 

5. Упражнение «Прогулка»  

 

 

 

Февраль Тема: Мир технических чудес 

(транспорт) 

Тема: Мир технических чудес 

(транспорт) 
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 Цель: совершенствование 

восприятия; закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. 

План: 

1. Приветствие 

2. Гимнастика для тела 

3.  Упражнение «Птичьи лапки» 

4. Игра «Мост»  

5. Упражнение «Пальчики- 

лапки»  

Материалы: обручи, скакалки. 

Цель : Развитие коммуникативных 

навыков 

План: 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Зоопарк» 

3. Упражнение «Рисунок радости» 

4.  Прощание 

Материалы: Стулья, коврик 

 

Февраль 

 

Тема: Профессии. Инструменты 

Цель: формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

План: 

1.Приветствие 

2. Упражнение « Лабиринт» 

3. Упражнение « Паровоз» 

4.  Игра « Ласковые 

аплодисменты»  

Материалы: схема зала; 

мешочек, стулья для лабиринта. 

Тема: Профессии. Инструменты 

Цель: привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

План: 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Собираем добрые 

слова»  

3. Упражнение «Скажи мишке 

добрые слова»  

4. Упражнение « Водитель» 

5. Прощание 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Тема: День Защитника 

Отечества 

Цель:  тренировка тактильных 

ощущений. 

План: 

1.Приветствие 

2. Беседа « Мой папа»  

3.Игра «Волшебные дощечки»  

4. Игра «Ищем клад»  

5. Игра «Волшебный мешочек» 

Материалы: план зала, мешочек 

с предметами.  

 

 

 

Тема: Я и моя Семья 

Цель:  работа по развитию 

самоконтроля. 

План: 

1. Приветствие 

2. Беседа « Моя семья» 

1. Задание «Спортсмены» 

3. Задание «Быстрый мяч» 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Мама, папа, я» 

5. Упражнение « Ласковые 

Тема: День Защитника Отечества 

Цель: формирование позитивной 

мотивации общения. 

План: 

1. Приветствие 

2. Упражнение«Покажи радость» 

3.Упражнение«Выполни 

правильно» 

4.Сказка «Когда молочные зубы 

сменились постоянными» 

5.Беседа « Мой папа» 

6. Прощание 

Тема: Я и моя Семья 

Цель:  работа по развитию 

самоконтроля. 

План: 

1. Приветствие 

2. Беседа « Моя семья» 

1. Задание «Спортсмены» 

3. Задание «Быстрый мяч» 

4. Пальчиковая гимнастика «Мама, 

папа, я» 
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аплодисменты»  

Материалы: мяч. 

5. Упражнение « Ласковые 

аплодисменты»  

Материалы: мяч. 

 

Март Тема: Ранняя весна. Мамин день 

Цель:  работа по развитию 

самоконтроля. 

План: 

1. Приветствие 

2. Беседа « Моя мама» 

1. Задание «Спортсмены» 

3. Задание «Быстрый мяч» 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Мама, папа, я» 

5. Упражнение « Ласковые 

аплодисменты»  

Материалы: мяч. 

Тема: Ранняя весна. 8 марта 

Цель: обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, 

грусть, гнев, удивление, испуг. 

План: 

1. Приветствие 

2. Беседа «О маме и о празднике» 

3.« Кошачья семья»  

4.Сказка «О муравьишке, который 

пошел в школу» 

5. Прощание 

 

Март Тема: Бытовые приборы 

Цель:  тренировка тактильных 

ощущений. 

План: 

1.Приветствие 

2. Беседа « Моя мама»  

3.Игра «Волшебные дощечки»  

4. Игра «Ищем клад»  

5. Игра «Волшебный мешочек» 

Материалы: план зала, мешочек 

с предметами. 

Тема: Бытовые приборы 

Цель: привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

План: 

1. Приветствие 

2. Разминка «Закончи 

предложение»  

4. Сказка «Мы просто очень 

боимся за вас» 

5. Рефлексия  

6. Прощание  

 

 

Март Тема: Обитатели водоёмов 

Цель: развить умение 

выразительно передавать 

разнообразие весенней природы 

в пластике движений, слов. 

План: 

1. Упражнение «Капель»  

2. Игра «Ручеек»  

3. Игра «Подснежники»  

7. Игра «Весенняя береза»  

8. Игра «Прятки с птицами» 

Материалы: сюжетные картинки 

«Зима», «Весна». 

Тема: Подводный мир 

Цель: закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. 

План: 

1. Приветствие 

2. Разминка «Закончи 

предложение»  

3. Упражнение «Ожившее чувство»  

4. Упражнение «Рисунок чувств»  

5. Упражнение « Мост» 

6. Прощание 

Материалы: Скакалки, листы 
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бумаги 
Март Тема: Весна. Перелётные птицы 

Цель: формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

План: 

1.Приветствие 

2. Упражнение « Лабиринт» 

3. Упражнение « Цветочная 

поляна» 

4.  Игра « Ласковые 

аплодисменты»  

Материалы: схема кабинета; 

мешочек, стулья для лабиринта. 

Тема: Весна. Возвращение птиц 

Цель: Развитие представления о 

том, что все люди разные, и у всех 

может быть своё мнение 

План: 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Темные и светлые 

мешочки»   

3. Упражнение «Светофорики»  

4. Упражнение « Мостик» 

5. Упражнение « Ласковая речка» 

6. Прощание 

 
Апрель Тема: Посуда 

Цель:  способствовать 

формирования 

доброжелательного отношения.   

План: 

1. Приветствие 

2. Упражнение « Лишний стул» 

3. Задание «Куклы»  

4.Задание «Собираем 

инструменты»  

5. Динамическая пауза «Уборка 

что нужно» 

Материалы: стулья, бумага. 

Тема: Посуда 

Цель: Развитие представлений о 

себе и своих качествах 

План: 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Упражнение « Муха» 

4. Упражнение «Паровоз» 

5. Игра «Заяц-Хваста»  

6. Прощание  

 

 

Апрель Тема: Путешествие в космос 

Цель: развить творческое 

мышление. 

План: 

1.Приветствие 

2. Игра « Море волнуется» 

3. Работа с картинками 

4. Упражнение « Ловкие сети» 

5. Упражнение « Космическая 

скорость» 

6. Упражнение» Речка» 

Материалы: картинки с рыбами, 

скакалки, обручи, стулья  

Тема: Загадки космоса 

Цель: Развитие навыком 

конструктивного общения 

План: 

1. Приветствие 

2.Разминка 

3. Упражнение «Копилка 

трудностей»  

4. Игра « космическая скорость»  

5. Прощание 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Тема: Продукты питания 

Цель: развить творческое 

мышление. 

План: 

1.Приветствие 

2. Игра « Море волнуется» 

3. Работа с картинками 

4. Упражнение « Ловкие сети» 

5. Упражнение « Мост» 

6. Упражнение» Речка» 

Материалы: картинки с рыбами, 

Тема: Продукты питания 

Цель: Развитие навыком 

конструктивного общения 

План: 

1. Приветствие 

2.Разминка 

3. Упражнение «Копилка 

трудностей»  

4. Игра « Водный театр»  

5. Прощание 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скакалки, обручи, стулья 

 

Тема: Первоцветы 

Цель: Развитие навыком 

конструктивного общения План: 

1. Приветствие 

2.Разминка 

3. Упражнение «Копилка 

трудностей»  

4. Игра « Водный театр»  

5. Прощание 

 

 

 

 

Тема: Насекомые 

Цель: создать условия для 

активного восприятия детьми 

эмоционально насыщенного 

материала. 

План:  

1.Беседа «Зачем нужно быть 

вежливым?» 

2. Игра «Театр» 

3.Задание «Помоги Белочке». 

4.Игра «Вежливо-невежливо» 

Материалы: мяч, резиновые или 

мягкие игрушки: насекомые. 

 

Материалы: Мяч, шкатулка 

Тема: Первоцветы 

Цель: развить творческое 

мышление. 

План: 

1.Приветствие 

2. Игра « Море волнуется. 

Продукты питания» 

3. Работа с картинками 

4. Упражнение « Ловкие сети» 

5. Упражнение « Мост» 

6. Упражнение  «Речка» 

Материалы: картинки с рыбами, 

скакалки, обручи, стулья 

Тема: Насекомые. 

Пресмыкающиеся 

Цель: создать условия для 

активного восприятия детьми 

эмоционально насыщенного 

материала. 

План:  

1.Беседа «Зачем нужно быть 

вежливым?» 

2. Игра «Театр» 

3.Задание «Помоги Белочке». 

4.Игра «Вежливо-невежливо» 

Материалы: мяч, резиновые или 

мягкие игрушки: насекомые. 

 

Май Тема: День победы 

Цель:  способствовать 

формирования 

доброжелательного отношения.   

План: 

1. Приветствие 

2. Упражнение « Лишний стул» 

3. Задание «Куклы»  

4.Задание «Собираем 

инструменты»  

5. Динамическая пауза «Уборка 

что нужно» 

Материалы: стулья, бумага. 

Тема: День победы 

Цель: Развитие представлений о 

себе и своих качествах 

План: 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Упражнение « Муха» 

4. Упражнение «Паровоз» 

5. Игра «Заяц-Хваста»  

6. Прощание  

Материалы: Стулья, скакалка, мяч 

Май Тема:  Деревья и кустарники 

 

 

Цель: совершенствование 

восприятия. 

План: 

1. Приветствие  

Игра «Домашние звуки» 

Тема:  Деревья и кустарники  

Цель: создать условия для 

активного восприятия детьми 

эмоционально насыщенного 

материала. 

План: 

1. Приветствие 

2. Упражнение « Ступеньки» 
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2. Игра «Тишина и шум» 

История про Волчонка. 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу» 

4. Задание «Внимательные 

ушки» ( звуки животных)  

5. Игра «Громкие и тихие 

звуки»( звуки животных)  

Материалы: аудиозаписи с 

разными звуками. 

3. Упражнение « Зоопарк» 

4. Упражнение « Кошка» 

5. Прощание 

 

Материалы: Шарфы, зеркала.  

Май Тема:  Цветы 

Цель: обучение распознаванию 

и выражению эмоций: радость, 

грусть, гнев, удивление. 

План: 

1. Задание «Я удивляюсь, 

когда…» 

2. Задание «Притворщик»           

( изображаем насекомых)  

3. Подвижная игра                       

« Таракашка»  

4.«Удивительная газета» 

5. Пальчиковая  гимнастика 

«Облака» 

6. Задание «Удивительные 

картинки»  

Материалы: удивленное облако, 

газета, музыкальное 

сопровождение. 

Тема: Цветы 

Цель: Развитие представлений о 

понятии своих и чужих 

психологических границ 

План: 

1. Приветствие 

2. Упражнение « Скоростной мяч» 

3. Упражнение « Лимон» 

4. Упражнение « Превратись в» 

5. Упражнение « Врунишка» 

6. Прощание  

Материалы: Мяч, лист 

Май Тема: Здравствуй, лето 

Цель: развитие 

коммуникативных навыком, и 

представлений о том, что все 

разные.  

План: 

1. Приветствие 

2. Гимнастика для тела 

3.  Упражнение «Птичьи лапки» 

4. Игра «Мост»  

5. Упражнение «Пальчики- 

лапки»  

Материалы: обручи, скакалки. 

Тема: Здравствуй, лето 

Цель: Развитие представлений о 

понятии своих и чужих 

психологических границ 

План: 

1. Приветствие 

2. Упражнение « Скоростной мяч» 

3. Упражнение « Лимон» 

4. Упражнение « Наша любимая 

игра» 

5. Упражнение «Змейка» 

6. Прощание  

Материалы: Мяч, листки с 

надписью игр, ручка 

 

      Предусмотрены индивидуальные занятия для детей, по развитию 

познавательных процессов. Они проходят два раза в неделю, учитывается 

индивидуальные возможности детей.  
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     После проведения диагностики, у детей подготовительной группы 

мониторинг по готовности к школьному обучению, а у детей старшей группы 

диагностика психических процессов, после психологом анализируется 

полученная информация, и дети, нуждающиеся в сопровождении занимаются 

с психологом. 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации программы 

     Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

           Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

           Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: 

получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

дальнейшую работу психолога с данной категорией детей.  

          В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная 

 на изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. 

          Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков 
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воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

       В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

2.3. Особенности взаимодействия педагога- психолога с семьями 

воспитанников 

     

       Одним приоритетным направлением является информационно- 

профилактическое направление, оно осуществляется через выступления с 

различными темами на родительских собраниях, так же в приёмных группы 

есть уголки психолога, и папки, где раз в две недели дополняется 

информация, так же выкладывается информация на сайте детского сада, 

подготавливаются буклеты и брошюры для родителей.  

     Ещё одно направление это консультирование, родители могут обратиться 

к психологу с конкретным вопросом, консультации могут носить так же 

информационный характер, а могут проходит как индивидуальное 

психологическое консультирование, с элементами психотерапии, либо работа 
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по детско- родительским отношениям, где учувствует как ребёнок, так и 

родитель, либо родители.  

      После проведения психологом диагностики, каждый родитель (законный 

представитель) может ознакомиться с её результатами, и получить от 

психолога рекомендации.  

      После проведения мониторинга по готовности к школьному обучению, 

каждый родитель получает рекомендации от психолога.  

       Так же по запросам родителей организуется родительский клуб, 

воспитатели, специалисты и родители сотрудничают, и принимают участие в 

решении проблемных ситуаций, в рамках этого клуба психолог осуществляет 

балинтовскую группу, она проходит по запросом, и работа осуществляется с 

конкретным случаем.  

      Психолог подготавливает консультации на различную тему для 

родительского клуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1Материально-техническое обеспечение программы 
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В ДОУ созданы условия для всестороннего развития детей. Интерьер 

дошкольного учреждения отвечает санитарным требованиям и требованиям 

современного дизайна и эстетики оформления. 

Рабочая программа педагога-психолога реализуется в условиях, 

обеспечивающих развитие личности воспитанников , в том числе развитие 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации 

рабочей программы: 

 - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 
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- установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в психолого-

педагогическое сопровождение образовательной деятельности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в ДОУ создаются 

условия 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. 

Образовательная среда ДОУ, в том числе кабинет педагога-психолога 

создана в таком виде, что: 

- способствует охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- помогает профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Кабинет является рабочим местом педагога-психолога, который 

создает рациональные условия для реализации основных направлений 

деятельности службы практической психологии в сфере образования и 
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способствует ее успешности. Это достаточно сложное звено всей системы 

работы педагога-психолога, тесно связанное со всеми структурами 

образовательного учреждения. Кабинет практического психолога, его 

организация и оснащение имеют немаловажное значение в повышении 

эффективности психологической службы и снимают многие трудности 

профессиональной адаптации начинающих психологов.  

Кабинет психолога в ДОУ полностью отвечает следующим 

поставленным задачам:  

- Содействие реализации поставленных профессиональных целей и 

задач педагога-психолога; 

- Создание предпосылки для творческого применения наиболее 

эффективных методов и приемов работы педагога-психолога; 

- Обеспечение настроя на взаимодействие с педагогом-психологом при 

консультировании всех субъектов образовательного пространства; 

- Повышение эффективности просветительской, диагностической и 

коррекционно-развивающей работы. 

Удобная и функциональная мебель, разумно подобранная и 

расставленная, является неотъемлемой частью интерьера психологического 

кабинета.  

 В кабинете имеются: 

- рабочий стол психолога; 

- шкафы для пособий, документации; 

- детские столы и стульчики; 

- песочница с подсветкой; 

- несколько видом песка, в том числе сенсорный.  

Кабинет оснащён большим количеством игры и методической 

литературы, а так же диагностическим пакетом. В данном кабинете 

проводятся индивидуальные занятия с детьми, и консультирование 

родителей ( законных представителей) и педагогического персонала. А 
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групповые занятия проводятся в музыкальном зале, из-за его просторности и 

возможности проводить огромное количества психологических упражнений. 

 

3.2.Методические материалы и средства обучения 

        

       В кабинете психолога имеется большой набор методической литературы, 

диагностической литературы и методик, коррекционо- развивающих 

программ, игр и игрушек, подробнее об этом написано в паспорте кабинета.  

        «Социально - коммуникативное развитие» предполагает  использование 

широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, 

рисунков, зеркало), тематически связанного с социальной жизнью человека, 

ближайшим окружением. Данные материалы могут использоваться как в 

печатном виде (книги, фото - альбомы), так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для 

освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения 

используются различные ролевые игры, для которых в арсенале учебно-

дидактических средств необходимо иметь игрушки, в кабинете собранна 

коллекция игрушек, полезная при песочной терапии, или её элементах в 

процессе занятия.  

     Собран материал, различных игры и психологических упражнений. 

     Всё это и многое другое помогает в обеспечении программы: 

- соответствие санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

-оснащенность помещений развивающей предметно- пространственной 

средой; 

- учебно - методический комплект,  оборудование, оснащение. 
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          Используется песок, очищенный речной, и два вида декоративного 

песка, так же песочница с подсветкой, и мягкий песок для релаксации и 

развития творческих способностей детей. 

К программе так же есть альбомы : 

1. Альбом « Весёлые – грустные», возраст 4-5 лет 

2. Альбом « Мы все разные» , возраст 5-6 лет 

3. Альбом « Весёлые - грустные», возраст 5-6 лет. 

 

3.3.Организация развивающей предметно- пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей с нарушением интеллекта в соответствии с 

особенностями, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 
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     Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем . 

    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

    Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

    Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников; 

- свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

    Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
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