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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» г. Черняховска разработана с учетом 

требований и стандартов, утвержденных на федеральном уровне (в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования). Рабочая программа 

является нормативным документом. ФГОС дошкольного образования 

содержит требованя к структуре образовательной программе дошкольного 

образования, а следовательно и требования к составлению  рабочей 

программы педагога-психолога. Программа составлена в соответствии с 

основной образовательной программой МАДОУ«Детский сад 

комбинированного вида №5» г. Черняховска , а также программой «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой и др. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 6-7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№5» г. Черняховска. 

Данная рабочая программа составлена на основе:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- Комментариев к ФГОС дошкольного образования ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»;  

- Письма Министерства образования и науки РФ и Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

-  Постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г.  №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и от 28.01.2021 г. №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

/или/ безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Методических рекомендаций по организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в образовательных 
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организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного 

образования; 

- Устава МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» 

г.Черняховска и другими нормативными документами, регламентирующими 

деятельность дошкольной образовательной организации; 

 Основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5» г.Черняховска. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

 

          Учебный год для детей начинается с 15 сентября 2022 года и 

заканчивается 15 мая 2023 года. С 31 по 09 января 2023 года – зимние 

каникулы. 

Организация обучения и воспитания детей . 

 Занятия проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учётом 

уровня познавательного  развития  (по усмотрению психолога)  

подготовительная к школе группа (25 – 30 минут) с учётом темпа 

деятельности и работоспособности обучающихся. 

На  занятиях психолога  с детьми включаются, следующие направления 

работы: 

 Развитие высших психических функций; 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие произвольной регуляции деятельности; 

 Развитие пространственных представлений; 

 

Учебный план: в   неделю в месяц год 

Интеллектуальное, 

эмоциональное и волевое  

развитие 

1 4 30 

 Цель программы: 

Охрана и укрепление психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей при создании психологических условий для достижеия 

детьми личных результатовв процессе освоения дошкольных 

образовательных программ.  

Задачи: 

- развитие эмоциональной сферы-введение  ребенка в мир 

человеческих эмоций;  

-развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения;  
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-развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;  

-развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

Приоритетными направлениями работы по реализации Программы 

для обучающихся  являются:  

- коррекция нарушений всех компонентов социально-личносьного  развития; 

 воспитание и развитие детей в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и потребностями. 
 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Показатели Нормативы 
Ведущая 

потребность  

Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление 
Игровая 

деятельность 

Длительные игровые объединения, умение согласовывать свое 

поведение в соответствии с ролью 
Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно-личностные: взрослый – источник 

эмоциональной поддержки 
Отношение со 

сверстниками 

Внеситуативно-деловое: собеседник, партнер по деятельности 

Эмоции Развитие высших чувств; формирование самооценки 

посредством оценки окружающих; ребенок начинает осозновать 

свои переживания 
Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение со 

сверстниками , взрослыми 
Объект познания Причино-следственные связи между предметами и явлениями 
Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности 
Внимание Интенсивное развитие произвольного внимания 

Удерживает внимание 20-25 мин., 

Обьем внимания 10-12 предметов 
Память Интенсивное развитие долговременной памяти 

Обьем памяти 6-8 предметов из 10, 4-5 действий 
Мышление Элементы логического развиваются на основе наглядно-

образного; развитие элементов абстрактного мышления 
Воображение Переходит во внутреннюю деятельность, появляется 

собственное словестное творчество (считалки, дразнилки, 

стихи) 
Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в каком либо-деле 

Новообразования 

возраста 

1. Внутренний план действий. 

2. Развитие произвольности всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов: общественные 

мотивы преобладают над личными. 

4. Возникновение первой целостной картины мира. 

5. Появление учебно-познавательного мотива, становление 

внутренней позиции школьника. 
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2. Планируемые результаты  

Федеральные государственные требования предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы,  

 мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей. 
 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга - 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком,  

- беседы 

- экспертные оценки. 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание 

низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  

освоения  Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  

осуществляется  2  раза  в  год   с  использованием  диагностики   

результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  

получить  объем  информации  в  оптимальные  сроки.  

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по коррекционной программе 

 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми  

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
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детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Экспресс - 

диагности

ка в 

детском 

саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

2 Создание 

Лесной 

школы 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

19 

1.Знакомство детей друг с 

другом. 

2. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения. 

3. Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

4.Создание эмоционально 

положительного климата в 

группе. 

 

Цветные полоски бумаги, 

фломастеры, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей 

3 Букет для 

учителя 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

23 

1. Продолжение знакомства 

детей друг с другом. 

2. Развитие 

коммуникативной сферы 

детей. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения. 

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

4. Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

пиктограмма "Радость", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Радость" 

для каждого ребенка, 

бланки с заданиями для 

детей 
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5.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности 

психических процессов 

4 

 

Смешные 

страхи 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

28 

1. Сплочение группы, 

развитие умения выступать 

публично. 

2. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения, 

снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

 4. Развитие внимания, 

памяти, воображения 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

пиктограмма "Страх", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Страх" 

для каждого ребенка, 

бланки с заданиями для 

детей 

5 Игры в 

школе 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

32 

1. Развитие 

коммуникативных навыков 

2. Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

воображения. 

3. Развитие умение 

выступать публично. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, настольно-печатная 

игра "Времена года" 

 

НОЯБРЬ 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1. 

 
Школьные 

правила 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

39 

1. Развитие навыков 

культурного общения. 

2. Обучение различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Развитие внимания, 

памяти, мышления 4. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, настольно-печатная 

игра "Что хорошо, что 

плохо" 
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5. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

2. 

 
Собирание 

портфеля 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

44 

1. Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления. 

2. Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей,стимульный 

материал с изображением 

школьных 

принадлежностей, 

портфель. 

3. 

 

Белочкин 

сон 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

50 

1. Развитие эмоциональной 

сферы 

2. Развитие 

коммуникативной сферы.  

3. Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, портфельчик со 

школьными 

принадлежностями, 

пиктограмма 

"Удивление", разрезные 

картинки с пиктограммой 

"Удивление" для каждого 

ребенка 

4. 

 

Госпожа 

Аккуратно

сть 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

55 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы.  

2. Развитие волевой сферы, 

внимания, зрительной 

памяти, мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, 3 силуэта ладошки 

из картона красного, 

желтого и зеленого 

цветов, перышко 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1. 

 
Жадность Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

59 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы.  

2. Развитие волевой сферы, 

внимания, зрительной 

памяти, мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, разрезная картинка 

для коллективной работы, 

карточки с 

изображениями животных 

2. 

 
Волшебное 

яблоко 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

65 

1. Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

2. Развитие эмоциональной 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, пиктограмма 
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сферы 

3. Развитие внимания, 

мышления  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 

"Стыд", разрезные 

картинки с пиктограммой 

"Стыд" для каждого 

ребенка, мяч 

3. 

 

Подарки в 

день 

рождения 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

69 

1. Развитие сферы общения 

детей, навыков культурного 

общения. 

2. Развитие  внимания, 

памяти, мышления, 

воображения. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей. 

4. 

 
Домашнее 

задание 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

75 

1. Развитие навыков 

общения у детей, умения 

работать в паре. 

2.Развитие речи и 

логического мышления. 

3. Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, картинки с 

изображением различных 

предметов 

ЯНВАРЬ 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Школьные 

оценки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

80 

1. Развитие навыков 

общения детей.  

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление)  

3. Развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, слуховое) 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, парные картинки 

из двух наборов детского 

лото, мяч, музыка 

2 Ленивец Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

1. Развитие навыков 

общения детей.  

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 
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Семицветик» стр. 

86 

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление)  

3. Развитие слухового и 

зрительного внимания, 

распределения внимания. 

4. Развитие ориентировки в 

пространстве, слуховой 

памяти. 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, Ладошки, 

вырезанные из синего, 

красного и желтого 

картона, колечко, конверт 

со схемой 

3 Списыван

ие 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

90 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, колокольчик, 

предметные картинки 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 

 

Подсказка Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

95 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, картинки из 

детского лото. 

2 Обманный 

отдых 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

100 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, картинки с 

изображением различных 

действий 
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психических процессов 

3 Бабушкин 

помощник 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

107 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, колокольчик 

4 Прививка Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

112 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, пиктограмма 

"Робость", разрезные 

картинки с пиктограммой 

"Робость" для каждого 

ребенка, аптечка 

 

МАРТ 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Больной 

друг 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

117 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, песня "Настоящий 

друг" 

2 Ябеда Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

122 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, пиктограмма 

"Брезгливость", разрезные 

картинки с пиктограммой 

"Брезгливость" для 

каждого ребенка 
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произвольности 

психических   процессов 

3 Шапка - 

невидимка 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

127 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, пиктограмма 

"Самодовольство", 

разрезные картинки с 

пиктограммой 

"Самодовольство" для 

каждого ребенка 

4 Задача для 

Лисенка 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

132 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления, воображения. 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Спорщик 

Обида 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

138, 143 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, зеркало 

2 Хвосты 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

147 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, стихотв. С.Я. 

Маршака "О мальчиках и 
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невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   процессов 

девочках" 

3 Драки 

Грубые 

слова 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

152, 157 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

быстроты реакции. 

3. Развитие логического и 

мышления, восприятия 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, цветок ромашка, 

сделанной из цветной 

бумаги 

4 Дружная 

страна 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

161 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, "полоса 

препятствий" 

 

МАЙ 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 В гостях у 

сказки 

До 

свидания, 

Лесная 

школа 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

165, 171 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, листы белой 

бумаги А4 

2 Экспресс - 

диагностик

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

Комплект материалов 

предназначен для 
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а в детском 

саду 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение  программы  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Оборудование кабинета психолога. 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования.  

Магнитная и маркерная доска.  

Информационное обеспечение: интерактивный сенсорный стол – 1; 

мультимедийный проектор - 1, ноутбук - 1, принтер-сканер – 1; стол световой 

для рисования песком – 3; интерактивная световая панель «Музыкальные 

классики»-1. 

Компьютерные программы для индивидуально-подгрупповой работы с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО: «Адалин»;  «Окружающий мир для 

дошкольников»; «Шаг за шагом»; «Собери предметы»; «Найди отличия». 
  
 

 

Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

 

Документация педагога-психолога: рабочая программа педагога-

психолога, АОП на каждого ребёнка, имеющего рекомендации ЦПМПК;  

тетрадь взаимодействия с воспитателями; перспективное планирование и 

календарное планирование работы с детьми; индивидуальные тетради на 

каждого ребенка; годовой отчёт о результатах коррекционного обучения; 

перспективный годовой план работы педагога-психолога. 

 

Методические пособия: 

 

№ п/п Дидактические игры и пособия (наименование) 

1.  Глобус обучающий 

2.  Рукава -тактильные 

3.  Тактильные ладошки 
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4.  Прокати шарик 

5.  Прокати машинки 

6.  Конструктор деревянный 

7.  Наборы (овощи, фрукты, домашние животные, дикие животные, 

мама и детеныши, морские жители, морские обитатели) 

8.  Развивающая игра «Кубики для всех» 

9.  Танграмм 

10.  Счетные палочки 

11.  Набор «Карточки эмоций» 

12.  Пупсы-эмоции 

13.  Д.И. «Словодел» 

14.  Д.И. «Шиворот-навыворот» 

15.  Д.И. «Больше, меньше, поровну» 

16.  Д.И. Лото «Времена года» 

17.  Д.И. «О времени» 

18.  Д.И. «В путешествие в мир эмоций» 

19.  Д.И. «Что получится» 

20.  Цветные счетные палочки -КЮИЗЕНЕР 

21.  Логические блоки ДЬЕНЕША 

22.  Развивающие кубики ХАМЕЛЕОН 

23.  Учебно-игровое пособие «Логика и цифры» 

24.  Развивающие игры с прищепками 

25.  Конструктор деревянный 

26.  Альбом палочки Кюзинера 

27.  Самый внимательный 

28.  Зимний дубль 

29.  Весенний дубль 

30.  Найди лишний предмет 

31.  Лабиринты 

32.  Найди отличия 

33.  Найди своё место 

34.  Зоркий глаз 

35.  Прятки 

36.  Найди пару 

37.  Дом животного 

38.  Кто спрятался 

39.  Виммельбухи (книжки-гляделки) 

40.  Что перепутал художник? 

41.  Что лишнее? 

42.  Антонимы 

43.  Продолжи ряд 

44.  Что я знаю об окружающем мире 

45.  Собираемся на прогулку 
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46.  Найди по адресу 

47.  Кому письмо? 

48.  Логические таблицы 

49.  Заполни таблицу 

50.  Точный адрес или назови координаты 

51.  Карточки-ЭМОЦИИ 

52.  Игры с зеркалом 

53.  Пособие «Я и мои эмоции» 

54.  Калейдоском эмоций 

55.  Альбом эмоций 

56.  Картотека игр на формирование основ эмоционального интеллекта  

57.  Картотека -физкультминутки, динамические паузы в детском саду 

58.  Картотека речевых пятиминуток 

59.  Пальчиковые на зимнюю тему 

60.  Подбери геометрическую фигуру 

61.  Гимнастика мозга -кинесиологические методы 

 

Методическая литература: 

 

1.  Забрамная С.Д., Боровик О. В. «Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей» . 

2. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-дагностика в детском саду», М.: 

2008. 

3. Безруких М.М. «Комплект диагностических материалов по оценке и 

учету индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет. 

4. Стребелева Е. А. « Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей ранего и дошкольного возраста». М, ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014. 

5. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик»- программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет.Спб,2011. 

6. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога -1, ВЛАДОС., 

1999. 

7. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога -2, ВЛАДОС., 

1999. 

8. Эльконин Д.Б. «Психология игры», ВЛАДОС, 1999. 
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