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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с ФГОС 

ДО, нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-

психолога образовательного учреждения.  Программа составлена в 

соответствии с основной общеобразовательной  программой дошкольного 

образования  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад № 3 «Сказка»г.Камбарка на 2021-2023 учебный год, 

разработанной в соответствии с Уставом и локальными актами ДОУ; 

Программой «Мир открытий»поредакцией Л.Г.Петерсон, И.А. Лыковой; 

Адаптированной основной образовательной программой МБДОУ  «Сказка» 

№3 г. Камбарка для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР 

IIиIII, IVуровня) на 2022-2023 учебный год; Программой психолого-
педагогических занятий для дошкольников, под ред. Куражевой Н.Ю. 
«Цветик-семицветик». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование 

детей, родителей воспитанников и педагогов ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,  обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

Программа  предусматривает  психологическое сопровождение и 

развитие ребенка в возрасте 5-7лет, с учетом динамики развития каждого 

психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение года.  
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Цели и задачи программы 

Цель:  психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

Для воспитанников 

1. Способствовать сохранению психического здоровья воспитанников, а 

также их эмоциональному благополучию. 

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. 

4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности детей, 

формирования у них предпосылок учебной деятельности. 

5. Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям воспитанников. 

Для родителей 

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе 

общения с ребенком. 

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семье, в 

том числе путем включения родителей в непосредственно образовательную 

деятельность с детьми и поддержку образовательных проектов по 

инициативе семьи. 

Для педагогов 

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе. 

2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение 

их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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1.2. Принципы и подходы формирования Программы 

 

При разработке программы учитывались основные научные подходы, 

лежащие в основе ФГОСДО: 

 Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский); 

 Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконин, А.В.Запорожец); 

 Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин,А.В.Запорожец, В.В. 

Давыдов). 

 

В основе заложены следующие принципы: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
 Принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости 

каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех участников 

образовательного процесса); 
 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями ребенка, и 

спецификой образовательных областей. 
 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников; 
 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 
 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 

на уровне их реальных познавательных возможностей; 
 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития 

ребенка; 
 Принцип сотрудничества всех участников образовательного процесса; 
• Принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствиятребований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей. 
 

1.3. Характеристика особенностей развития детей 

Старшая логопедическая группа №13-12 детей 

Психологические особенности детей с ОВЗ ОНР II,IIIуровней 5-6 лет. 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приёма и 
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переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об 

окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с 

ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить её в единое целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с 

одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 

развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

4. Память ограничена в объёме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации. 

6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, 

чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы 

общения и сами игровые роли бедны. 

9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты 

языковой системы не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможённости. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 

психической неустойчивости, расторможённость влечений, учебной 

мотивации. Вследствие этого у детей проявляется недостаточная 

сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности 

формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование 

деятельности, умение работать в определённом темпе). 

Подготовительная логопедическая группа №12 -14 детей 

Психологические особенности детей с ОВЗ ОНР  II, III и  IV уровней 6-7 лет. 

Возраст (6 – 7 лет) характеризуется как период существенных изменений в 

организме ребенка и является определенным этапом созревания организма. В 

этот период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-

двигательной и сердечно-сосудистой систем организма, развитие мелких 

мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной 
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нервной системы. Характерной особенностью данного возраста является  

развитие познавательных и мыслительных психических процессов: 

внимания, мышления, воображения, памяти, речи.  

-У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

-Внимание остается  недостаточно устойчивым, ограниченные возможности 

его распределения. 

-Отставание речевого развития отрицательно сказывается и на развитии 

памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти 

заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания. Ребенок 

часто забывает сложные инструкции (трех- четырехступенчатые), опускает 

некоторые их элементы, меняет последовательность предложенных заданий. 

Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У детей 

отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

-Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, ребенок, однако, отстает в развитии наглядно-

образной сферы мышления, без специально обучения с трудом овладевает 

анализом и синтезом, сравнением. Для него характерна ригидность 

(затруднение) мышления. 

Подготовительная группа №8 общеразвивающей направленности.-18 детей; 

подготовительная группа №11-19 детей. 

Психологические особенности детей 6-7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Начинает развиваться произвольное внимание. 

Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных 

предметах и объектах.  

К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в 

организации психических процессов.  

 К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает развитие 

наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое 

мышление, что способствует формированию способности ребенка выделять 

существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, 

формированию способности сравнения, обобщения, классификации.  
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Идет развитие творческого воображения, этому способствуют различные 

игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых 

образов и впечатлений. В сфере развития речи к концу дошкольного возраста 

расширяется активный словарный запас и развивается способность 

использовать в активной речи различные сложнограмматические 

конструкции. Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 

– 7 летнего возраста формируется самооценка на основе осознания 

успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, 

одобрения взрослых и родителей. Формируется рефлексия, т. е. осознание 

своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций.  

В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение 

мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает 

преобладать над мотивом «я хочу». Осознание своего «я» и возникновение на 

этой основе внутренних позиций к концу дошкольного возраста порождает 

новые потребности и стремления. В результате игра, которая является 

главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к 

концу дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить 

ребенка. У него появляется потребность выйти за рамки своего детского 

образа жизни, занять доступное ему место в общественно-значимой 

деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции 

– «позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и 

особенностей личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего 

возраста 

1.4. Возрастные особенности детей 5-7 лет 
 

Показатели Нормативы 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая 

деятельность 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый — источник информации, собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к 

партнеру по играм, предпочтении в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 
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Объект познания Предметы и явления, непосредственно не 

воспринимаемые нравственные нормы 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (вос-

приятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах 

деятельности 

Внимание Начало формирования произвольного внимания.  

Удерживает внимание 15-20 мин. Объем внимания 8-

10 предметов 

Память Развитие целенаправленного запоминания. 

 Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования 

логического 

Воображение Развитие творческого воображения 

Показатели Нормативы 

Условия 

успешности 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая 

речь 

Новообразования 

возраста 

1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические) 
 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К ЗАВЕРШЕНИЮ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (К 7 ГОДАМ) 

Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 

Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 
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Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных 

состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на 

эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее 

красотой; бережно относится к животным и растениям. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения 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 основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо, а что такое плохо». 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

экспериментировать и наблюдать. 

Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям 

истории и культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, 

интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, 

стремится к познавательно-личностному общению с ними. 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 
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Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему 

алгоритму (3-4шага); с помощью взрослого может определить свое 

затруднение, выявить его причины и сформулировать познавательную 

задачу, зафиксировать достижение результата и условий, которые позволили 

его достичь. 

Планируемые результаты по направлениям работы педагога-психолога: 

Психологическая диагностика 

1.Своевременное информирование родителей о возможных отклонениях в 

развитии ребенка. 

2.Своевременная организация комплексной психолого-педагогической 

помощи детям с ООП (в том числе с ОВЗ и одаренным). 

3.Своевременное планирование консультативной, профилактической и 

других видов помощи педагогам. 

Психологическая коррекция 

1.Снижение количества воспитанников с выраженными трудностями в 

обучении при групповой форме работы. 

2.Нормализация психологического здоровья детей и детско-родительских 

отношений. 

3.Снижение эмоциональной напряженности педагогов в течение учебного 

года. 

Психологическое консультирование 

1.Снижение количества воспитанников с трудностями обучения, 

эмоциональными проблемами, связанными с недостаточным вниманием со 

стороны родителей. Улучшение психо-эмоционального состояния детей и 

родителей. 

2. Создание благоприятных условий для укрепления психологического 

здоровья ребенка в семье и ДОУ. 

3.Улучшение психо-эмоционального состояния педагогов в отношении 

выполняемых должностных обязанностей. 

Психологическое просвещение 

1. Понимание родителями механизмов взаимосвязи психо-эмоционального 

климата в семье и поведения ребенка; взаимосвязи количества времени 

родителя, направленного на ребенка, и успешности ребенка в 

образовательном процессе. Признание родителями права ребенка быть 

индивидуальностью (право иметь индивидуальные особенности развития вне 

зависимости от желаний родителей). 

2. Понимание педагогами индивидуальных особенностей развития 

воспитанников, возможности их учета в образовательном процессе для 

повышения качества образования одаренных детей, детей с нормальным и 

нарушенным развитием. Умение педагогов бесконфликтно общаться с 

семьями с разным социальным статусом. 

Психологическая профилактика 

1.Снижение количества воспитанников с признаками психо-эмоционального 

неблагополучия, улучшение физического и психического здоровья. 
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2. Снижение количества родителей  и педагогов с признаками психо-

эмоционального напряжения. 

 

1.6. Критерии результативности деятельности педагога-психолога. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом 

обследовании дошкольников. 

Педагог-психолог осуществляет: психологическую диагностику 

познавательных процессов детей, личностных качеств, диагностику 

психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе 

Старший возраст (5-6 лет):слуховое внимание; зрительно-

пространственный гнозис–познание предметов, явлений, их значения и 

смысла; зрительно-пространственный праксис - способность выполнять 

последовательные комплексы движений и совершать целенаправленные 

действия по выработанному плану;  общая моторика, ловкость, выносливость, 

разноименные движения;  развитие графической деятельности; латеральные 

предпочтения; мыслительная деятельность; игровая деятельность; анализ 

продуктов деятельности;  коммуникативные навыки.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): зрительно-моторная 

координация; ритмическое чувство;  переключение движений; рядограммы 

(последовательность времен года, дней недели); звуковой анализ слов;  

умение определять состав числа; выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

составление сюжетного рассказа по серии картин;  понимание логико-

грамматических конструкций;  установление причинно-следственных связей;  

ориентировка на листе бумаги. 

Эффективность психологического сопровождения определяет процесс 

наблюдения за развитием личности и формированием у них различных 

навыков. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

 Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием 

личности ребёнка и уровня его достижений поставленным 

педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС. В качестве 

педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

 Активное участие детей в жизни ДОУ, инициативность, творчество; 

 Бесконфликтное взаимодействие со сверстниками; 

 Отсутствие конфликтов с педагогами. 

 Психологическая эффективность: 

 Субъективное ощущение у детей комфорта и уверенности в ДОУ; 

 Адекватная самооценка; 

 Сформированность Я – концепции личности; 

 Оптимальное развитием его способностей. 
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Оценка результатов освоения детьми Программы в дошкольном учреждении 

проводится два раза в году: в сентябре и в мае.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 

 

2.1.Основные направления деятельности: 

 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

1.Диагностика воспитанников старшей группы (5-6 лет) и 

подготовительной группы (6-7 лет) с ОВЗ с целью определения уровня 

психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для 

организации и координации работы в группе и выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка.  

2.Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы общеразвивающей направленности (6-7 лет).  

Дополнительно: По запросам родителей, воспитателей, администрации 

ДОО и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса 

приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская 

деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки. 

1. Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

2. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОО.  

3. Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

4. Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-

пространственной развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  
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Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшей 

логопедической  и подготовительной группы по программе Куражовой Н.Ю. 

«Цветик-семицветик» (формирование предпосылок учебной деятельности, 

коррекция и развитие познавательной и эмоциональной, волевой 

сфер).Подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего 

дошкольноговозраста, имеющими средний и низкий уровни развития 

психических процессов. 

 Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития.  

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

образовательного процесса в ДОО и семье в интересах ребенка. 

 • Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

• Групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей по 

актуальным темам. 

• Проведение различных форм работы (семинаров, семинаров-

практикумов) с педагогическим коллективом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

 Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОО и родителей, формирование 

запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 

психологическим проблемам  

Консультативная и просветительская работа ведется по следующим 

направлениям: 

1) Индивидуальная 

С педагогами и  родителями  проводится по запросам и результатам 

диагностики. 

2) Групповая  

с педагогами, родителями: консультации; выступления на родительских 

собраниях по заранее выбранной проблеме; оформление информационных 

листов; стендовая информация; обзор психологической литературы. 

 

Организационно-методическая работа. 

Участие в педагогических и методических советах, плановых и оперативных 

совещаниях, родительских собраниях. 

Составление и оформление годового и календарно-тематического 

планирования, графика работы педагога-психолога. 
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Оформление журналов учета видов деятельности. 

Разработка и оформление диагностики психического развития 

дошкольников; анализ и обработка диагностических данных. 

Разработка анкет, консультаций, семинаров, семинаров-практикумов, 

консультаций и рекомендаций для родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

Разработка и приобретение учебных пособий, методических материалов, 

коррекционно-развивающих программ. 

Изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстративного 

материала. 

Изучение психолого-педагогической литературы; разработка мероприятий, 

участие в них. 

 

2.2. Формы, методы и средства реализации Программы. 

Организационные формы деятельности педагога-психолога: групповая и 

индивидуальная, подгрупповая 

В процессе работы, используются разнообразные технологии, методы, 

методики, игры и упражнения, которые дают положительную динамику 

психического развития. В соответствии с ФГОС ДОпедагог-психолог 

поддерживает детскую инициативность, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий детей в 

специфических для них видах деятельности, дает возможность 

самостоятельного выбора материалов, видов деятельности, участников 

совместной деятельности. Педагог-психолог создает условия для 

самостоятельного принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей через организацию различных видов детской деятельности: игровую, 

познавательную, творческую, исследовательскую, двигательную. 

Занятие состоит из нескольких частей 

Часть 1. Вводная. Цель – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между всеми участниками. 

Основные приемы работы – приветствия, игры с именами. 

Часть 2. Рабочая. Основная смысловая нагрузка всего занятия. Основные 

приемы – игротерапия, элементы сказкотерапии, игры на развитие и 

коррекцию эмоционально-личностной и познавательной сфер и т.д. 

Часть 3. Завершающая. Цель – связать полученные знания с реальностью, 

закрепить положительные эмоции от работы на занятии, помочь осознать 

каждому участнику чувство принадлежности к группе. Основные приемы – 

общая игра или другая коллективная деятельность. Приветствие и прощание 

носить ритуальный характер. 
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Коррекционно-развивающее направление занятий предполагает включение 

специальных психологических технологий и методов.  

 

Методы практической коррекции 

Игротерапия 

Арттерапия (рисуночные техники) 

Музыкотерапия 

Сказкотерапия 

Психогимнастика 

Песочная терапия 

Телесно-ориентированные техники 

Релаксационные техники 

2.3. Психолого – педагогические условия сопровождения: 

 Дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей); 

 Психолого – педагогические условия (коррекционно – развивающая 

направленность воспитательно – образовательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психо-

эмоционального режима); 

 Специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционно – развивающих занятиях; 

 Здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья); 

 Индивидуально – групповые занятия  детьми проводят с педагогом – 

психологом в соответствии с циклограммой деятельности, в часы 

свободные от мероприятий по основной программе ДОУ. 

 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ и 

родителями. 

С руководителем ДОУ  

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения.  
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3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций 

в коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию.  

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

 6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК.  

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Со старшим воспитателем. 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОО в 

соответствии с ФГОС.  

2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  

4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп.  

5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта.  

6. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. 

 7. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

8. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОО. 

 9. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

10. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателями  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий.  
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3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года)  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя.  

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования.  

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре).  

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психо-эмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей).  

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.).  

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике.  

Со специалистами 

1.  Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

 3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 
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прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий).  

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений.  

5. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель работы с родителями воспитанников – повышение психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах обучения и 

воспитания, охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей. 

Родители как непосредственные участники образовательного процесса 

включаются во все направления работы педагога-психолога в ДОО: 

- психологическая диагностика (родители дают согласие/ несогласие на 

обследование ребенка, при желании присутствуют при обследовании); 

- психологическое консультирование (родители выражают самостоятельное 

желание посетить консультацию по вопросам развития ребенка); 

- психологическое просвещение (для родителей организовываются семинары, 

консультации по предложенной педагогом-психологом тематике или 

педагогами группы, или по инициативе родителей). 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

• Организационно-планирующее пространство: рабочий стол и стул; 

шкаф для хранения документов; детские столы и стулья. 

• Уголок для развития эмоциональной сферы: зеркало, игры и пособия. 

• Набор диагностических методик; стимульный материал для 

проведения диагностики; 

• Игрушки, способствующие установлению контакта с 

детьми;дидактические игры; набор мозаики из пластмассы, 

строительные наборы, набор «Лего», пирамидки, матрешка, 

настольный театр, сюжетные игрушки, дидактические игры 

«Четвертый лишний», «Зоопарк настроений», «Большие и маленькие», 

«Найди отличия» и др. 

• Игры для развития сенсомоторных навыков. 

• Стол для песочной терапии. 

• Колонка и подбор разнохарактерной музыки (релаксационная, пение 

птиц, шум леса, дождя и моря и др.). 

• Методическая литература. 

3.2. Организация образовательной деятельности 
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1.Групповые фронтальные коррекционно-развивающие занятия 

Возраст Число детей в 

группе 

Время занятия 

5-6 лет 12человек 25 минут 

6-7 лет 14человек 30 минут 

6-7 лет 19+18 человек                 30 минут 

2. Занятия с коррекционной группой детей по песочной терапии 

(по3человека) 

 В состав коррекционной группы могут входить гиперактивные, 

неуверенные, импульсивные и невнимательные и другие дети с проблемами 

личностного роста. 

График работы и расписание занятий 

День недели Часы работы Содержание работы 

 

Понедельник 

 

 

 

 

 

8.00.-15.12 

 

 

9.35.-10.05 

 

 

Оформление документации, диагностика, 

подготовка к занятиям. 

Консультирование родителей (по запросу) 

Фронтальное коррекционно-развивающее 

занятие в логопедической старшей группе 

№13 

Вторник 

 

8.00.-15.12 

 

 

 

 

 

 

9.35-10.05 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

подготовительных групп №8,11. 

Методическая работа(разработка занятий, 

составление картотеки игр и 

упражнений). 

Фронтальное коррекционно-развивающее 

занятие в подготовительной группе №11 

Среда 

 

 

 

11.00- 17.12 

Оформление документации, 

индивидуальная диагностика, 

консультирование педагогов по 

результатам диагностики. Подгрупповые, 

индивидуальные коррекционно- 

развивающие  занятия с детьми 

логопедических групп(№12, №13) 

Консультирование родителей. 

Четверг 

 

8.00-15.12 

10.15-10.45 

 

 

Подгрупповые коррекционные занятия 

(гр.№12, №13) 

Фронтальное коррекционно-развивающее 

занятие в подготовительной гр. №8.  

Оформление материалов для педагогов и 

родителей; оформление результатов 

мониторинга. 
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Пятница 8.00-15.12 

 

  Диагностика в подготовительных 

группах №8, №11. 

Психологическое просвещение 

педагогов (по запросу). Подготовка к 

занятиям. 

3.3. Перспективный план работы на учебный год 

Цель:Психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса, обеспечение психологических условий, необходимых для 

полноценного психического развития воспитанников. 

 

Годовой план работы педагога-психолога МБДОУ детский сад №3 «Сказка» 

г.Камбарка на 2022-2023 учебный год 

Дата Работа с детьми Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями  

Методическ

ая работа 

Сен-

тябрь 

Психологическая 

диагностика 

(развитие 

познавательных 

процессов, 

эмоционально – 

личностная 

сфера)у детей 

старшей группы 

№13. 

Круглый стол 

«Планирование 

психолого-пед. 

деятельн-ти на  

уч.год» 

Определение 

перспективных 

направлений 

работы. 

Выступление на 

собрании в гр.№9 

«Особенности 

развития детей 4 

лет»; гр. №3 

«Особенности 

развития ребенка в 2-

3 года: «я сам» и 

«почему»»; 

консультация 

«Советы родителям 

гиперактивного 

ребенка» 

 

Оформление 

документаци

и. 

Составление 

планов 

индивидуаль

ной 

коррекционно

й работы 

октябр

ь 

Психологическая 

диагностика 

(уровень 

психологической 

готовности к 

школе)подготовит

ельной -№8,11,13 

Диагностика всего 

коллектива ДОУ 

по изучению 

психологического 

климата  

 

Консультация по 

итогам 

диагностики 

Консилиум 

специалистов по 

результатам 

обследования 

детей 

Консультация для 

воспитателей 

«Психологически

е особенности 

детей с ОНР» 

Консультация для 

родителей:«Особенно

сти психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста и работа 

педагога-психолога с 

детьми» 

(выступление на 

родительском 

собрании в гр. №13) 

Обработка и 

оформление 

результатов 

диагностики 

развития 

психических 

процессов 

 

ноябрь Диагностика 

моторики и 

пространственной 
ориентировки (в том 

Консультации 

для 

педагогов:«Агрес

сивные дети: 

Консультация для 

родителей: «Вот он я! 

Особенный ребенок. 

Демонстративность, 

Разработка 

программ 

развития и 

индивидуаль
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числе и частей тела) 

 
причины 

поведения, 

приёмы его 

коррекции» 

Психолого-

педагогический 

тренинг для 

педагогов 

агрессивность» ных карт  

 

декабр

ь 

Отслеживание 

психологической 

готовности к 

школе 

(промежуточный 

мониторинг) 

Беседа о развитии 

психических 

процессов и 

развитии речи 

детей. 

Консультация 

«Виды 

нарушения 

психического 

здоровья 

дошкольников» 

 

Консультация для 

родителей «Первый 

класс: 6 или 7 лет»» 

 

Заполнение 

индивидуаль

ных карт 

развития.  

январь Диагностическое 

обследование 

межличностных 

отношений детей в 

группе. 

Социометрия 

группы.Методика 

«Два домика», «Я 

в детском 

саду»ст.гр №13 

Консилиум 

специалистов по 

результатам 

обследования 

детей с ОВЗ за 1 

полугодие 

Составление памяток  

для родителей  «Как 

победить 

застенчивость», «Как 

правильно вести себя 

с ребёнком» 

 

Обработка и 

оформление 

результатов 

диагностики 

Фев-

раль 

Определение 

умственной 

работоспособности 

детей и умения 
работать по 

определённому 

правил ( 
«Корректурная 

проба» (тест 

Бурдона), «Учебная 

деятельность») 

 

 «Сенсорное 

развитие 

дошкольников в 

познавательно-

практической 

деятельности».пр

езентация, 

консультация, 

практикум.консул

ьтация 

«Психологическое 
здоровье как цель и 

критерий 

успешности 
педагогической 

поддержки детей» 

 

Составление памяток  

для родителей  

«Кризис 7 лет» 

«Подготовка к 

школе» рез-ты 

Диагностики гр . 

№8,11 

Работа по 

составлению и 

оформлению 

документации 
педагога - 

психолога 

 

март Вторичная 

диагностика 

(развитие 

познавательных 

Консультирование 

педагогов по 

интересующим 

вопросам,консульт

ация «Формы и 

Составление памяток  

для родителей  

«Ночные страхи у 

детей», «Игры, 

Обработка и 

анализ 

полученных 

результатов 
диагностическ
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процессов, 

эмоционально – 

личностная 

сфера)гр.№13 

содержание 

групповой 
психологической 

поддержки 

дошкольников 

которые лечат.» 

 

ой 

деятельности 

 

апрель Диагностика в гр. 
№12 

Создание 
психологической 

гостинной 

Консультации по 
запросам родителей 

участие  в 
педсовете 

май Итоговая 

диагностика 

психологической 

готовности к 

школе гр. №9,13 

Консилиум 

специалистов по 

подведению 

итогов 

коррекционно-

логопедической 

работы с детьми 

за уч.год 

Выступление на 

родительском 

собрании «Готов 

ли Ваш ребёнок к 

школе» 

Заполнение 

индивидуальных 

карт развития. 

Составление 

аналитического, 

статистического 

отчетов о 

проделанной 

работе и об 

итогах за 

прошедший год 

В 

течени

е года 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика по 

разной 

проблематике), по 

запросу родителей 

и педагогов. 

Индивидуальная 

работа с детьми, 

имеющими 

проблемы в 

развитии 

познавательных 

процессов (низкий 

уровень 

интеллектуального

, психического 

развитияимеющим

и поведенческие 

нарушения 

(агрессия, 

замкнутость, 

тревожность, 

страхи, 

гиперактивность) 

Непрерывное 

сопровождение и 

развитие детей по 

программе 

«Цветик — 

семицветик» Н.Ю. 

Куражева. 

Индивидуальное 

консультировани

е по запросу 

педагогов. 

 

Индивидуальное 

консультирование 

по запросу 

родителей. 

Создание 

информационного 

стенда в 

пространстве 

ДОУ. 

 

Комплектование 

информационны

х папок для 

каждой группы, 

по возрастной 

проблематике. 

Оформление 

стимульного 

материала для 

диагностики и 

развивающей 

работы. Работа в 

соцсетях в 

группах, 

созданных 

воспитателями. 
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3.4. Тематическое планирование психологических занятий 

в старшей группе №13 на 2022-23 учебный год 
 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя 

2 неделя  

4  

Занятие 1. Знакомство. 
Цель: 1.Познакомить детей друг с другом, сплотить группу. 
Развивать невербальное и вербальное общение. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

3 неделя 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12 4 неделя 

Занятие 2.Наша группа. Что мы умеем. 
 
Цель:Продолжать знакомить детей друг с другом, делать группу 
сплоченной обогащать знания детей друг о друге. 
Способствовать осознанию ребенком своих положительных качеств; 
совершенствовать умение выступать перед группой. 
Развивать вербальное и невербальное общение. 
Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 
Снять телесное и эмоциональное напряжение. 
Развивать внимание, память, мышление, воображение. 
Развивать мелкую и общую моторику. 
Развивать навыки самосознания. 
Занятие 3. Правила поведения на занятии. 

Цель: Познакомить детей с правилами поведения в группе. 
Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, 
вежливого обращения. 

Развивать внимание, память, наглядно-образное и словесно-логическое 
мышление. 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

5 неделя 

 

 

 

 

6 неделя 

 

 

7 неделя 

 

 

 

 

 

 

8 неделя 

Занятие 4. Страна «ПСИХОЛОГИЯ» 

Цель: Познакомить детей друг с другом, сплотить группу. 
Развивать невербальное и вербальное общение. 
Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Занятие 5.Радость, грусть. 

Цель:  Познакомить детей с чувством радости, грусти. 
Обучение различению эмоционального состояния по его внешнему 
проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. 
Формирование навыков адекватного эмоционального реагирования на 
совершенное действие или поступок. (Ребенок имеет право на любую 
эмоцию, Которая помогает ему обогатить собственный жизненный опыт.) 
 Учить детей выражать чувство радости в рисунке. 
Занятие 6. Гнев. 

Цель: Познакомить детей с чувством гнева. 

Обучение различению эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. 
Формирование навыков адекватного эмоционального реагирования на 
совершенное действие или поступок. (Ребенок имеет право на любую 
эмоцию, которая помогает ему обогатить собственный жизненный опыт.) 
Учить детей выражать чувство гнева в рисунке. 
Занятие 7. Удивление. 

Цель: Познакомить детей с чувством удивления. 

Обучить различению эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию.  

Формировать навыки адекватного эмоционального реагирования на 
совершенное действие или поступок. (Ребенок имеет право на любую 
эмоцию, которая помогает ему обогатить собственный жизненный опыт.) 
Учить детей выражать чувство удивления в рисунке. 
 

 

 

 

 

 

 

Н

О

Я

Б

Р

Ь 

9  

неделя 

 

 

 

10 

неделя 

 

 

 

 

11 

неделя 

 

 

 

12 

неделя 

 

Занятие 8. Испуг. 

Цель: Познакомить детей с эмоцией испуг. 
Учить детей узнавать эмоцию испуг по его проявлениям. 
Развивать умение справляться с чувством страха. 
Учить детей выражать чувство страха в рисунке. 
 

Занятие 9. Спокойствие. 

Цель: Познакомить детей с чувством спокойствия. 

Обучение различению эмоционального состояния по его внешнему про-
явлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. 
Формирование навыков адекватного эмоционального реагирования на 
совершенное действие или поступок. (Ребенок имеет право на любую 
эмоцию, которая помогает ему обогатить собственный жизненный опыт.) 
Снятие эмоционального напряжения. 
Занятие 10. Словарик эмоций. 

Цель: Закрепление и обобщение знаний о чувствах радости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, спокойствия. 

Развитие способности понимать и выражать эмоциональное состояние 
другого человека. 
Обогащение и активизация словаря детей за счет слов, обозначающих 
различные эмоции, чувства, настроение, их оттенки. 
 
Занятие 11.Праздник Осени (по плану ДОУ) 

 13 Занятие 12. Страна Вообразилия. 
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Д

Е

К

А

Б

Р

Ь 

неделя 

 

 

14 

неделя 

 

 

15 

неделя 

 

 

 

16 

неделя 

 

 

 

 

 

Цель: Развивать фантазию и воображение при сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических произведений. Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

Формировать интерес к творческим играм. 

Занятие 13. В гостях у сказки. 

Цель: Развивать воображение, память, пантомимическую и речевую 

выразительность. 

Закрепить знание содержания сказок. Развивать творческое мышление. 
Занятие 14. Диагностика. 

Цель: Диагностировать и развивать зрительную память.

 Диагностировать мыслительные операции «анализ» и «сравнение»; 

распределение внимания. 

 Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и общую моторику. 

Занятие 15. Диагностика. 

Цель: Диагностировать и развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость). 

Изучить состояние операции мышления исключение, зрительного синтеза. 

Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и общую моторику. 

 

 

 

Я

Н

В

А

Р

Ь 

17-18 

неделя-

праздни

ки 

19 

неделя 

 

 

20 

неделя 

 

 

 

Занятие 17. Этикет. Внешний вид. 

Цель: Познакомить детей с правилами личной гигиены. 

Сформировать представления о внешнем виде культурного и опрятного 
человека и желание выполнять правила личной гигиены. 
Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, 
вежливого обращения. 
Развивать логические операции посредствам речевого общения: умение 
делать обобщение, умозаключение, внимание (концентрацию, 
переключение), память. 
Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 
Занятие 18. Этикет. Правила поведения в общественных местах. 

Цель: Познакомить детей с общественным этикетом (правилами поведения 

в магазине, кино, театре, поликлинике, транспорте, на улице). 
Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, 
вежливого обращения. 
Развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость, распределение), 
слуховую память, мышление, тонкую и общую моторику. 
Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать 
навыки культурного, этически грамотного поведения. 
Развитие самосознания и навыков саморегуляции. 
 

 

 

 

 

Ф

Е

В

Р

А

Л

Ь 

21 

неделя 

 

 

 

 

 

22 

неделя 

 

 

 

 

Занятие 19. Столовый этикет. 

Цель: Познакомить детей со столовым этикетом. 
Сформировать представления о культуре поведения за столом и желание 
следоватьстоловому этикету. 
Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, 
вежливого обращения. 
Развивать логические операции посредствам речевого общения: умение 
делать обобщение, умозаключение. Развивать внимание 
(концентрацию, переключение), память. 
Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать 
навыки культурного, этически грамотного поведения. 
Занятие 20. Подарочный этикет. 

Цель: Познакомить детей с подарочным этикетом.  Продолжать 

формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого 
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23 

неделя 

 

 

 

 

24 

неделя 

 

 

обращения. Развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость), 

зрительную память, мышление (умозаключения, обобщения), воображение, 

тонкую и общую моторику. 
Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать на-
выки культурного, этически грамотного поведения. 
Развивать навыки самосознания и саморегуляции. 
Занятие 21. Гостевой этикет. 

Цель: Познакомить детей с гостевым этикетом. 
Закрепить представления о культуре внешнего вида и навыки правильного 
поведения за столом. Продолжать формировать навыки вербального и 
невербального общения, вежливого обращения. Развивать слуховое и 
зрительное внимание (устойчивость), слуховую память, мышление, тонкую 
и общую моторику. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, этически грамотного поведения. 
Развивать навыки самосознания и саморегуляции. 

Занятие 22. Волшебные средства понимания. 

 Цель: Сплотить группу. Развивать вербальное и невербальное общение. 
Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 
Занятие 23. Защитники отечества 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, дяде. Продолжать 

знакомить детей с праздником 23 февраля. 
Расширить и уточнить словарь детей по теме «Мужские профессии». 

М

А

Р

Т 

25 

неделя 

26 

неделя 

 

27 

неделя 

 

 

28 

неделя 

 

Занятие 24. Мамины помощники 
Цель: Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, тете. 
Расширить и уточнить словарь детей по теме «Женские профессии». 
Занятие 25. Я и моя семья  

Цель: Воспитывать любовь и уважение к семье. 

Расширить представление детей о семье, об обязанностях членов семьи. 
Занятие 26. Я и мои друзья 

Цель: Расширить и углубить представления детей о доброжелательном 

отношении к окружающим его людям. Раскрыть значимость моральной 

поддержки друзей. Воспитывать доброе отношение детей друг к другу. 

 Занятие 27. Я и мое имя 

Цель: Идентификация ребенка со своим именем. 
Формирование позитивного отношения ребенка к своему Я. 
Стимулирование творческого самовыражения. 

 

 

 

А

П

Р

Е

Л

Ь 

29 

неделя 

 

30 

неделя 

 

 

31 

неделя 

 

32 

неделя 

 

 

 

Занятие 28. Страна «Я». Черты характера Цель: Формирование умения 

различать индивидуальные особенности 

внешности. 
Развитие представления о себе, качествах своего характера. 
Занятие 29. Я особенный 

Цель: Учить детей понимать себя, свои желания, чувства, положительные 

качества. 
Развивать самосознание. 
Развивать вербальное и невербальное общение. 
Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 
Снять телесное и эмоциональное напряжение. 
Занятие 30. Как помириться 

Цель: Учить простым способам выхода из конфликтов. 

Занятие 31.Как можно все объяснить взрослым 

Цель: Способствовать хорошим отношениям детей к взрослым путем 

формирования умения объясняться. 
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М

А

Й 

33 

неделя 

 

34 

неделя 

 

 

35 

неделя 

36 

неделя 

Занятие 32.Дразнить, обижать 

Цель: Развивать добрые и теплые отношения между детьми. 

Занятие 33. Итоговая диагностика-1 

Цель: Диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы. 
Диагностика зрительной памяти. 
Диагностика мышления (обобщение, зрительный синтез, исключение, 
конкретизация. 
Диагностика внимания (концентрация, слуховое, зрительное, 

переключение).Диагностика воображения 

Занятие 34. Итоговая диагностика-2 

Цель: Диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы. 
Диагностика слуховой памяти. 
Диагностика внимания (слуховое, устойчивость, переключение). 
 

 

 

 

Тематическое планирование психологических занятий  

в подготовительной группе №8, 11,12 на 2022-23учебный год. 
Сентябрь 

Сказки для 

школьной 

адаптации 

 

Сказки для школьной адаптации: 

Цель: развивать  положительныеэмоции у будущих первоклассников, 

помочь  в адаптации к школе 

1. Создание «Лесной школы» 

2. Букет для учителя 

3. Смешные страхи 

4. Игры в школе  

Октябрь 

Школьные 

правила 

5. Школьные правила  

Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной образова-

тельной среды: 

Цель: оказать организующее влияние на учебную деятельность, 

учить детей правильно обращаться со школьными принадлежностями, 

адекватно относиться к ним, развивать аккуратность и самостоятель-

ность: 

1. Собирание портфеля 

2. Белочкин сон 

3. Госпожа Аккуратность 

Ноябрь 

Школьные 

уроки 

4. Жадность 

5. Волшебное яблоко (воровство) 

6. Подарки в день рождения  

Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям: 

Цель: Воспитывать адекватное отношение к результатам своей деятель-

ности, помочь детям понять логику процесса обучения, прямую 

зависимость оценки от затраченного труда или усвоения материала 

1. Домашнее задание 

Декабрь 2. Школьные оценки 

3. Ленивец 

4. Списывание 

5. Подсказка 

Январь 

Наше здоровье 

Сказки о здоровье, в том числе психическом: 

Цель: Помочь снять усталость, раздражительность, вызванные 
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нагрузкой на руку, ограничением пребывания ребенка на воздухе, 

чрезмерным увлечением телевизионными передачами или игрой в 

компьютер 

1. Обманный отдых 

2. Бабушкин помощник 

3. Прививка 

4. Больной друг 

Февраль 

Школьные 

конфликты 

Сказки о школьных конфликтах: 

Цель: корректировать  агрессивное поведения, способствовать разрядке 

(негативных эмоций и выработке эффективных стратегий поведения в 

тех или иных школьных ситуациях) 

1. Ябеда 

2. Шапка-невидимка (демонстративное поведение) 

3. Задача для Лисенка (ложь) 

4. Спорщик 

Март 5. Обида 

6. Хвосты (межгрупповые конфликты) 

7. Драки 

8. Грубые слова 

Апрель 9. Дружная страна (межполовые конфликты) 

10. В гостях сказки 

11. Диагностика 

12. Диагностика 

Май Итоговая диагностика 

 

 

 

IV. Приложение 
1.Исследование неречевых психических функций у детей с ОНР 

1. Исследование слухового восприятия:  

• дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, 

колокольчика, пищалки, погремушки)  

• определение направления звука         

• восприятие и воспроизведение ритма  

Исследование зрительного восприятия: 

• различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда 

предметы заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, 

к шапочкам соответствующие по цвету шарфики), 4 года (красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, черный 

_ 5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, 

черный 

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

розовый, коричневый, серый, белый, черный)  

• восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические 

фигуры и формы)  

4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб) 

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб) 
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6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, 

цилиндр)  

 

2. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления:  

• ориентировка в пространстве  

4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади) _ 

5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа)  

6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу)  

• ориентировка в схеме собственного тела:  

4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу)  

5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо 

 6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо)  

• складывание картинок из частей: 

4 года (2— 4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы)  

5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы)  

6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный 

разрезы)  

• складывание фигур из палочек по образцу: 

4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти палочек 

5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек)  

• складывание фигур из палочек по памяти: 6 лет («елочка» и «дерево» из шести 

палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи палочек) 

2.Психодиагностическое обследование детей подготовительной к 

школе группы(проводится в середине и в конце учебного года). 

 
Название 

шкалы  

Исследуемая функция Автор теста, название 

теста 

Факторы, влияющие 

на результат 

 

П
си

х
о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 г
о
т
о
в

н
о
ст

ь
 к

 

ш
к

о
л

е 

Психомоторная зрелость «Определение 

школьной зрелости» 

тест А.Керна- Ирасека  

Общее психо-

эмоциональное  

состояние ребенка на 

момент 

 обследования; 

Понимание 

инструкций  

Психосоциальная 

зрелость  

 «Беседа по 

определению 

«внутренней позиции 

школьника» 

Т.А.Нежнова 

Интеллектуальная 

готовность к школе 

Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго   

«Психолого-

педагогическая оценка 

готовности к началу 

школьного обучения» 
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Уровень концентрации 

внимания и зрительной 

памяти. Образно-

логическое мышление 

Тест Пьерона-Рузера 

«Что здесь лишнее» 

Р.С.Немов 

Концентрация и 

устойчивость 

внимания. Операции 

анализа и обобщения 

 

Входная диагностическая таблица ____________ уч.год 

Психологическая карта развития детей группы______________ 

Психолог______________________________________________ 
№ Ф.И.ребенка 

Т
е
м

п
  

р
а
зв

и
т
и

я
 

Р
а
б
о
т
о
с
п

о
с

о
б

-н
о
ст

ь
 

А
к

т
и

в
н

о
с
т

ь
 

Т
е
м

п
 

д
е
я

т
ел

ь
н

о
с

т
и

 
У

в
е
р

е
н

н
о
ст

ь
,с

а
м

о
о
ц

е
н

-

к
а

 

К
о
м

м
у
н

и
к

а

т
и

в
н

а
я

 

с
ф

е
р

а
 

Волевая 

сфера 
Особенности 

З
р

и
т
е

л
ь

-

н
а
я

  

и
р

и
и

и

и
и

и
и

н

с
т
р

у
к

ц
и

я
 

С
л

у
х
о

в
а
я

 

и
н

с
т
р

у
к

ц
и

я
 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           

Рекомендованные диагностические методики 

Психологическаяхарактеристика 

 

Используемые методики 

Социальнаяситуацияразвития 

 

Рисунки Социометрия 

 

Мотивация 

 

«Учебная мотивация школьников» Гинзбург 

М.Р., Рисунок «Что мне нравится в 

школе»Беседы Гинзбурга М.Р., Нежновой 

Т.А.Опросник Божович Л.С.,Гуткина Н.И. 

Критичность 

 

«Палочки и чёрточки» Ульенковой 

Работоспособность 

Темпдеятельности 

 

Корректурные пробы 
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Особенности восприятия 

 

Методика Т.Н.Головиной (Дорисуй фигуры) 

Кубики Кооса. Доска Сегена. Пирамидки. 

Разрезные картинки Тест Керна - Йерасека (I, 

IIсубтесты) 

Особенностиразвитиявнимания Тест Бурдона, тест Пьерона-Рузона, 

Корректурные пробы, Лабиринты, 

«Воспроизведение расположения фигур» 

Особенности памяти 

 

«10 слов» А.Р. Лурия, методика смысловой 

памяти ВыготскогоМетодика «Запоминание 

картинок» (Ясюкова Л.А.) 

Особенности мышления 

 

Классификация. Нелепицы. Невербальные 

тесты Векслера 4-й лишний (5-й лишний). Тест 

Равена. Простые аналогии. Сложные аналогии. 

МЭДИС 

Осведомлённость 

 

Вербальные тесты Векслера., «Тест 

диагностики информированности ребенка о 

социальном окружении» (С.А. Матвеева, О.Л. 

Разумовская), «Картиночно-словарный тест» 

(Разумовская О.Л.,Чирков В.И.) 

Особенности конструктивной 

деятельности, графической 

деятельности, рисунка 

Кубики КоосаРисование Манипуляции с 

предметами «Графический диктант» Эльконина 

Тест Керна - Йерасека 

Особенности эмоциональной сферы Наблюдение. Проективные рисуночные 

методики (Несуществующее животное, Дом - 

дерево -человек, Я и школа,,Кактус)«Лесенка» 

(Щур В.Г.), «Тест тревожности» 

(Р.Тэммл,М.Дорки,В.Амен)Батарея методик на 

исследование самооценки Белопольской Н.А. 

ЦАТ, CAT, Линеограмма 

Особенности волевой сферы 

 

Наблюдение«Палочки и чёрточки» Ульенковой, 

Диагностические игры на произвольность 

(действие по инструкции), «Домик» Гуткиной 

Н.И. 

 

Обучаемость 

 

Тест Равенна, «Графический диктант» 

ЭльконинаМетодика «Бусы» (Аргинская И.И. 

 

3.Материалы для работы с родителями 

Карта психологического развития ребенка 

Фамилия, имя 
ребенка_________________________________________________________________________
_____________ 
Дата рождения « _____ » _______________________________________ г., _________ лет 
Имя и отчество 
родителей_______________________________________________________________________
_____________ 
Телефон_________________________________________________________________________
__________________________ 
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В — высокий уровень, CP(+)— выше среднего, CP — средний уровень, CP(-)— ниже 

среднего, Н — низкий уровень  

Дата Восприятие 

 

 

Цвет Форма Величина Пространство Время Свойства предметов Особенности 

        

         

Дата Память 

 

 

Слуховая Зрительная Тактильная Особенности 

     

      

Дата Внимание 

 

 

Объем Концентрация Устойчивость Распределени

е 

Переключени

е 

Особенности 

       

       

Дата* Воображение 

 

 

Репродуктивное С элементами творческого Творческое Особенности 

     

     

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 Мышление 

Дата     Конкре-
тизация 

Исключе-
ние 

Класси-
фикация 

СЕРИАЦ

ИЯ 

Рассуждение 

 Анализ Синтез Сравнение Обобщение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

           

 

 

Дата Эмоциональная сфера 

 

 

Узнавание Называние Общий фон настроения Стабильность Особенности 

      
      

      

 

Дата 

Коммуникативная сфера 

 

 

Со сверстниками Со взрослыми С родителями Особенности 
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Дата Личностная сфера 

 

 

Реакция на критику 
или неуспех в 
деятельности 

Самооценка Страх

и 

Тревож-
ность 

Уровень 
притязани
й 

Темп деятельности 

 

 

 

 

Адекват-
ность 

Уверенност
ь в себе 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

Дата Волевая сфера 

 

 

Принятие 

инструкции 

Удержание 

инструкции 

Самоконтроль Работоспособнос

ть 

Особенности 

      

      

      

 

 

Дата Психофизиологическая сфера 

Ведущая 

рука 

Развитие 

мелкой 

мускулатуры 

руки 

Развитие 

крупной 

моторики  

Мимическая 

выразительность 

Интонацион

альная 

выразитель

ность 

Неврологический фон 

       

       

 

Заключение__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Психолог____________________________________________________________________ 

Подпись родителя_____________________________ 
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4. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
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6. ЛуговскаяА, Кравцова М.М, Шевнина О.В.Ребенок без проблем М: 

Эксмо,2008 
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7. Марциновская Т.Д. Диагностика психического развтития детей.-М: 

Линка-пресс,1997. 

8. Матвеева Л., Выбойщик И., Мякушкин Д. Практическая психология для 

родителей, или что я могу узнать о своем ребенке.М:АСТ-ПРЕСС,1997.  

Маханева М.Д., Рещикова С.В. Спрашивайте-отвечаем.Ответы на вопросы 

педагогов ДОУ по проблемам воспитания детей.-М.:ТЦ «Сфера»-2010. 

9. Петровский В. Учимся общаться с ребенком. –  М.: «Просвещение», 

1993 

     10. Минаева В.М.Развитие эмоций дошкольников.Занятия.Игры.М: Аркти  

2003 

11. Немов Р.С.Психология.-М.:Владос,1998. 

12.Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018 

13. Предшкольное образование. Сборник программно-методических 

материалов.-М.:Балласс,2007 

14.Севостьянова Е.О.Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 

лет.ТЦ Сфра-М.2006 

15.Соколова Ю.Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 5-6 лет. –М 

Эксмо.2006 

15. Симановский А.И.Развитие творческого мышления детей.-Ярославль 

«Гринго».1996. 

16. Урунтаева Г., Афонькина Ю. Практикум по детской психологии. – М.: 

«Просвещение», 1995. 

17. Чистякова М. Психогимнастика. М.: «Просвещение», 1990 

18. Черемошкина Л.В.Развитие памяти детей.Популярное пособие для 

родителей и педагогов.-Ярославль.»Академия развития»,1997. 
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направление 

воспитания 

 

Название 

( события) 

 

Форма 

проведения 

 

Рекомендуемая 

дата проведения 

( события) 

Целевая 

аудитория 
 

 

 

 

 

 

     

СЕНТЯБРЬ  
Патриотическое 

познавательное 
День знаний Торжественная 

линейка 

1 сентября Все возрастные 

группы 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. руководители 
Физическое и 

оздоровительное 

познавательное 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Беседа 

Игры 

развлечения 

4 неделя Все возрастные 

группы 

родители 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

Этико- 

эстетическое 

познавательное 

« Встреча 

матушки Осени» 

 

 

Развлечение 

 

 

 

2 неделя Старшие- 

подготовительные 

группы 

Муз. руководители 

« Осенний 

вернисаж» 

Конкрс в 

технологии Ленд - 

арт 

3-4 неделя Все группы Рудакова Г.А, 

воспитатель 

Патриотическое 

Познавательное 

социальное 

День 

дошкольного 

работника 

Концерт для 

сотрудников  

детского сада 

27 сентября подготовительные 

группы 

Муз. руководители 
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Физическое и 

оздоровительное 

 

 

Спортивная 

прогулка на 

центральный  

 1 неделя подготовительные 

группы 
Инструктор по 

физической культуре 

стадион 

Осенний кросс 

 2 неделя Подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Трудовое 

познавательное 

 

« Семечко и 

зёрнышко на 

запас» 

 

акция 

 

1 неделя 

      Все группы 

родители 

Воспитатели 

 

ОКТЯБРЬ 
Патриотическое 

Познавательное 

социальное 

День пожилого 

человека 

Концерт для 

ветеранов 

детского сада. 

1 неделя Старшие- 

подготовительные 

группы 

Муз. руководители 

воспитатели 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

 

1 неделя Все группы 

Этико- 

эстетическое 

познавательное 

Здравствуй, 

Осень» 

« Что у осени в 

корзинке?» 

 

праздники 3 неделя  1 младшие группы 

 

2 младшие группы 

Муз. руководители 

воспитатели 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

« В гостях у 

царицы Осени» 
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Физическое и 

оздоровительное 

 

«Осенний 

огород» 

Осенний досуг 

на стадионе 

1 неделя Старшие группы Инструктор по 

физической культуре 
« Маша в гостях 

у ребят» 

развлечение 

Младшие группы 

Трудовое 

социальное 

«Мастерская 

добрых дел» 

акция 4 неделя Все группы 

родители 
воспитатели 

НОЯБРЬ 
Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

Этико- 

эстетическое 

 

 

« Удмуртия моя – 

родная сторона» 

праздник 1 неделя Старшие- 

подготовительные 

группы 

Муз. руководители 

 

День Матери 

 

 

 

 

 

Оформление 

экспозиции 

фотографий «День 

матери»  

Праздник 

 

4 неделя  

 

 

 

 

 

Все группы 

родители 

 

 

 

 

 

Муз. руководители 

 

 

 

 

 

 

« Красота 

родного края» 

 

Конкурс 

рисунков 

 

1 неделя 

 

Младшие, средние  

группы 

родители 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

родители 

 

Россия- родина 

моя 

 

Конкурс  

рисунков 

 

1 неделя 
 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

родители 
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Физическое и 

оздоровительное 

 

« Дорожные 

приключения 

Бабы- Яги» 

 

Развлечение по 

ППД 

2 неделя Старшие- 

подготовительные 

группы 

родители 

Инструктор по 

физической культуре 

« Шашки- 

малютки» 

турнир 3 неделя Подготовительные 

группы 

 « Всё для наших 

милых мам» 

развлечение 4 неделя Средние группы  

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

 

 

 

«Что мы знаем о 

Родине» 

Фотовыставка 3 неделя Все группы воспитатели 

Проекты: 

 

 

1-4 неделя 

 

 

« Моя семья» 

- 

 

 

1 мл. группы 

 « Наша малая 

Родина»- 

2 мл. группы  

 «Что расскажет 

семейный 

альбом»-  

Средние группы 

   «История нашего 

города»- 

Старшие группы 

 «Славные 

символы 

России»-  

Подготовительные 

группы 
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Чтение художественной литературы:  Нравственное воспитание 

рнс «Лиса и кувшин» обр. О. Капица Воспитание добрых чувств; формирование представлений о жадности и глупости 

рнс «Крылатый, мохнатый и маслянный» обр. И. Карнаухова Учить детей понимать характер и поступки героев 

рнс «Хаврошечка» обр. А. Н. Толстой Воспитывать проявления добрых чувств по отношению к друг другу; 

рнс «Заяц-хвастун» обр. О. Капица Воспитывать нормы нравственного поведения 

рнс «Сивка-бурка» обр. М. Булатов Формировать у детей умение оценивать поступки героев, выражать свое отношение к ним 

рнс «Финист-ясный сокол» обр. А. Платонов Воспитывать чувство сострадания к окружающим 

В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок» Воспитывать внимательность, любовь, сострадание к ближнему товарищу 

С. Михалков «А что у вас?» 

ненецкая сказка «Кукушка» обр. К. Шаров Способствовать воспитанию доброты, внимательности и отзывчивости к родным 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; 

воспитывать в себе умение сопереживать, выть щедрым, не завидовать другим; воспитывать самоуважение, взаимопомощь в работе. 

Л. Толстой «Косточка» Воспитывать нравственные качества личности: честность, правдивость, любовь к семье. 

Л. Толстой «Прыжок» Пробудить в детях сопереживание герою рассказа 

Н. Носов. «Живая шляпа»; Формировать представления детей о нормах нравственности с помощью детской литературы. 
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К. Паустовский. «Кот-ворюга» Воспитывать нравственные качества: чувство сострадания, сопереживания 

Мицкевич Адам «Друзьям» 

Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях как «друг», «дружба», «честность», «справедливость» 

П. Бажов «Серебряное копытце» Воспитывать чувство доброты, заботы о слабых 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака Воспитывать культуру поведения, дружбу, взаимопомощь, заботу 

о близких 

В. Катаев. «Цветик-семицветик» Формировать умение представлять особенности своей личности в кругу сверстников, отражая достижения и 

причины возможных затруднений. 

Ребенок в семье и в обществе рнс «Хаврошечка» обр. А. Н. Толстой Познакомить с разными семейными взаимоотношениями 

Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша» Формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся 

друг о друге. 

В. Драгунский «Денискины рассказы» Формирование представлений о характерных качествах мальчиков и девочек. 

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы) 

Учить давать оценку взаимоотношениям между близкими людьми в семье, составлять характеристики героев 

Е. Григорьева «Ссора» Развивать основы социального взаимодействия между мальчиками и девочками; доброжелательного отношения к 

противоположному полу 

А. Барто «Вовка - добрая душа» 

Е.. Благинина «Посидим в тишине» Продолжать формировать представление детей о добром отношении к маме 
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ДЕКАБРЬ 
Физическое и 

оздоровительное 

 

 

«Джунгли нас 

зовут» 

Весёлые эстафеты 1 неделя Старшие группы Инструктор по 

физической культуре 

« Корзина с 

играми» 

Подвижные игры 

для детей 

2 неделя Младшие группы 

Познавательное 

патриотическое 

« В зимний лес за 

загадками» 

Квест- игра 

( сценарии для 

разных воз.групп) 

2 неделя Все группы Ст. воспитатель 

воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Новый год праздник 4 неделя Все группы Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

Трудовое 

социальное 
« Покормите 

птиц зимой» 

Экологическая 

акция 
3 неделя Все группы 

родители 
воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Всемирный день 

« Спасибо» 

Сюжетно- 

ролевые игры 

игровые пед. 

ситуации 

Театрализованные 

постановки 

 

3 неделя Все группы 

родители 

воспитатели 
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Трудовое 

патриотическое 
« Маленькое дело 

- лучше 

большого» 

Взаимодействие 

старших и 

младших 

дошкольников 

4 неделя Все группы 

родители 
Воспитатели 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Проводы ёлочки развлечение 2 неделя Все группы Муз. руководители 

«Рождественские 

колядки 

развлечение 2 неделя Старшие, 

подготовительные 

группы 

Физическое и 

оздоровительное 

 

« Дед мороз в 

гостях у ребят» 

Зимние эстафеты 

и игры 

3 неделя Все группы Инструктор по физ. 

культуре 

познавательное «Фестиваль 

читательской 

грамотности» 

фестиваль 3 неделя Все группы 

родители 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Физическое и 

оздоровительное 

патриотическое 

 

« Ротаподьём» Досуг к 23 

февраля 

3 неделя Старшие группы 

родители 
Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 
« Сильные, 

ловкие, смелые» 

Спортивное 

развлечение 

4 неделя Младшие,Средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

патриотическое 

этико- 

эстетическое 

День Защитника 

Отечества 

 

Праздник 

 

 

4 неделя старшие, 

подготовительные 

группы 

родители 

Муз. руководители 
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 Наши папы 

 

 

Выставка 

рисунков 

 

 

4 неделя Все группы 

Масленица. 

Встреча Весны - 

проводы Зимы 

 

развлечение 2 неделя старшие, 

подготовительные 

группы 

родители 

Познавательное 

социальное 

 

Детский мастер- 

класс 

 

конкурс 3 неделя старшие, 

подготовительные 

группы 

подготовительные 

группы 

родители 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

« Умницы и 

умники 

олимпиада 4 неделя 

Трудовое 

социальное 

 

« Книжкина 

мастерская» 

 

Акция 

 

 

3 неделя млаСредние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

« Убираем мы 

игрушки» 

поручения 3 неделя Младшие группы 

МАРТ 

 
Этико- 

эстетическое 

патриотическое 

 

« Мамочки 

любимые» 

праздник 1 неделя 1 младшие, 2 

младшие, средние 

группы 

родители 

Воспитатели 

 Муз. руководители 

« Весенняя 

радуга» 

Концерты к Дню 8 

марта 

1 неделя Старшие - 

подготовительные 
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группы 

родители 

трудовое «Посади 

семечко- 

получишь 

результат 

Посев семян на 

рассаду 

 

2 неделя 

 

 

Все группы 

Родители 

 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Межрегиональный  

« BebbiSkill 

 Подготовительные 

группы 

Физкультурное и 

оздоровительное 

« Юные 

пожарные» 

Досуг по ОБЖ 2 неделя Старшие группы Инструктор по 

физической культуре 

« А ну-ка, 

семейка» 

Спортивный 

праздник с 

родителями 

3 неделя Подготовительные 

группы 

родители 

Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

социальное 

Театральная 

весна 

Конкурс 

театральных 

постановок 

3-4 недели Все группы 

родители 
Воспитатели 

 Муз. руководители 

Познавательное  «Любимый герой 

произведения К. 

Чуковского», 

Выставка 

рисунков 

посвященная 140 - 

летию со Дня 

рождения К. И 

Чуковского 

4 неделя Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

 

АПРЕЛЬ 

Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

Минута СЛАВЫ конкурс 1 неделя Все группы 

родители 
Ст. воспитатель 

Муз. руководители 

 воспитатели 
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социальное 
 

Познавательное 

патриотическое 
День 

космонавтики 

Развлечение 

 

 

 

2 неделя Старшие- 

подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель 

Муз. руководители 

 Воспитатели 

Инструктор по  
Просмотр 

мультфильма 

 

 

 

  

Младшие, средние 

группы 

физ. культуре 

Физкультурное и 

оздоровительное 
« Вокруг света на 

космическом 

корабле» 

Развлечение 

 К Дню 

космонавтики. 

 

 

1 неделя 

 

 

Все группы 

 

 

Инструктор по физ. 

культуре 

В поисках книги 

здоровья» 

развлечение к 

Дню здоровья» 

 

3 неделя 

 

Все группы 

Трудовое 

 

«Поможем 

природе 

проснутся» 

Трудовой десант 4 неделя Все группы 

родители 

воспитатели 

 

Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

социальное 
 

« Весенние 

Сюрпризы» 
Концерты в 

формате « Дети 

для детей» 

    3 неделя Все группы Муз. руководители 

 Воспитатели 
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МАЙ 
 

Патриотическое 

Социальное 

познавательное 

 

 

День семьи 

 

 

Сюжетно- 

ролевая игра 

 « Семья» 

Досуги, 

развлечения 

2 неделя Все группы 

родители 

 

 

воспитатели 

 

 

 

«СУПЕР-

семейка» 

 

 

Фото-конкурс 

 

2 неделя Все группы 

родители 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

Этико- 

эстетическое 

День Победы Митинг у 

памятника 

Неизвестного 

солдата 

Беседы 

Просмотр 

видеопрезентаций 

2 неделя Старшие- 

подготовительные 

группы 

родители 

Воспитатели 

 Муз. руководители 

Этико- 

эстетическое 

социальное 

«Вот и стали мы 

на год взрослее!» 

 

Праздник 

 

 

4 неделя 

 

 

1 младшие группы 

родители 

 

Воспитатели 

 Муз. руководители 

 

« До свидания, 

детский сад1» 

 

праздник 

 

4 неделя 

Подготовительные 

группы 

родители 

Трудовое 

 

«Превратим 

участок в сказку» 

акция 3 неделя Все группы 

родители 

воспитатели 

 

Физкультурное и 

 «Зарница» Квест- игра 3 неделя Старшие группы Инструктор по физ. 

культуре 
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оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Солнце, воздух 

и вода- наши 

лучшие друзья» 

Спортивный 

праздник 

4 неделя Все группы 

«Детский сад 

глазами детей» 

       флешмоб 

(реализации 

проекта) 

4 неделя Все группы 

родители 

Творческая группа 
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