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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  педагога-психолога  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 201» 

комбинированного вида (далее - Программа), разработана в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказ Минпросвещения от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил С.П. 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитаниям и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 

Программа разработана с учетом: 
1. Программы психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет «Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. 

Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Москва, 2022. – 85 с. (далее – «Цветик – 

семицветик»).  

2. Программы психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет «Цветик - семицветик» /Н.Ю. Куражева и др.; под ред. 

Н.Ю.Куражевой. – СПб. : Москва, 2022. – 93 с. (далее – «Цветик – 

семицветик»). 



3. Программы психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет «Цветик - семицветик» / Н.Ю.Куражева и др.; под ред. 

Н.Ю. Куражевой. – СПб. : Москва, 2022. – 89 с. (далее – «Цветик – 

семицветик»).  

4. Программы психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Цветик - семицветик». «Приключения будущих 

первоклассников» /Н.Ю. Куражева  и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб. : 

Москва, 2022. – 116 с. (далее – «Цветик – семицветик»). Содержание 

Программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

5. Методического пособия для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок». Кривенко Е.Е. Адаптационные игры 

для детей раннего возраста. /Под ред. И.А. Лыковой. – М. : Издательский дом 

«Цветной мир», 2018. – 80с. (далее – Адаптационные игры).  

Программа предназначена для психолога–педагогической  работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей 

Программа реализуется в течение 1 учебного года пребывания детей в 

данных возрастных группах и длится с 1 сентября по 31 мая. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018. – 80с. Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет)   

Цель: преодоления различных негативных реакций ребенка (успокоение во 

время плача, агрессии, гнева, страха) и гармонизации его психического 

состояния.   

Задачи:  

 1. Развитие эмоционально-волевой сферы. 



 2. Осознание ребенком собственных чувств и переживаний.  

3. Поддержка интереса к сверстникам.  

4. Развитие умения действовать согласованно.  

5. Снятие эмоционального напряжения у детей.  

6. Снижение чувства страха.  

7. Формирование терпимого отношения к физическому контакту с другими 

людьми.  

8. Усвоение детьми сенсорных эталонов (формы, цвета, размера). 

 9. Расширение кругозора. 

 10. Развитие уверенности в себе.  

11. Развитие слухового внимания, восприятия.  

12. Развитие речи, активного словаря. 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 

(ОНР, НОДА) 

Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб.: Москва, 2022. – 85 с. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Задачи:   

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.   

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения.  

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со 

взрослым и сверстником в игре и повседневном общении.  

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам.  

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости.  

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо - плохо.   

7. Способствовать формированию позитивной самооценки.   

8.  

 

 

 

 



Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 

(НОДА) 

Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет 

«Цветик - семицветик» /Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю.Куражевой. – 

СПб. : Москва, 2022. – 93 с.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Задачи:  

1. Создавать условия для проявления познавательной активности.   

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости.  

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия 

правилам, усложняя деятельность через увеличение количества 

правил. 

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения.   

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным 

нормам. 

 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 

(ОНР, НОДА) 

Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю.Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб. : Москва, 2022. – 89 с.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Задачи: 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности.  

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей.  



7. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества.    

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 

(НОДА) 

4. Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 

лет «Цветик - семицветик». «Приключения будущих первоклассников» 

/Н.Ю. Куражева  и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб. : Москва, 2022. – 

116 с.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

Задачи:  

1. Создавать условия для формирования произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности.  

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка.   

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности.   

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной 

самооценки.  

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнерского общения.  

6. Формировать этические представления.  

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации.  

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности.  

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика.   

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

1.  Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач      

Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач 

трех уровней: коррекционного; профилактического; развивающего.       

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность 

процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи 

ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-



грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его 

деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы.      

3. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

развития ребенка, психического и личностного, нормативному, не 

исключая в то же время уникальность, неповторимость, своеобразии 

каждой личности.   

5. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. 

Использование на занятиях элементов арттерапии, сказкотерапии, 

игротерапии.  

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком.  Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен 

лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и 

прогнозировать степень ее успешности.   

Подходы к формированию и реализации  Программы:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

само ценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

2. Личностно - развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия социально значимых взрослых и детей.  

3. Понимание детства,  как периода жизни, значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком здесь и сейчас. 

4. Уважение личности ребенка.  



5. Реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего - в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, общении 

со сверстниками в специально организованной предметно - 

пространственной среде, самопознании, разных видах 

культуротворческой деятельности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое, социально - коммуникативное 

развитие ребенка. 

 

1. 4 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста, детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи, детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

 

Возрастные особенности детей раннего и  дошкольного возраста Первая 

группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

На втором  году жизни развивается самостоятельность детей,  

формируется  предметно-игровая деятельность,  появляются элементы 

сюжетной игры.  Общение  с взрослым носит ситуативно-деловой характер.  

Совершенствуются восприятие, речь,  наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности.   

    Ребенок становится более  подвижным и самостоятельным (позиция 

«Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению его 

безопасности. Расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и 

сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит 

ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под 

влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 

развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные 

процессы.  

     Главные цели взрослого в отношении ребенка раннего возраста:  

 организовывать предметную деятельность;  



 обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное 

развитие; 

 формировать речь.  

     Ведущая деятельность – предметная:  

     Действуя с предметами, ребенок второго - третьего года жизни 

открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические 

свойства, пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого 

на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, 

матрешку). Однако сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он 

самостоятельно никогда не откроет общественно выработанных способов их 

употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, 

карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его употребления 

открывает ребенку взрослый. 

     К концу второго - началу третьего года жизни у ребенка на 

основании повседневной практики действий с игрушками и бытовыми 

предметами складываются представления об их функциональном 

назначении, но он еще не вполне владеет способами действий с ними.  

     Постепенно ребенок начинает сравнивать свои действия с 

действиями взрослого.  

     В специальных обучающих играх-занятиях ребенок осваивает 

систему орудийных действий. Например, достает сачком шарик из воды или 

тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Подобные игры 

имеют чрезвычайно важное  значение для осознания ребенком общего 

принципа предметного опосредования.  

     Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом 

возрасте развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: 

сюжетное конструирование, рисование, элементарное  самообслуживание и 

др.  

     Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. 

Он хочет все делать сам - в своей самостоятельной сюжетно- 



отобразительной  игре воспроизводит с помощью предметов-заместителей 

(кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной 

жизни; много и разнообразно играет.  

     Вместе со взрослым ребенок участвует в несложных обучающих и 

подвижных играх, которые, в свою очередь, обогащают его самостоятельную  

сюжетно-отобразительную игру.  

Возрастные особенности детей младшей группы (3-4 года) 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, 

признании самостоятельности 

ребенка 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; 

индивидуальная с игрушками, 

игровое действие 

Отношения со взрослыми  Ситуативно-деловое; взрослый-

источник способов деятельности, 

партнер по игре  творчеству 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: 

сверстник малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное 

состояние зависит от физического 

комфорта 

Способ познания Эксперементирование, 

конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие 

предметы, их свойства и назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов 

(цвет, форма, размер) 

Внимание  Непроизвольное; быстро 

переключается с одной деятельности 

на другую. 

Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объём внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально 

окрашенная информация); 

преобладает узнавание, а не 

запоминание; кратковременная. 

Объём памяти 3-4 предмета из 5. 



Мышление  Переход от наглядно-действенного к 

наглядно-образному мышлению 

(переход от действий с предметами к 

действию с образами4 предметы-

заместители, картинки). 

Воображение Репродуктивное (воссоздание 

репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; 

партнерские отношения со взрослыми 

Новообразование возраста Самопознание, усвоение первичных 

нравственных норм 

 

 

     Возрастные особенности детей средней группы (4-5 лет) 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении; 

познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, 

ролевой диалог, игровая ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое6 взрослый-

источник информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: 

Сверстники интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается 

контролировать; появляются 

элементы эмоциональной 

отзывчивости 

Способ познания Вопросы; рассказы взрослого; 

эксперементирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно 

не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов. 

Свойств предметов 

Память Кратковременная; эпизотическое 

запоминание зависит от вида 

деятельности. 

Объём памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 

действия 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное; появление 

элементов творческого воображения 



Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо 

развитая речь 

Новообразование возраста 1. Контролируемая функция речи: речь 

способствует организации 

собственной деятельности. 

2. Развитие способности выстраивать 

элементарные умозаключения. 

3. Появление элементов сюжетно-

ролевой игры 

 

Возрастные особенности детей старшей группы (5-6 лет) 

Показатели  

 
Нормативы 

Ведущая потребность 

 

Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых зымыслов, 

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 

оптимистического настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно 

не воспринимаемые, нравственные 

нормы 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах 

расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в 

систему и используются в различных 

видах деятельности 

Память  Развитие целенаправленного 

запоминания. 

Объём памяти 5-7 предметов из 10, 3-

4 действия 

Мышление  Наглядно-образное, начало 

формирования логического  



Воображение Развитие творческого воображения 

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) 

 

Возрастные особенности детей подготовительной группы (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., 

Объём внимания 10-12 предметов 

Память Интенсивное развитие 

долговременной памяти 



Объём 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 словесное 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. 

1.4 Психологические особенности детей с ОНР 

 

Все психические процессы у ребёнка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участии речи. 

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных 

процессов при нарушениях речи должен решаться 

дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи 

достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из 

них может соответствовать своя картина несформированности 

познавательной сферы, что зависит от выраженности и локализации 

органической и функциональной недостаточности центральной 

нервной системы (Е.М. Мастюкова) 



У ребёнка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное 

своеобразие развития всех психических процессов. Е.М. Мастюкова 

пишет, что у многих детей сречевыми нарушениями при формально 

сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, 

своеобразное неравномерное дисгармоничное отставание психического 

развития. 

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии 

речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с 

тяжестью речевого дефекта. 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления 

влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. 

У них обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в 

установлении причинно-следственных связей явлений. Для многих 

детей с общим недоразвитием речи характерна ригидность мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, 

сравнением. Дошкольники с ОНР по уровню сформированности 

логических операций значительно отстают от своих сверстников с 

нормой речевого развития.  

Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной 

деятельности воображения отстают от нормально развивающихся 

сверстников: 

 для них характерна быстрая истощаемость процессов 

воображения; 

 отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

 детям требуется значительно больше времени для включения в 



 работу, в процессе работы отмечается увеличение длительности 

пауз. 

Ответы детей с ОНР по выполненным рисункам, как правило, 

односложны и сводятся к простому называнию изображенных 

предметов либо носят форму короткого предложения. 

Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость, 

объем внимания, ограниченные возможности его распределения  

Следует отметить, что Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как 

одну из причин возникновения общего недоразвития речи. 

Низкий уровень произвольного внимания приводит к 

несформированности или значительному нарушению у них структуры 

деятельности.  

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с 

ОНР заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания 

по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают 

сложные инструкции: опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных 

стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой 

патологии. 

Восприятие 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По 

данным многих авторов, несформированность восприятия занимает 

одно из первых мест в числе причин, приводящих к речевым 

нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного возраста. 

Моторика 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук.  



Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети 

испытывают трудности при выполнении движений по словесной 

инструкции. 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника 

обусловлено формированием главного психологического 

новообразования в этом возрасте – начала произвольности психических 

процессов и психологической готовности к школе. 

Н.С. Жукова, Е.М. Мастрюкова, Т.Б. Филичева обращают внимание на 

нестабильность эмоционально-волевой сферы у детей с ОНР. В 

психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей 

эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается 

только при непосредственном воздействии направляющего слова 

взрослого и обязательного повседневного руководства ею. На первых 

этапах игровые действия протекают при очень ограниченном речевом 

общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную 

ограниченность. Безспециально организованного обучения игра, 

направленная на расширениесловаря и жизненного опыта детей с 

речевыми нарушениями,самостоятельно не возникает. Основные свои 

знания и впечатления детиполучают только в процессе 

целенаправленной игровой деятельности 

Таким образом, для детей с ОНР характерными являются: 

 неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные 

 возможности его распределения; 

 нарушение восприятия; 

 снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 



 нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной 

моторики; 

 эмоционально-волевая незрелость; 

 низкая познавательная активность; 

 недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

 трудности в общении. 

Психологические особенности детей с НОДА 

 

При нарушении опорно-двигательного аппарата можно говорить об 

особом виде психического дизонтогенеза–  дефицитарной развитие. 

Дефицитарнисть моторной сферы обусловливает явления 

двигательной, сенсорной, когнитивной, социальной депривации и 

нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Все познавательные психические процессы при НОДА имеют ряд 

общих особенностей: 

 нарушение произвольного внимания, что негативно отражается 

на функционировании всей познавательной системы ребенка; 

 повышенная истощаемость всех психических процессов, что 

выражается в низкой интеллектуальной работоспособности, 

нарушении внимания, восприятия, памяти, мышления, в 

эмоциональной лабильности. 

Внимание. 

Обычно при НОДА все свойства внимания задерживаются в своем 

развитии и имеют качественное своеобразие. Нарушается 

формирование избирательности, устойчивости, концентрации, 

распределения внимания. Кривая работоспособности отличается 

неравномерностью. Отмечаются также трудности в переключении 

внимания, застревание на отдельных элементах, связано с инертностью 

психической деятельности. 

Восприятие 



Восприятие у детей с НОДА существенно отличается от восприятия 

нормально развивающихся детей, как в количественном отставании от 

возрастных нормативов, так и в качественном своеобразии в 

формировании данной психической функции. 

Нарушение зрительного восприятия (гнозиса) затрудняет узнавание 

усложненных вариантов предметных изображений (перечеркнутых, 

наложенных друг на друга, «зашумленных»). У некоторых детей часто 

долго сохраняется зрительный след от предыдущего изображения, что 

мешает дальнейшему восприятию. Наблюдается нечеткость восприятия 

картинок: одну и ту же картинку со знакомым предметом дети могут 

«узнавать» по-разному. Нарушение зрительного восприятия может 

быть связано с недостаточностью зрения, что нередко наблюдается у 

детей . 

Восприятие пространства является необходимым условием 

ориентировки человека в окружающем мире. Овладение знаниями о 

пространстве предполагает: умение выделять и различать 

пространственные признаки и отношения, умение их правильно 

словесно обозначить, ориентироваться в пространственных 

отношениях при выполнении различных видов деятельности 

Таким образом, у ребенка с НОДА в силу двигательной 

недостаточности и других нарушений задерживается развитие 

пространственных представлений и формирование схемы тела. Для 

детей с НОДА уже с первого года жизни характерно нарушение 

процесса активного восприятия окружающего мира. 

Память 

Образная память включает в себя зрительную, слуховую, осязательную 

и некоторые другие виды памяти. Образная память тесно связана с 

восприятием и базируется на нем. Образы восприятия фиксируются в 

памяти. Таким образом, все недостатки восприятия у детей с НОДА 

определяют недостатки образной памяти.  



У детей с НОДА наблюдается специфическое развитие памяти и 

своеобразие в формировании мнемических процессов.  

Мышление 

По данным Е.М. Мастюковой, наглядно-действенное мышление у 

детей с НОДА формируется с большим опозданием и весьма 

своеобразно. Познание окружающего мира в активной деятельности 

нарушается. Зачастую наглядно-образное и словесно-логическое 

мышление начинает развиваться практически без фундамента 

наглядно-действенного мышления. Ребенок познает мир, основываясь 

лишь на наблюдениях и при опоре на менее нарушенные функции. 

Недостаточность наглядно-действенного мышления приводит к 

недостаточности в формировании других, более сложных форм 

мыслительной деятельности. 

Наглядно-образное мышление обычно формируется на основе 

наглядно-действенного мышления и чувственного опыта (ощущения и 

восприятие). При НОДА оба этих компонента значительно нарушены, 

поэтому данный вид мышления формируется позже и имеет ряд 

специфических особенностей.  

Развитие словесно-логического мышления начинается с формирования 

обобщенного значения слов и развития словесного обобщения. Этот 

этап в развитии мышления у детей с НОДА существенно страдает. Это 

зависит как от тяжести речевого поражения, отсутствия практики и 

личного опыта в активном познании окружающего мира и общении, 

так и от ограниченности грамотного раннего коррекционно-

развивающего воздействия. Основной связью с предметом у многих 

детей долгое время остается зрительная, что приводит к преобладанию 

чувственного обобщения над словесным и к задержке развития 

понятийного мышления.  

 

1.5 Планируемые результаты реализации программы 



 

В соответствии с ФГОС ДО специфика раннего и дошкольного детства 

и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка раннего и дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому, 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

раннего и дошкольного возраста.   

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны, как основные характеристики развития ребенка.  Они 

представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах раннего и дошкольного 

детства.    

  В соответствии с особенностями психофизического развития детей 

раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.6  Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 

 

Адаптационные игры 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной  

образовательной программы «Теремок» /Под ред. И.А. Лыковой. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 80 с.   

 

Первая группа раннего возраста (1,6 - 2 года)   

 

1. Ребенок успешно адаптирован к условиям детского сада.  



2. Осознает собственные чувства и переживания (в соответствии с 

возрастными особенностями).  

3. Проявляет интерес к сверстникам.  

4. У ребенка развито умение действовать согласованно. 

 5. У ребенка благоприятный и стабильный эмоциональный фон 

(настроение). 

  6. Отсутствует чувство страха перед незнакомыми людьми и новыми 

ситуациями. 

 7. Сформировано терпимое отношение к физическому контакту с 

другими людьми. 

 8. Ребенок усвоил сенсорные эталоны (форма, цвет, размер). 9. 

Расширен кругозор (в соответствии с возрастными особенностями). 10. 

Развита уверенность в себе. 

 11. У ребенка развито слуховое внимание, восприятие. 

  12. В пределах возрастной нормы,  и в соответствии с 

индивидуальными особенностями, у ребенка развита речь, расширился 

активный словарь. 

«Цветик - семицветик» 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

3-4 лет / Н.Ю. Куржаева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб. : 

Москва, 2022. – 83 с. Младшая группа (3 - 4 года) 

 1. Ребенок проявляет активность в условиях непосредственно 

образовательной деятельности и в процессе совместной 

организованной деятельности взрослого с детьми.  

 2. У ребенка развиваются психические функции - восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение. 

  3.Развивается способность подчинять свои действия правилам. 

4.Ребенок осваивает разные способы взаимодействия со взрослым и 

сверстником в игре и повседневном общении.  

 5.Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, восприимчивость. 



6.Развиты первые «нравственные эмоции»: хорошо – плохо.  

7.Формируется позитивная самооценка.   

 

«Цветик - семицветик» 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

4 - 5 лет / Н.Ю. Куржаева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб. : 

Москва, 2022. – 93 с. Средняя группа (4 - 5 лет)  

1. Наблюдается проявления познавательной активности. 

  2. Ребенок включается в процесс самопознания - развивается 

способность выстраивать элементарные умозаключения. 

 3. У ребенка достаточно хорошо развиты коммуникативные навыки. 

 4. Ребенок проявляет эмоциональную восприимчивость, отзывчивость.   

5. У ребенка сформировано умение подчинять свои действия правилам. 

Деятельность ребенка усложняется через увлечение количества правил.  

6. Развита контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности.  

 7. Сформировано умение подчинять свое поведение нравственным 

нормам.    

Для групп общеразвивающей направленности и компенсирующей 

направленности (ОНР, НОДА) 

«Цветик - семицветик» 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

5 - 6 лет / Н.Ю. Куржаева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб. : 

Речь, 2019. – 160 с. 

 Старшая группа (5 - 6 лет)  

1. Элементы произвольности психических процессов у детей 

сформированы в соответствии с возрастом.  

2. Творческий потенциал ребенка активно развивается. 

 3. Дети проявляют инициативу и самостоятельность мышления во всех 

видах деятельности.  



 3. Дети умеют предвосхищать результат деятельности.  

 4. Дети активно включаются в процесс самопознания.  

5. У детей формируются высшие чувства (интеллектуальные, 

моральные, эстетические).   

6. Развита саморегуляция эмоциональных реакций.    

7. Коммуникативные навыки дошкольников соответствуют возрасту, 

дети умеют работать в совместной деятельности, развиваются навыки 

сотрудничества.  

8. У детей формируется планирующая функция речи.    

 

Для групп общеразвивающей направленности и компенсирующей 

направленности (ОНР, НОДА) 

 

«Цветик - семицветик» Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6 - 7 лет «Приключения будущих 

первоклассников» / Н.Ю. Куржаева [и др.]; под ред. Н.Ю. 

Куражевой. - СПб. : Москва, 2022. – 116 с.   

 

                          Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет)   

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

психических процессов во всех видах деятельности. 

 2. Творческий потенциал ребенка соответствует возрастным нормам.  

3. Дети проявляют инициативу и самостоятельность мышления во всех 

видах деятельности.  

 4.Дети активно познают мир, владеют инструментами познания и 

самопознания, самоорганизации и адекватной самооценки.  

5. Дети умеют выстраивать совместную деятельность, развиты 

коммуникативные навыки,  навыки сотрудничества и партнерского 

общения.  



6. Сформированы этические представления (в соответствии с 

возрастом).  

7. Развита способность к полоролевой идентификации.  

8. Ребенок может выстраивать внутренний план действий и достигать 

желаемого результата. 

 9. Сформирован учебно-познавательный мотив. 

 10.  Происходит становление внутренней позиции  школьника. 

 

2. 1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

и дошкольного возраста в рамках Программы представлено:    

Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет)   

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018. – 80с. Игровая деятельность с педагогом-психологом 

(адаптационные игры): стр.10-75  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)   

 «Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 3-4 лет / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. 

– СПб. : Москва, 2022. – 83 с. Занятия с педагогом-психологом: стр. 24-82. 

 Средняя группа (от 4 до 5лет)   

«Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. 

– СПб. : Москва, 2022. – 93 с. Занятия с педагогом-психологом: стр. 22-89.   

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 

(ОНР, НОДА):  

Старшая группа (5-6 лет)   



 «Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. 

– СПб.: Москва, 2022. – 89 с. Занятия с педагогом-психологом: стр. 24-86. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)   

«Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. 

Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб. : Москва, 2022. – 116 с. 

Занятия с педагогом-психологом: стр. 27-114.   

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Реализация Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в 

самостоятельной деятельности детей.  

  В связи с тем, что Программа предполагает построение 

образовательного процесса в формах специфических для детей раннего, 

младшего, среднего, старшего возрастов, а так же разновозрастной группы 

выбор форм осуществляется педагогом-психологом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики 

Учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

 Непосредственно-образовательная деятельность может быть:  

 фронтальной (вся возрастная группа);  

 подгрупповой (малая подгруппа).  

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками, зависит от: 



 возрастных особенностей воспитанников;  

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей;  

 степени организации деятельности воспитанников 

(непосредственно образовательная деятельность, совместная 

игровая деятельность с педагогом-психологом).    

Формы реализации программы 

Возраст Формы реализации программы 

Первая группа 

раннего возраста 

(1,6  - 2 года) 

Адаптационные игры 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Психолого-педагогические занятия  

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Психолого-педагогические занятия 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 

(ОНР, НОДА) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Психолого-педагогические занятия 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет)  

Психолого-педагогические занятия 

 

Психолого-педагогические  занятия: 

 

Возраст Продолжительность занятия 

Младшая группа 

(3-4 года) 

15 минут 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

20 минут 



Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 

(ОНР, НОДА) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

25 минут 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет)  

30 минут  

 

Продолжительность занятий зависит от возрастной группы детей, но 

также учитываются индивидуальные особенности детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (время занятий может уменьшаться). 

Психолого – педагогические  занятия в группах общеразвивающей и  

компенсирующей направленности - осуществляются в соответствии с 

Программой психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик - 

семицветик» /Н.Ю.Куражева и др.; под ред. Н.Ю.Куражевой  

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую 

тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 

наблюдений педагога-психолога.  

Построение программы для каждого возраста ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду 

детства, и основано на развитие ведущего психического процесса или сферы 

психики. 

3 -4 года - восприятие;  

4-5 лет - восприятие, эмоциональная сфера; 

 5-6 лет - эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

 6 -7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

Занятия на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и 

психофизиологической сферы подобрано в соответствии с темами занятий.  



Занятия проводятся в помещении с соблюдением 

санитарногигиенических норм и правил. 

 

Принципы проведения занятий: 

 системность подачи материала;  

 наглядность обучения;  

 цикличность построения занятий;  

 доступность; 

 проблемность;  

 развивающий и воспитательный характер учебного материала 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

 1.Организационный этап. Создание эмоционального настроя в группе, 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.  

2.Мотивационный этап. Сообщение темы занятия, появление персонажа (по 

мере необходимости), прояснение тематических понятий, выяснения 

исходного уровня знаний детей по данной теме.  

3.Практический этап. Подача новой информации на основе имеющихся 

данных, задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей, обработка полученных 

навыков на практике.  

4.Рефлексивный этап. Обобщение нового материала (полученных знаний), 

подведение итогов занятия.   

 

Методы, приемы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Кривенко Е.Е.Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы «Теремок»/Под ред. И.А. Лыковой. 

Возраст Методы, средства Приемы реализации  



Первая группа 

раннего 

возраста (1,6  

- 2 года) 

 игры-забавы (праздники 

ситуации, игры с воздушными 

шариками, игры с мыльными 

пузырями, игры со светом и 

отражениями);  

 сенсорные игры 

(дидактические, игры с 

песком, рисование манной 

крупой, игры с красками, игры 

с водой, шумящие игры);  

 релаксационные игры 

(игры с прищепками, 

игры«усыплялки»);  

подвижные игры (прыжки,)  

доброжелательный тон 

голоса,эмоциональная 

отзывчивость, открытая 

поза (взрослый - наравне 

с ребенком,  контакт 

«глаза в глаза») 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик - 

семицветик» /Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой 

предусматривает использование (в том числе для детей 5-6, 6-7 лет 

общеразвивающей и компенсирующей направленности ОНР, НОДА)  

словесных, наглядных, практических и других методов и форм работы с 

детьми:    

Возраст Методы, средства Приемы реализации  

Младшая группа 

(3-4 года) 

 беседа с детьми;  

 рассказ педагога; 

 дидактическая игра;  

 рассматривание 

картинок 

сюрпризный момент, 

загадывание и 

отгадывание загадок, 

создание игровой 

ситуации, пальчиковые 

игры, игры и ситуации 

на развитие   



коммуникативных 

навыков, навыков 

сотрудничества, на 

сплочение детского 

коллектива. 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

 беседа с детьми; 

 рассказ педагога;  

 дидактическая игра   

 рассматривание 

картинки;  

 рефлексия 

выполнение 

воспитателем игровых 

действий, загадывание и 

отгадывание загадок, 

задания на развитие 

двигательно-творческих 

способностей, игры и 

ситуации на развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

сотрудничества, на 

сплочение детского 

коллектива,пальчиковые 

игры 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 

(ОНР, НОДА) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 беседа с детьми; 

 рассказ педагога;  

 дидактическая игра   

 рассматривание 

картинки; 

 рефлексия 

 пальчиковые игры. 

внезапное появление 

персонажей, выполнение 

воспитателем игровых 

действий, загадывание и 

отгадывание загадок, 

создание игровой 

ситуации, разрешение 

проблемных ситуаций, 

игры с правилами, игры 



и ситуации на развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

 сказкотерапия; 

 создание проблемных 

ситуаций; 

 экспериментирование; 

 воображаемая 

ситуация в развернутом 

виде: с ролями, игровыми 

действиями; 

 моделирование 

ситуаций; 

 беседа с детьми; 

 рассказ педагога;  

 дидактическая игра;  

 игры с элементами 

соревнований, правилами;  

 пальчиковые игры;  

 рефлексия   

введение элементов 

соревнования, создание 

игровой ситуации, 

игровые задания на 

развитие 

познавательных 

процессов (восприятия, 

памяти, внимания, 

мышления, 

воображения), задания 

на развитие мелкой 

моторики, графических 

навыков. 

 

2.3 Основные направления деятельности педагога-психолога 

 

1. Психологическая диагностика 

Цель диагностики: исследование развития психических процессов и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

Проводится:   



Диагностика протекания процесса адаптации ребенка в ОУ (наблюдение, 

заполнение адаптационных листов, психологических карт на детей, 

анкетирование родителей).  

Диагностика познавательных процессов («Психолого-педагогическая 

диагностика детей раннего и дошкольного возраста»  под ред. Е.А. 

Стребелевой) - по запросу. 

 Диагностика детско-родительских отношений  - по запросу.  

Диагностика эмоционально - волевой, личностной  сферы (агрессивность, 

особенности поведения, страхи, тревожность и др.)  – по запросу.  

Диагностика психологической готовности к обучению в школе. («Психолого-

педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста»  под 

ред. Е.А. Стребелевой) 

Диагностический комплекс (под ред. Н.Ю. Куражевой «Цветик - 

Семицветик» в 2 возрастных наборах для детей 5 – 7 лет) - предназначенный 

для исследования развития психических процессов и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

Дополнительно:  По запросам родителей, воспитателей, администрации 

Учреждения  и личным наблюдениям, педагог - психолог проводит 

углубленную диагностику развития ребенка, педагогического коллектива (с 

целью выявления и конкретизации проблем участников образовательного 

процесса). 

2. Профилактика и просвещение 

Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации у воспитанников, выполнение превентивных мероприятий по 

возникновению вторичных нарушений развития у детей, разработка 

конкретных рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Задачи психопрофилактики: 



 осуществлять психопрофилактическую работу с учетом особенностей 

детей ;  

 разрабатывать методические рекомендации для воспитателей, 

направленных на предупреждение отклонений в познавательной и 

эмоционально-волевой сферах развития детей;  

 разрабатывать методические рекомендации для родителей с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Цель психопросвещения: создание условий для повышения 

психологической компетентности родителей и педагогов. 

Задачи психопросвещения:  

 актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

 повышение уровня психологических знаний;  

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности; 

 контроль за соблюдением психологических условий общения и 

развития детей в образовательных учреждениях и семье;  

 обеспечение грамотного, психологического развития  и 

формирования личности детей на данном  возрастном этапе;  

 предупреждение возможных осложнений в психологическом 

развитии и становлении личности детей в процессе непрерывной 

социализации. 

3. Коррекционно-развивающее направление 

 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий для 

раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.   

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом специфики детского коллектива (группы) и отдельного 

ребенка.    

Группы психологической подготовки детей к школьному обучению 

(Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 



«Цветик - семицветик». «Приключения будущих первоклассников» 

под ред. Куражевой Н.Ю.) – организуются со всеми детьми группы.   

 

Группы детей 3 – 5 лет (Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик - семицветик» под ред. Куражевой Н.Ю.).– 

организуются занятия со всеми детьми группы.    

 

Другие категории детей  для коррекционно – развивающей работы с 

психологом 

Работа с детьми первой группы раннего возраста № 4 (1,6 – 2 года) - 

организация адаптационных (антистрессовых) игр с целью преодоления 

различных негативных реакций ребенка и гармонизации его психического 

состояния.  

Индивидуальные (краткосрочные) психо-коррекционные занятия 

(работа с проблемами в личностной и познавательной сферах) - по запросу 

родителей (законных представителей).  

Тематические мероприятия  с педагогами (обучающие семинары, 

консультации, тренинги) – в рамках запланированного в ООП ДОУ или по 

запросу.   

4. Консультирование 

Цель психологического консультирования: оптимизация 

взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия педагога-психолога с лицами, 

нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера.        

 Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 

родителей и педагогов. Результатом взаимодействия является 

удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 



коррекционно-профилактического и информационного характера. Основным 

методом психологического консультирования является беседа, а формой 

проведения – индивидуальная консультация.           

Организационно - методическая работа    

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагога-

психолога.   

Данный вид работы в себя включает: 

 анализ диагностического материала;  

 работа с методической литературой; 

 оформление текущей документации; 

 посещение методических объединений района (города);  

 подготовка материала к педагогическим советам, родительским 

собраниям;  

 оформление психологических заключений, характеристик на 

ПМПК и др. 

  

2.5 Особенности взаимодействия педагога-психолога со 

специалистами, с  семьями воспитанников 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами Учреждения   

Взаимодействие с руководителем Учреждения: 

  1.Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией 

планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы 

работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения.   

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе.  



 4. Предоставляет отчетную документацию. 

  5. При необходимости рекомендует администрации направлять 

ребенка с особенностями развития на ПМПк. 

 

Взаимодействие со старшим воспитателем:  

1. Участвует в разработках методических и информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам.  

 2. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов.  

 3. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

Взаимодействие с воспитателями:   

1. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач.  

 2. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.   

3. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к 

школе – просвещает воспитателей по данной теме.   

4. Рекомендует игры для развития познавательных процессов. 

Особенности взаимодействия с родителями воспитанников   

Одним из важнейших аспектов деятельности педагога-психолога 

дошкольного образовательного учреждения - является работа с семьями 

воспитанников. Основная цель сотрудничества:  создание единого 

образовательного  пространства «детский сад – семья». 

  Основные задачи:  

1. Повышение психолого-педагогической компетентности, 

культуры родителей.  



2. Создание условий для вовлечения родителей в воспитательно 

образовательный  процесс. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада -  через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. Все 

формы с родителями подразделяются на: 

1. Коллективные (массовые). 

2. Индивидуальные.   

3. Наглядно-информационные. 

1. Коллективные (массовые) формы - подразумевают работу со всем 

или большим составом родителей Учреждения (группы). Это совместные 

мероприятия педагогов и родителей.   

2. Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной 

работы с родителями воспитанников. В частности, педагогом-психологом 

используются:  

 Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру 

близки к беседе. Разница в том, что беседа – это диалог педагога-психолога и 

родителя, а проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, 

педагогпсихолог стремится дать квалифицированный совет.  

Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям 

своевременной помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из 

наиболее доступных форм установления связи с семьей.  

3. Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения 

между педагогами и родителями. Данные формы общения решают задачи 

ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценивать 

ситуации, возникающие в процессе воспитания ребенка.  В рамках 

реализации данной Программы, сотрудничество педагога-психолога  с 

родителями воспитанников осуществляется в следующих направлениях: 

 информационно-просветительское; 

 консультативное (индивидуальные консультации).  



Просветительская работа осуществляется в форме информационно - 

рекомендательного материала, размещаемого на стендах Учреждения, в 

коридорах, а так же в родительских уголках (в приѐмных групп).  

Индивидуальное консультирование организуется по запросу родителей.  

В рамках работы по направлениям: «Адаптационные игры для детей 

раннего возраста», а так же психолого-педагогических занятий для 

дошкольников по программе «Цветик-семицветик»,  педагог-психолог, 

совместно с педагогами групп, ориентируют родителей на создание условий 

в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и 

навыков, полученных детьми в игровой деятельности и на занятиях,  

реализации их в повседневной жизни. 

План предоставления семьям воспитанников наглядного 

информационно-просветительского материала 

 

Название Сроки реализации Целевые группы 

1. Адаптация детей к 

дошкольному 

образовательному учреждению 

Сентябрь 1,2,4,9 

2. Как приучить ребенка к 

самостоятельности 

Октябрь 1,2,4 

3. Как научить ребенка дружить Ноябрь 3,13, 7, 12 

4. Игры для сплочения семьи Декабрь 5, 11, 3, 13 

5. Кризис «Я сам». Как 

пережить его с пользой для 

себя и ребенка  

Январь 4,9, 6, 8 

6. Формирование адекватной 

самооценки ребенка 

Февраль 7,12 

7. Детская агрессия. Причины, 

профилактика 

Март 5,7, 13, 10 

8. Как подготовить ребенка к 

школе 

Апрель 5, 11, 10, 2 

9. Упражнения для развития 

мозга 

Май 3,5,7,1011,12,13  

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материальное оборудование 

 

№ Наименование Количество 

1 Стол детский 3 шт. 

2 Стул детский 7 шт. 

3 Стеллаж 1шт 

4 Шкаф 1 шт. 

5 Сенсорная панель 1 шт. 

6 Сухой дождь 1 шт. 

7 Кресло-подушка  1 шт. 

8 Световой стол 1 шт. 

 

Технические средства: 

1. Компьютер 

2. Ксерокс/принтер/сканер 

3. Магнитофон 

Подгрупповые коррекционно-развивающие психологические занятия, а 

также индивидуальная работа проводятся в группе или кабинете педагога 

психолога ( в зависимости от двигательных возможностей ребенка) 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

консультативной и коррекционно-развивающей. 

 Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы 

 

 



3.2 Методическое обеспечение рабочей программы.  Материалы, 

средства обучения и воспитания 

 

№ Название Автор Год Количество 

1 Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

Е.А. 

Стребелева 

2019 1 шт. 

2 Диагностический 

комплекс «Цветик-

Семицветик» для 

детей 5-6 лет 

Н.Ю. 

Куражева 

2018 1 шт. 

3 Диагностика и 

коррекция в 

образовании детей с 

задержкой 

психического 

развития 

Л.Н. Блинова 2001 1 шт 

4 Практический 

психолог в детском 

саду 

А.Н. Веракса, 

М.Ф. 

Гуторова 

2016 1 шт. 

5 «Цветик-семицветик». 

Программа 

психологопедагогичес

ких занятий для 

дошкольников 5 - 6 

лет 

Куражева 

Н.Ю., 

Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., 

Козлова И.Л.. 

2022 1 шт. 

6 Разноцветное детство: 

игротерапия, 

Под ред. Е.В. 

Свистуновой 

2012 1 шт 



сказкотерапия, 

изотерапия, 

музыкотерапия.  

7. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников 3-4 лет 

Куражева 

Н.Ю., 

Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., 

Козлова И.Л.. 

2022 1 шт 

8 «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников 4-5 лет 

Куражева 

Н.Ю., 

Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., 

Козлова И.Л.. 

2022 1 шт 

9 «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников 6-7лет 

«Приключения 

будущих 

первоклассников» 

Куражева 

Н.Ю., 

Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., 

Козлова И.Л.. 

2022 1 шт 

10 Куражева Н.Ю. 

Диагностический 

комплекс «Цветик-

семицветик» для детей 

6-7 лет 

Куражева 

Н.Ю., 

Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., 

Козлова И.Л.. 

2018 1 шт 

 

 

3.3. Перспективно-тематическое планирование  по 

образовательным областям 



Способы реализации Программы Одним из эффективных способов 

реализации Программы является планирование организованной 

образовательной деятельности с воспитанниками. Для реализации 

образовательного содержания Программы педагогом-психологом 

используются разные формы планирования: перспективно-тематический 

план, календарно-тематический план, циклограмма планирования 

образовательной деятельности. Программа разработана с учетом 

особенностей планирования образовательного процесса в Учреждении на 

основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку 

детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве 

полноправного субъекта. Организованную образовательную деятельность 

регламентируют учебный план и расписание непосредственно 

образовательной деятельности. Учебный план включает в себя: общее 

количество психолого-педагогических занятий (совместной игровой 

деятельности педагога-психолога с детьми) в течение пятидневной недели.   

Расписание непосредственно-образовательной деятельности составлено 

с учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, 

регулирует время проведения. Планирование образовательной деятельности 

с воспитанниками является одним из основных процессов управления 

реализацией Программы.   

 

3.3.1 Учебный план непосредственной образовательной 

деятельности (совместной игровой деятельности) педагога-психолога с 

детьми раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности ОНР И НОДА 

 

Учебный план (для первой группы раннего возраста от 1,6 до 2 лет) 

Учебный план составлен в соответствии с методическим пособием для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» Кривенко 

Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. /Под ред. 



И.А.Лыковой, Образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

Вид деятельности Возрастная группа, количество    

занятий в неделю, месяц, год 

Первая группа раннего возраста 

№4,№9 

Адаптационные игры с педагогом-

психологом (социально - 

коммуникативное развитие) 

1/ 4 /34 

Итого: 1/ 4 /34 

 

Учебный план (для групп общеразвивающей направленности от 3 

до 7  лет)  

Учебный план составлен в соответствии с программой психолого-

педагогических занятий «Цветик - семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой, 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

Вид 

деятельности 

Возрастная группа, количество занятий в неделю, месяц, год 

 Младшая группа  

3-4 года 

Средняя 

группа 4-

5 лет 

Старшая 

группа 5-6 

лет 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

№5, №11 №6,№8 №7,№10,№12 №3,№13 

 1/4/31 1/4/29 1/4/31 1/4/31 

 

 

 

 

 

 



3.3.2. Перспективно - календарное планирование 

Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

3-4 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

"ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" 

на 2022/2023 учебный год (8, 6 группа) 

№ Название занятия Источник Дата 
проведения 

1. Знакомство Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 25 

 

2. Давайте дружить Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 26 

 

3. Правила поведения на 
занятиях 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 28 

 

4. Я и моя группа Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 30 

 

5. Радость Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 31 

 

6. Грусть Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 33 

 

7. Гнев Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 35 

 

8. Словарик эмоций Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 37 

 

9. Маленькие чистюли или Я 
сам 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 40 

 

10. Мой помощник цветик-
семицветик 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 42 

 

11. Письмо от друга Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 44 

 

12. Мы разные Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 46 

 

13. Поссорились-помирились Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 48 

 

14. Промежуточная 
диагностика 1 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 49 

 

15. Промежуточная 
диагностика 2 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 51 

 



16. Мы – маленькие 
волшебники 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 53 

 

17. Когда друг в беде Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 54 

 

18. Я учусь не драться Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 56 

 

19. Поиграем со сказкой. 
Сказка: «Сбежавшие 

игрушки» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 58 

 

20. Поиграем со сказкой. 
Сказка: «Теремок» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 60 

 

21. Поиграем со сказкой. 
Сказка: «Федорено горе» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 62 

 

22. Поиграем со сказкой. 
Сказка: «Маша-растеряша» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 64 

 

23. Мальчики-одуванчики Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 65 

 

24. Девочки-припевочки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 67 

 

25. Поиграем со сказкой. 
Сказка: «3 медведя» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   69 

 

26. Поиграем со сказкой. 
Сказка: «Репка» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   71 

 

27. Страна вообразилия Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   72 

 

28. День смех а Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   74 

 

29. Мы – друзья природы Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   76 

 

30. Промежуточная 
диагностика по итогам 

освоения программы – 1 

Н.Ю. Куражева «Цветик – 
Семицветик» стр. 78 

 

31. Промежуточная 
диагностика по итогам 

освоения программы – 2 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   80 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

4-5 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

"ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" 

на 2022/2023 учебный год (7,12 группа) 

 

№ Название занятия Источник Дата 
проведения 

1. Знакомство Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 22 

 

2. Давайте дружить Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 24 

 

3. Волшебные слова Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 25 

 

4. Правила поведения на 
занятиях 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 28 

 

5. Радость, грусть Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 30 

 

6. Гнев Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 33 

 

7. Удивление Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 36 

 

8. Испуг Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 38 

 

9. Спокойствие Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 40 

 

10. Словарик эмоций Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 41 

 

11. Если мама устала Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 44 

 

12. Плохо быть одному Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 46 

 

13. Ты и другие люди Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 48 

 

14. Промежуточная 
диагностика 1 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 50 

 

15. Промежуточная 
диагностика 2 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 52 

 



16. Лекарство от вредности Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 53 

 

17. Мои помощники глазки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 56 

 

18. Мой помощник носик 
 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 59 

 

19. Мой помощник ротик Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 61 

 

20. Мои помощники ушки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 64 

 

21. Мои помощники ручки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 67 

 

22. Мои помощники ножки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 69 

 

23. Из чего же сделаны наши 
мальчишки? 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 72 

 

24. Из чего же сделаны наши 
девченки? 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 73 

 

25. Мой друг-воображуля Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   75 

 

26. Мой город-город моих 
друзей 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   77 

 

27. Весеннее настроение Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   80 

 

28. Мои смешинки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   82 

 

29. Мои сказочные друзья Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   84 

 

30. Промежуточная 
диагностика по итогам 

освоения программы – 1 

Н.Ю. Куражева «Цветик – 
Семицветик» стр. 86 

 

31. Промежуточная 
диагностика по итогам 

освоения программы – 2 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   88 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

5-6 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

"ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" 

на 2022/2023 учебный год  (2, 3,13 группа) 

 

№ Название занятия Источник Дата 
проведения 

1. Знакомство Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 22 

 

2. Давайте дружить Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 24 

 

3. Волшебные слова Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 25 

 

4. Правила поведения на 
занятиях 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 28 

 

5. Радость, грусть Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 30 

 

6. Гнев Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 33 

 

7. Удивление Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 36 

 

8. Испуг Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 38 

 

9. Спокойствие Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 40 

 

10. Словарик эмоций Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 41 

 

11. Если мама устала Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 44 

 

12. Плохо быть одному Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 46 

 

13. Ты и другие люди Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 48 

 

14. Промежуточная 
диагностика 1 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 50 

 

15. Промежуточная 
диагностика 2 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 52 

 



16. Лекарство от вредности Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 53 

 

17. Мои помощники глазки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 56 

 

18. Мой помощник носик 
 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 59 

 

19. Мой помощник ротик Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 61 

 

20. Мои помощники ушки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 64 

 

21. Мои помощники ручки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 67 

 

22. Мои помощники ножки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 69 

 

23. Из чего же сделаны наши 
мальчишки? 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 72 

 

24. Из чего же сделаны наши 
девченки? 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 73 

 

25. Мой друг-воображуля Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   75 

 

26. Мой город-город моих 
друзей 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   77 

 

27. Весеннее настроение Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   80 

 

28. Мои смешинки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   82 

 

29. Мои сказочные друзья Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   84 

 

30. Промежуточная 
диагностика по итогам 

освоения программы – 1 

Н.Ю. Куражева «Цветик – 
Семицветик» стр. 86 

 

31. Промежуточная 
диагностика по итогам 

освоения программы – 2 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   88 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6-7 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

"ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" 

на 2022/2023 учебный год  (2, 5, 10, 11 группа) 

 

№ Название занятия Источник Дата 
проведения 

1. Знакомство Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 22 

 

2. Давайте дружить Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 24 

 

3. Волшебные слова Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 25 

 

4. Правила поведения на 
занятиях 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 28 

 

5. Радость, грусть Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 30 

 

6. Гнев Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 33 

 

7. Удивление Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 36 

 

8. Испуг Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 38 

 

9. Спокойствие Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 40 

 

10. Словарик эмоций Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 41 

 

11. Если мама устала Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 44 

 

12. Плохо быть одному Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 46 

 

13. Ты и другие люди Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 48 

 

14. Промежуточная 
диагностика 1 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 50 

 

15. Промежуточная 
диагностика 2 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 52 

 



16. Лекарство от вредности Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 53 

 

17. Мои помощники глазки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 56 

 

18. Мой помощник носик 
 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 59 

 

19. Мой помощник ротик Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 61 

 

20. Мои помощники ушки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 64 

 

21. Мои помощники ручки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 67 

 

22. Мои помощники ножки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 69 

 

23. Из чего же сделаны наши 
мальчишки? 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 72 

 

24. Из чего же сделаны наши 
девченки? 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр. 73 

 

25. Мой друг-воображуля Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   75 

 

26. Мой город-город моих 
друзей 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   77 

 

27. Весеннее настроение Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   80 

 

28. Мои смешинки Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   82 

 

29. Мои сказочные друзья Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   84 

 

30. Промежуточная 
диагностика по итогам 

освоения программы – 1 

Н.Ю. Куражева «Цветик – 
Семицветик» стр. 86 

 

31. Промежуточная 
диагностика по итогам 

освоения программы – 2 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 
Семицветик» стр.   88 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ Содержание изменений,  дополнений Реквизиты документа 
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