
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка «Улыбка» 

 

Принята                                                                                                                                     Утверждаю: 

Педагогическим советом МАДОУ ЦРР «Улыбка»                     Заведующий МАДОУ ЦРР «Улыбка»                                                        

Протокол № 1 от 02.09.2022 г.                                                     ___________________ Меркулова В.Н. 

                                                                                                                    Приказ № 219 «02» 09. 2022г 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  РАБОЧАЯ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

педагога-психолога МАДОУ ЦРР «Улыбка» 

Кудрявцевой Н.А. 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Таганрог 

 
 

МАДОУ ЦРР "УЛЫБКА", МЕРКУЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ
14.09.2022 09:54 (MSK), Сертификат 4808D10089AD369240765F6CBDAC7DCB



 
2 

Содержание  

 

1. Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2 Цели и задачи программы 3 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 4 

1.4. Возрастные особенности детей 4 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

(Целевые ориентиры)  

8 

2. Содержательный раздел 11 

2.1. Приоритетные направления программы 11 

2.2. Психологическая диагностика 11 

2.3. Психолого-педагогические занятия для детей  5 – 6 лет 13 

2.3.1. Тематическое планирование 15 

2.4. Психолого-педагогические занятия «Приключение будущих 

первоклассников» для детей 6 – 7 лет  

16 

2.4.1. Тематическое планирование  18 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия для детей с СДВГ  

 5-7 лет 

19 

2.5.1. Тематическое планирование 20 

2.6. Коррекционно-развивающих занятий с агрессивными детьми 

5-7 лет.  

22 

2.6.1. Тематическое планирование 23 

2.7. Психологическое консультирование 24 

3. Организационный раздел 26 

3.1. Учебно – методическое и информационное обеспечение 

программы. 

26 

Литература 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

 Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательные – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 

1014). 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) 

образовательного учреждения». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе 

создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных 

областей. 

Задачи:  

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей; 

- обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; 

- проведение диагностической работы; 
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- проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

- проведение консультативной работы; 

- проведение психопрофилактической работы. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы.  

Принципы: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации детского развития; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

-формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через ее включение в различные виды деятельности; 

-учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

Подходы: 

- Личностно – ориентированный  подход (Г.А.Цукерман,  

Ш.А.Амонашвили; выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности);  

-  Культурно – исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия). 

- Деятельностный подход (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин и др.). 

 

1.4. Возрастные особенности детей 

 

Возраст от 1,5 до 3 лет 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе 
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совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от 

неё линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок 

осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является её условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 
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дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребенка еще ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. Начинает развиваться 

образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

с взрослыми становится внеситуативной. В общении ребёнка и взрослого 

ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 
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Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
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представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

 (Целевые ориентиры)  
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Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения 

преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного 

достоинства. Сформированная потребность в проявлении ответственности, 

настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за 

помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние других людей, сопереживать;  подчинять свое 

поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а 

требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 

представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; 

проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою 

активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи 

и планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, 

необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы 

прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель 

деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать 

трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; 

соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений 

и суждений. Стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового 

знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное 
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эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 

осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах 

деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные 

и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять 

смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со 

сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять контроль, создавать выразительные 

оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных 

формах музыкальной деятельности. 

Физическое развитие: 

        Сформированные точные, четкие и координированные мелко моторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 

точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Приоритетные направления программы 

 

-диагностическое: обеспечивает выявление индивидуальных 

возможностей и способностей воспитанников; особенностей развития и 

учета в дальнейшей коррекционно-развивающей работе; 

-коррекционно-развивающее: обеспечивает обоснованное построение 

коррекционно-развивающей работы, с учётом индивидуальных особенностей 

и потребностей детей; своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и имеющихся отклонений в 

познавательном и эмоционально-волевом развитии детей дошкольного 

возраста;  

-психопрофилактическое: обеспечивает выявление факторов, 

способствующих возникновению и развитию признаков эмоционального 

неблагополучия ребенка (чувства неполноценности, низкая самооценка, 

трудности общения, неадекватная полоролевая идентификация, неадекватная 

возрастная идентификация). Применение психолого-педагогических 

приемов, направленных на предупреждение нежелательных форм поведения 

(индивидуальные беседы с ребенком, воспитателями, родителями, 

применение подвижных, сюжетно-ролевых игр, использование и анализ 

продуктивных видов деятельности, отдельные приемы рациональной 

психотерапии); 

-консультативное: обеспечивает помощь педагогам, родителям, с целью 

преодоления проблем воспитания и развития детей; 

-просветительское: направлено на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями воспитательно-образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — воспитанниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

2.2. Психологическая диагностика 

 

Методики изучения развития познавательных процессов Н. Н. 

Павловой, Л. Г. Руденко. 

Направленность Использование методик Автор Форма 
проведения 

Старшая группа 5-6 лет 

Самооценка. «Лесенка» Н.Н. Павлова, Д.Г. 
Руденко 

Индивидуально 

Мышления «Нелепицы» Н.Н. Павлова, Д.Г. 
Руденко 

Индивидуально 
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Вявление уровня 
сформированности 

представлений о временах 

года. 

«Времена года» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Внимание «Найди такую же 
картинку» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 
Руденко 

Индивидуально 

Память «10 предметов», 10слов 
Лурия» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 
Руденко 

Индивидуально 

Выявления уровня наглядно 
– образного мышления. 

«Найди семью» - Н.Н. Павлова, Д.Г. 
Руденко 

Индивидуально 

Рзвитие наглядно – 

образного мышления 

« Рыбка», 
«Последовательны

е картинки» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявление 
сформированности образных 

пространственных 

представлений у ребенка. 

«Рисунок человека» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Подгрупповая, 

Выявление уровня развития 

восприятия, умение 

воспроизводить целостный 

образ предмета. 

«Разрезные картинки» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявление уровня развития 
воображения 

«На что это похоже» Н.Н. Павлова, Д.Г. 
Руденко 

Индивидуально 

Мелкая моторика Домик Н.Н. Павлова, Д.Г. 
Руденко 

Индивидуально 
Подгрупповая, 

Подготовительная к школе группа 6-7 
лет 

Определение уровня 
готовности ребёнка к 
обучению в школе 

Психолого-педагогический 

скрининг готовности к 

обучению в школе  

Н.Семаго, М.Семаго 
 

Подгрупп

овая 

Выявление уровня развития 

тонкой моторики пальцев 
рук 

«Вырежи круг» О.А. Орехова Индивиду

ально 

Подгрупп

овая, 

Самооценка ребенка «Лесенка» Н.Н. Павлова, Д.Г. 
Руденко 

Индивидуально 

Внимание «Домик» Н.Н. Павлова, Д.Г. 
Руденко 

 

Оценка развития слуховой 
кратковременной памяти 

«10 слов» Н.Н. Павлова, Д.Г. 
Руденко 

Индивидуально 

Словесно – логическое 
мышление 

«Закончи предложения» Н.Н. Павлова, Д.Г. 
Руденко 

Индивидуально 

Определение уровня 

развития логического 

мышления, уровня 

обобщения и анализа у 

ребенка 

« 4-й лишний» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявление уровня развития 

логического мышления, 

способности устанавливать 

причинно – следственные 

зависимости в наглядной 

ситуации, делать 

обобщение. 

«Последовательны

е картинки» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 
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Диагностика 
сформированности умения 

выявлять закономерности и 

обосновывать свой выбор 

«Найди недостающий» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявление 
сформированности 

образных и 

пространственных 

представлений у ребенка, 

уровня развития его тонкой 

моторики; составление 

общего представления об 

интеллекте ребенка в целом, 

о его личностных 
особенностях 

«Рисунок человека Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявление 
сформированности 

наглядно- образных 

представлений, способности 

к воссозданию целого на 

ёоснове зрительного 

соотнесения частей. 

«Разрезные картинки» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявление уровня развития 

воображения ребенка, 

оригинальности и гибкости 

мышления 

« На что это похоже» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Диагностики эмоционально-
личностного развития ребенка 

Диагностика 
психологического здоровья 

ребенка 

Тест тревожности Р.Теммл, М.Дорки, 
В. Амен. 

Индивидуально 

Изучение отношения 

ребенка к себе и другим, 

особенностей его 

самопринятия и принятия 

других 

Методика «Два дома»  Индивидуально 

Изучение особенностей 
самооценки и соотношения 
реального «Я» и идеального 
«Я» 

Методика «Лесенка» Щур Индивидуально 

 
 

2.3. Психолого-педагогические занятия для детей 5 – 6 лет  

 

Содержание данного блока основывается на программе психолого- 

педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» под 

редакцией Н. Ю. Куражевой. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и 

реализуется через интеграцию социально-коммуникативного и 

познавательного развития ребенка. 

В рамках реализации ФГОС ДО данная педагогическая разработка 
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может применяться при построении работы в социально-коммуникативной и 

познавательной образовательной областях. Программа разработана с учётом 

возрастных и психологических особенностей детей возраста 5-6 лет и в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г. с изменениями от 2017 г.; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Цели и задачи реализации программы 

Основная цель программы: психологическое сопровождение развития 

ребенка дошкольного возраста. 

Гармоничное и сбалансированное развитие всех сфер психики ребёнка 

является залогом успешного освоения образовательных программ и 

всестороннего развития личности. Новообразования и возрастные нормы 

каждого возрастного периода необходимы для перехода к следующему этапу 

развития и определяют задачи каждого раздела программы. 

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет 

Обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. 

Использовать воображение как предпосылку развития у детей внутреннего 

плана действий. 

Учить детей осуществлять внешний контроль своей деятельности 

посредством речи. 

Продолжать развивать познавательные психические процессы. Побуждать 

детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

Развивать навыки самоконтроля и саморегуляции. 

Обучать детей умению действовать по словесной и зрительной инструкции. 

Способствовать развитию эмпатийных проявлений. 

Познакомить детей с невербальными способами общения. 

Принципы, осуществляемые в процессе реализации программы 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
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7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип построения образовательной деятельности на комплексно-

тематическом планировании. 

Принципы проведения занятий: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 

наблюдений психолога. 

Построение программы для этого возраста ориентировано на удовлетворение 

ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического 

процесса или сферы психики. В частности: эмоциональной, 

коммуникативной сфер. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой, эмоциональной и 

психофизиологической сферы подобраны в соответствии с темами занятий. 

 

2.3.1. Тематическое планирование 

 
Месяц № п/п Тема занятия Количество 

занятий 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Знакомство 

Наша группа. Что мы умеем 

Правила поведения на занятиях 

Страна ПСИХОЛОГИЯ 

 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

Радость. Грусть 

Гнев 

Удивление 

Испуг 

 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Спокойствие 

Словарик эмоций 

Моё счастье 

Страна Вообразилия 

 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 1 

2 

Мои друзья сказки 

Промежуточная диагностика – 1  

1 

1 
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3 

4 

Промежуточная диагностика – 2  

Учимся доброте  

 

1 

1 

Январь 1 

2 

3 

 

Этикет – общения секрет 

Этикет на все случаи жизни 

Мечты сбываются 

1 

1 

1 

Февраль 1 

2 

3 

4 

 

Я учусь владеть собой 

Моё психологическое здоровье 

Волшебные средства понимания 

Защитники Отечества 

1 

1 

1 

1 

Март 1 

2 

3 

3 

 

Мамины помощники 

Я и моя семья 

Я и мои друзья 

Я и моё имя 

1 

1 

1 

1 

Апрель 1 

2 

3 

4 

Кто такой Я? 

Я особенный 

Итоговая диагностика – 1  

Итоговая диагностика – 2  

 

1 

1 

1 

1 

 

 

2.4. Психолого-педагогические занятия «Приключения будущих 

первоклассников» для детей 6 – 7 лет 

В структуре психологической готовности к школе принято выделять 

следующие компопоненты: личностная, интеллектуальная и социально- 

психологическая готовность. Личностная готовность включает у ребенка 

готовность к принятию новой социальной позиции, положение школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей. Готовым к школьному обучению 

является ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной, а 

возможностью получать новые знания. К началу школьного обучения у 

ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная 

устойчивость. Интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка 

кругозора, запаса конкретных знаний, а также предполагает формирование 

начальных умений в области учебной деятельности. Социально- 

психологическая готовность включает в себя формирование у детей качеств, 

благодаря которым могли бы общаться с другими детьми. Таким образом 

работа в данном направлении необходима для того, чтобы ребенок не только 

не испытывал серьезных трудностей, но и пошел в школу с радостью и 

учился с удовольствием. 

Содержание данного блока основывается на программе Куражевой Н. Ю. 

«Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с детьми 

6-7 лет» 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и реализуется 

через интеграцию социально-коммуникативного и познавательного развития 
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ребёнка. 

В рамках реализации ФГОС ДО данная педагогическая разработка может 

применяться при построении работы в социально-коммуникативной и 

познавательной образовательной областях. Программа разработана с учётом 

возрастных и психологических особенностей детей возраста 6-7 лет и в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г. с изменениями от 2017 г.; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Основная цель программы: психологическое сопровождение развития 

ребёнка дошкольного возраста. 

Гармоничное и сбалансированное развитие всех сфер психики ребёнка 

является залогом успешного освоения образовательных программ и 

всестороннего развития личности. Новообразования и возрастные нормы 

каждого возрастного периода необходимы для перехода к следующему этапу 

развития и определяют задачи каждого раздела программы. 

Задачи психологического курса для детей 6 – 7 лет 

1. Создать условия для формирования произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Развивать мотивационную сферу ребёнка. Помогать детям выделять 

наиболее значимые мотивы и цели. 

3. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива и 

внутренней позиции ученика. 

4. Способствовать формированию целостной картины мира у ребёнка. 

5. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

Принципы, осуществляемые в процессе реализации программы 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
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развития). 

9. Принцип построения образовательной деятельности на комплексно-

тематическом планировании. 

Принципы проведения занятий: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 

наблюдений психолога. 

Построение программы для этого возраста ориентировано на удовлетворение 

ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического 

процесса или сферы психики. В 6-7  лет - это личностная сфера, волевая 

сфера. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой, эмоциональной и 

психофизиологической сферы подобраны в соответствии с темами занятий. 
 

 

2.4.1. Тематическое планирование 
 

Месяц № 

п/п 

Тема занятия Кол-во  

занятий 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Создание Лесной школы 

Букет для учителя 

Смешные страхи 

Игры в школе 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

Школьные правила 

Собирание портфеля 

Белочкин сон 

Госпожа Аккуратность 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Жадность 

Волшебное яблоко (воровство) 

Подарки в день рождения 

Домашнее задание 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

Школьные оценки 

Ленивец 

Подсказка 

Промежуточная диагностика 

1 

1 

1 

1 

Январь 1 

2 

3 

 

Обманный отдых 

Прививка 

Больной друг 

1 

1 

1 

Февраль 1 Ябеда 1 
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2 

3 

4 

Шапка-невидимка (демонстративное поведение) 

Задача для Лисёнка (ложь) 

Спорщик 

1 

1 

1 

Март 1 

2 

3 

3 

Обида 

Хвосты (межгрупповые конфликты) 

Драки 

Грубые слова 

1 

1 

1 

1 

Апрель 1 

2 

3 

4 

Дружная страна (межполовые конфликты) 

В гостях у сказки 

Итоговая диагностика 

До свидания, Лесная школа! 

1 

1 

1 

1 

 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия для детей с СДВГ  5-7 лет. 

 

Год от года становится все больше «неуправляемых» детей. Одним из самых 

распространенных поведенческих расстройств за последнее время стал 

синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Дети с этим синдромом 

характеризуются повышенной активностью, нарушением внимания и 

импульсивностью. В раннем возрасте отмечается незрелость двигательных и 

психических функций. Известно, что у гиперактивных детей рано 

развивается тяга к алкоголю и наркотическим веществам. Для профилактики 

данных проблем необходимо своевременно выявлять и корригировать 

развитие детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в 

дошкольном возрасте. 

Цель: коррекция гиперактивности.  

Задачи:  

- способствовать оптимизации тонуса мышц; 

- развивать концентрацию внимания, двигательный контроль; 

- формировать произвольную регуляцию собственной деятельности; 
- осваивать и закреплять позы покоя и расслабления мышц тела; 

- осуществлять эмоциональное воспитание; 

- способствовать развитию межполушарного взаимодействия.  

Курс состоит из 16 занятий. 

Режим проведения: 1 занятие в неделю, цикл рассчитан на 4 месяца. 

Время проведения: 20-25 минут. 

 

2.5.1. Тематический планирование 
 

№п/п Цели Наименование 
упражнений 

Занятие №1 Оптимизация тонуса мышц, развитие «Половинка», 
«Колечко», 

 произвольности и самоконтроля, развитие 

межполушарного взаимодействия, 

формирование внимания и двигательного 

контроля, освоение и закрепление позы 

покоя и расслабления мышц рук. 

«Кулак-ребро-ладонь», 
«Послушать тишину», 

«Костер», «Море 

волнуется», «Поза 

покоя» 
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Занятие №2 Оптимизация тонуса мышц, развитие 

произвольности и самоконтроля, развитие 

межполушарного взаимодействия, развитие 

мелкой моторики, развитие концентрации 

внимания и двигательного контроля, 

освоение и закрепление позы покоя. 

«Лучики», «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Колпак 

мой треугольный», 

«Чаша 

доброты» 

Занятие №3 Оптимизация тонуса мышц, развитие 

произвольности и самоконтроля, развитие 

мелкой моторики, развитие концентрации 

внимания, элиминация импульсивности, 

формирование двигательной памяти, освоение 

и закрепление позы покоя и 

расслабления мышц рук. 

«Колечки», «Кулак-

ребро- ладонь», 

«Лезгинка», «Ухо- 

нос», «Чайничек с 

крышечкой», 

«Черепаха», 

«Движение», «Олени». 

Занятие №4 Оптимизация тонуса мышц, развитие 

произвольности и самоконтроля, развитие 

мелкой моторики, ритмирование правого 

полушария, эмоциональное развитие, развитие 

концентрации внимания и двигательного 

контроля, расслабление 

мышц ног 

«Половинка», «Змейки», 
«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Ухо-нос», 

«Ритм», «Маска», 

«Руки- ноги», 

«Загораем». 

Занятие №5 Оптимизация тонуса мышц, развитие 

произвольности и самоконтроля, развитие 

мелкой моторики, элиминация 

агрессивности и импульсивности, развитие 

концентрации внимания и двигательного 

контроля, расслабление мышц ног, рук, 

корпуса. 

«Половинки», «Змейки», 
«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Крики в 

пустыне», «Дракон», 

«Руки- ноги», «Штанга» 

Занятие №6 Оптимизация тонуса мышц, развитие 

произвольности и самоконтроля, развитие 

мелкой моторики, развитие навыков 

сотрудничества и двигательного контроля, 

расслабление мышц ног, рук, корпуса. 

«Медуза», «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лягушка», «Замок», 

«Змейки», 

«Визуализация 

трехмерного 

объекта», 

«Головомяч», 
«Кораблик», 

Занятие №7 Оптимизация тонуса мышц, развитие 

произвольности и самоконтроля; развитие 

мелкой моторики; развитие навыков 

взаимодействия и двигательного контроля; 

развитие концентрации внимания; 

расслабление мышц шеи. 

«Лучики», «Ухо-нос», 
«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лягушка», «Замок», 

«Визуализация 

человека», 

«Скала», «Золотая 

рыбка», 

«Буратино», 

«Любопытная 

Варвара» 

Занятие №8 Оптимизация тонуса мышц, развитие 

произвольности и самоконтроля; развитие 

мелкой моторики; ритмирование правого 

полушария. 

«Лучики», «Дыхание», 
«Лезгинка», «Замок», 

«Ритм» 

Занятие №9 Оптимизация тонуса мышц, развитие «Травинка на ветру», 
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 произвольности и самоконтроля; развитие 

мелкой моторики; развитие 

межполушарного взаимодействия; развитие 

мышечного контроля, элиминация 

импульсивности; 

«Змейки», «Лягушка», 
«Лезгинка», «Замок», 

«Массаж ушных 

раковин», 

«Неожиданные 

картинки», 

«Визуализация 

геометрических 

фигур», 

«Перекрестное 

марширование», 

«Шалуны», 

«Пляж» 

Занятие №10 Оптимизация тонуса мышц; развитие 

произвольности и самоконтроля; развитие 

мелкой моторики; развитие концентрации 

внимания; развитие межполушарного 

взаимодействия; развитие двигательного 

контроля и навыков взаимодействия со 

сверстниками; развитие мышечного контроля, 

элиминация импульсивности; 

эмоциональное развитие 

«Дерево», «Лягушка», 
«Змейка», «Замок», 

«Что исчезло», 

«Фотография», 

«Мельница», 

«Сиамские 

близнецы», «Огонь и 

лед» 

Занятие №11 Оптимизация тонуса мышц; развитие 

произвольности и самоконтроля; развитие 

мелкой моторики; развитие концентрации 

внимания; 

«Подвеска», «Лягушка», 
«Змейки», «Массаж 

ушных раковин», 

«Замок», 

«Паровозик», 

«Рисующий слон», 

«Визуализация 

перемещений» 

«Ковер- самолет» 

Занятие №12 Оптимизация тонуса мышц; развитие 

произвольности и самоконтроля; развитие 

мелкой моторики; развитие концентрации 

внимания; элиминация агрессии 

«Снеговик», «Лягуш-
ка», 
«Змейки», «За-мок», 

«Лезгинка», 

«Паровозик», 

«Рисующий слон», 

«Сова», 

«Что слышно», 

«Визуализ

ация 

волшебни

ка», 

«Раскачивающееся 
дерево» 
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Занятие №13 Оптимизация тонуса мышц; развитие 

произвольности и самоконтроля; развитие 

мелкой моторики; развитие концентрации 

внимания; элиминация агрессии 

«Кошка», «Лягушка», 
«Змейки», «Замок», 

«Массаж ушных 

раковин», 

«Паровозик», 

«Рисующий слон», 

«Сова», «Считалочка 

–бормоталочка», 

«Тух- тиби-дух». 

Занятие №14 Оптимизация тонуса мышц; развитие 

произвольности и самоконтроля; развитие 

мелкой моторики; развитие двигательного 

контроля, элиминация импульсивности 

«Половинка», 
«Лягушка», 
«Змейки», «Замок», 

«Массаж ушных 

раковин», 

«Паровозик», 

«Рисующий слон», 

«Сова», 

«Визуализация 

водопада», 

«Хвасталки», 

«Парусник» 

Занятие №15 Оптимизация тонуса мышц; развитие 
произвольности и самоконтроля; развитие 

«Лучики», «Лягушка», 
«Змейки», «Замок», 

 мелкой моторики; развитие двигательного 

контроля; формирование произвольности, 

слухоречевой памяти и межполушарного 

взаимодействия. 

«Массаж ушных 
раковин», 
«Паровозик», 

«Рисующий слон», 

«Сова», «Птенцы», 

«Визуализация 

волшебной 

восьмерки», 

«Потянулись- 

сломались» 
Занятие №16 Оптимизация тонуса мышц; развитие «Звезда», «Очищающее 

 произвольности и самоконтроля; развитие дыхание», «Лягушка», 
 мелкой моторики; развитие двигательного «Змейки», «Замок», 
 контроля; формирование произвольности; «Лезгинка», «Массаж 
 формирование тактильных ощущений, ушных раковин», 
 элиминация агрессии «Рисующий слон», 

«Сова» 

 

Результативность: 

улучшение общего состояния тонуса мышц; 

повышение уровня развития общей и мелкой моторики; 

подчинение правилам, требованиям, улучшение состояния  самоконтроля; 

снижение уровня импульсивности; 

повышение уровня устойчивости и концентрации внимания. 

 

2.6. Коррекционно-развивающих занятий с агрессивными детьми 
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5-7 лет. 

В настоящее время, когда людям так не хватает эмоционального контакта 

и понимания, часто можно встретить агрессивных детей. 

У детей в возрасте 5-7 лет агрессия часто становится защитным 

механизмом, что объясняется эмоциональной неустойчивостью. 

Агрессивный ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не 

нужным. Поэтому он начинает искать способы привлечения внимания, не 

всегда понятные родителям и педагогам, но для данного ребенка это 

единственное известное средство. Агрессивные дети очень часто 

подозрительны и насторожены, любят перекладывать вину за затеянную ими 

ссору на других. Такие дети часто не могут сами оценить свою 

агрессивность. 

Агрессивные дети нуждаются в понимании и поддержке взрослых, 

поэтому основной задачей педагогов, специалистов и родителей является 

оказание посильной и своевременной помощи ребенку-дошкольнику. 

Именно поэтому возникла необходимость в разработке курса 

коррекционных занятий, способствующих оказанию психолого-

педагогической помощи детям 5-6 лет по преодолению агрессивных 

тенденций в условиях социально одобряемых форм поведения. 

Цель: коррекция агрессивного поведения у детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

- помочь детям справиться с переживаниями, которые препятствуют их 

нормальному эмоциональному самочувствию и общению со сверстниками; 

- обучать детей способам выражения гнева; формировать навыки 

самоконтроля; 

- знакомить с различными эмоциональными состояниями; формировать 

конструктивные навыки общения;  

- способствовать развитию эмпатии, чувства сострадания. 

Категория участников: дети 5-7 лет. 
Форма проведения: индивидуальные занятия.  

Количество часов: 16 

Режим работы: 1раз в неделю 

Оборудование: бумага, карандаши, краски, подушка, магнитофон, 

диски с детскими песнями, спокойной музыкой. 

 

2.6.1. Тематическое планирование 

 
№ Наименование 

разделов, тем 
Цель занятия Игры, упражнения 

1 Работа с гневом Снижение агрессивности, 

ослабление негативных 

эмоций. 

«Недружеский шарж», 
«Мешочек криков», 
«Кулачки» 
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2 Работа с гневом Снижение агрессивности, 

ослабление негативных 

эмоций. 

«Мешочек для криков», 
«Листок гнева», «Подушка для 

пинания» 

3 Работа с гневом Снижение агрессивности, 
ослабление негативных 
эмоций. 

«Рубка дров», «Толкалки», 
«Ругаемся овощами» 

4 Работа с гневом Снижение агрессивности, 

ослабление негативных 

эмоций. 

«Лепим и ломаем», 
«Нарисуй свою злость», 
«Брыкание» 

5 Саморегуляция Обучение способам 
саморегуляции, 
самоконтролю. 

«Просыпайся третий глаз», 
«Ты-лев», «Спаси птенца» 

6 Саморегуляция Обучение способам 

саморегуляции, 

самоконтролю. 

«Заряд бодрости», «Врасти в 
землю», «Солнечный 

зайчик» 

7 Саморегуляция Обучение способам 
саморегуляции, 
самоконтролю. 

«Торт», «Сломанная кукла», 
«Гора с плеч», 

8 Саморегуляция Обучение способам 

саморегуляции, 

самоконтролю. 

«Театр прикосновений», 
«Дыши и думай красиво», 
«Портрет» 

9 Работа с 
чувствами 

Развитие умения 

чувствовать  настроение и 

сопереживать окружающим. 

«Тренируем эмоции», «Глаза в 

глаза» 

10 Работа с 
чувствами 

Развитие умения 
чувствовать настроение и 
сопереживать  окружающим. 

«Классификация чувств», 
«Встреча эмоций», «Азбука 

эмоцй» 

11 Работа с 
чувствами 

Развитие умения 

чувствовать настроение и 

сопереживать окружающим. 

«На что похоже 
настроение», этюды 

«Крулые глаза», «Первый 

снег», 

12 Работа с 
чувствами 

Развитие умение 

чувствовать                            настроение и 

сопереживать окружающим. 

«Я так устал», «Ой-ой живот 

болит», «Золушка». 

 
Результативность 

- дети стремятся понять состояния другого человека; 

- умеют выражать свои эмоции в социально приемлемой форме; 

- ребята познакомились со способами снятия напряжения; 
- у воспитанников сформированы навыки конструктивного общения;  

- у дошкольников сформировано позитивное самовосприятие на основе 

личностных достижений. 

 
2.7. Психологическое консультирование 

 

 Цель: Преодоление проблем воспитания и развития детей.  

Формы, методы и приемы работы: 
Работа с родителями 
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- консультирование по разрешению конфликтных ситуаций; 

- индивидуальные консультации по вопросам воспитания и развития детей; 
- групповые консультации по вопросам воспитания и развития детей. 

Работа с сотрудниками ДОУ: 

- индивидуальные консультации по проблемным вопросам; 

- консультирование по разрешению конфликтных ситуаций. 

Работа с педагогами 
- индивидуальные консультации по результатам диагностических 

обследований детей; 

- индивидуальные консультации по проблемам; 

- консультирование по разрешению конфликтных ситуаций; 

- групповые консультации по вопросам воспитания и развития 

дошкольников; 

- индивидуальное консультирование по вопросам взаимодействия с  

родителями; 

- методические рекомендации по интерпретации результатов обследования 

детей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно – методическое и информационное обеспечение программы. 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-

развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 магнитная доска; 

 столы детские; 

 стулья детские; 

 песочница. 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 Набор диагностических методик; 

 Ноутбук 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности 

в каждой возрастной группе; 

 Шкаф  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 
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