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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» (далее – 

рабочая программа) – нормативный документ, определяющий содержание и 

организацию образовательной деятельности педагога-психолога с 

воспитанниками (от 1,6 до 6 лет).  

 Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №23» (далее – 

МБДОУ).  

 Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №23».  

 Срок реализации рабочей программы 1 год. Рабочая программа 

реализуется на русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

 Обязательная часть рабочей программы разработана на основе:  
Основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 368 (далее - ООП «От рождения до 
школы») 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Игровые сеансы педагога-психолога с детьми раннего возраста 
проводятся на основе: 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 
от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 
редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.- М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с.  

- Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 
Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 
программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. (первая и вторая группа 

раннего возраста); 
Занятия с педагогом-психологом реализуются по следующим программам: 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-
семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. (младшая группа); 
- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. (средняя группа); 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-
семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. (старшая группа). 
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1.1.  Цели и задачи  рабочей программы 

Обязательная часть  

Цели и задачи программы (ООП «От рождения до школы») 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок      к учебной     

деятельности, обеспечение      безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. создание в группах ДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

4. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и индивидуальными 

возможностями каждого ребенка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические  перегрузки  в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Первая и вторая группа раннего возраста 
Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 
двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.- М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. 

- Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 
Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 

Игровые сеансы с  педагогом-психологом: 
Задачи: 

1. Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском саду; 
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создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

2. Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме 
(детский сад). 

3. Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего 
образа «Я»). 

4. Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 
Адаптационные игры обеспечивают: 

- Осознание ребенком собственных чувств и переживаний.  
- Поддержка интереса к сверстникам.  

- Развитие умения действовать согласованно.  
- Снятие эмоционального напряжения у детей. 

- Снижение чувства страха.  
- Формирование терпимого отношения к физическому контакту с другими 

людьми.  
-  Усвоение детьми сенсорных эталонов (формы, цвета, размера).  

- Расширение кругозора.  
- Развитие уверенности в себе.  

- Развитие слухового внимания, восприятия.  
- Развитие речи, активного словаря. 

 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с.; 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-
семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с.; 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 
Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 
эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 
3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 
5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 
творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 
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1.2.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Обязательная часть 
Подробнее с принципами и подходами к формированию программы 

можно ознакомиться в Основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (с. 11-13). 

Принципы построения рабочей программы:  

1. Личностно-ориентированный подход. В своей работе педагог-психолог 

отталкивается от личности ребенка, ориентируясь на его индивидуальные 

особенности.  

2. Добровольность. Ребѐнок и родители (законные представители) имеют право 

отказаться от консультации, диагностики, участия в развивающих занятиях. 3. 

Соблюдения равенства и сотрудничества.  

4. От динамики отбора - к диагностике развития. Во время занятий педагог-

психолог не просто обучает детей, но и изучает их, уделяя особое внимание 

зоне ближайшего развития.  

5. Отсутствие оценок и фиксации на неудачах. 

6. Обеспечение психологической и физической безопасности детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 
двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.- М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. 

- Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 
Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 
программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 
Принципы и подходы: 

1. Принцип амплификации развития предполагает создание в образовательной 

среде условий для всемерного расширения (обогащения) развития каждого 
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2. Принцип антропоцентризма означает «помещение» ребенка в центр 

образовательной системы. 
3. Принцип вариативности - один из основополагающих принципов и одно из 

приоритетных направлений развития современной системы образования в 

Российской Федерации. Вариативность - свойство, способность любой системы 
образования (от федеральной до локальной, т.е. конкретной образовательной 

организации) предоставлять детям многообразие полноценных, качественно 
специфичных и при этом привлекательных вариантов программ, 

образовательных траекторий, спектр возможностей выбора своего 
образовательного маршрута. 
4. Принцип диалогичности означает приведение образовательного процесса к 

форме диалога, поскольку личность развивается именно в общении с другим 

человеком. 
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5. Принцип инициирования субъектности подразумевает отношение к ребенку 

как равноправному субъекту образовательных отношений, предполагает 
создание условий для поддержки его инициативы, активности, 

самостоятельности в различных образовательных ситуациях. 
 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с.  

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-
семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с.  
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с.  

Принципы и подходы:  
1. Принцип развивающего обучения. 

2. Рефлексивно-деятельностный подход. 
3. Принцип личностно-ориентированного подхода. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей  

Содержание возрастных особенностей развития детей представлено в 

ООП «От рождения до школы»:  

- 1,6-2 года – первая группа раннего возраста с. 240-245;  

- 2-3 года – вторая группа раннего возраста - с.245-246;  

- 3-4 года – младшая группа – с.246-248;  

- 4-5 лет – средняя группа – с.248-250;  

- 5-6 лет – старшая группа – с.250-252 

ДОУ посещает 1 ребенок-инвалид: 

- в младшей группе №2 (врожденный порок сердца); 

Рекомендаций (мероприятий) индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка инвалида (ИПРА) для данного ребенка нет. 

 Педагогами используют индивидуальный подход, снижена физическая 

нагрузка. 

 

Особенности развития детей-инвалидов 

Дети – инвалиды – имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обуславливают нарушения общего развития, 

ограничивающие детей вести полноценную жизнь. В данную группу можно 

отнести как детей – инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при 

наличии ограничений жизнедеятельности. Таким образом, дети – инвалиды – 

это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к 

воспитанию и обучению.  

 

Особенности развития детей-инвалидов дошкольного возраста 

-  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
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- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,  

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

- развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;   

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе участников по совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  

- способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других;  

- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; старается 

разрешать конфликты; 

- владеет доступными ему методами выражения мыслей и желаний и 

использует их для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; - проявляет любознательность, обладает элементарными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

- обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики.  

 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей – инвалидов: 

 1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены 

представления об окружающем мире.  

2. Темп выполнения заданий очень низкий.  

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого. 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение). 

5. Низкий уровень развития двигательных навыков, мышления, развития речи, 

координации движений.  
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6. Низкая самооценка.  

7. Повышенная тревожность, впечатлительность, болезненная реакция на тон 

голоса, изменения в настроении.  

8. Трудности в понимании инструкций.  

9. Инфантилизм. 

10. Высокий уровень психомышечного напряжения.  

11. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики.  

12. Повышенная утомляемость, плаксивость, вялость, раздражительность, 

несосредоточенность, отсутствие интереса к какой – либо деятельности, 

двигательное беспокойство. 

13.Повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Целевые ориентиры  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы) 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

1.Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с 
ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. 

3.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
4.Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 
соблюдать их. 

5.Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми.  

6.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 
7.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 
Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

8.Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 
9.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 
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на различные произведения культуры и искусства. 

10.С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

11.Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 
лепка, конструирование, аппликация). 

12.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
1.Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
различных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 
2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 
3.Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам. 

4.Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 
5.Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 
социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 
6.Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 8. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать. 

9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 
10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 
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движения и управлять ими. 

11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 
12. Проявляет ответственность за начатое дело. 

13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; клонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

14.Открыт новому, то есть проявляет     стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте.  

15.Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

16.Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 
17.Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее 
географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 
18.Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

19.Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших. 

20.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 
редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.- М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. 
- Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 
Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой. – М.: 
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Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 

Первая и вторая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет, от 2 до 3 лет) 

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 согласовано.  
5. У ребенка благоприятный и стабильный эмоциональный фон (настроение).  
6. Отсутствие чувства страха перед незнакомыми людьми и новыми 
ситуациями.  
7. Ребенок усвоил сенсорные эталоны (форма, цвет, размер).  
8. Развита уверенность в себе. 

 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

- знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш, зеркало…); 

- стремится проявлять самостоятельность в игровом поведении; 

- понимает речь взрослых; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми, подражает им в движениях и действиях; 

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок. 

 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-
семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях; 

- проявляет интерес к чувствам других, сопереживает, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

- проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать объяснения 

поступкам людей, склонен наблюдать. 
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Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- сформированы элементы произвольных процессов во всех видах деятельности; 

- развивается творческий потенциал;  

- появляется инициатива и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности;  

- продолжается самопознание ребенка; 

- совершенствуется развитие саморегуляции эмоциональных реакций;  

- владеет коммуникативными навыками и умениями;  

- организовывает совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества;  

- способен осознать свое эмоциональное состояние, настроение, самочувствие;  

- умеет преодолевать психоэмоциональное напряжение; 

- сформирована потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным;  

- способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за 

помощью в ситуациях реальных затруднений;  

- адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, умеет 

сопереживать;  

- способен 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». 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  

Обязательная часть представлено: 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

с.38-47 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,6-2 года). Практическое пособие. - Воронеж: ООО «М-
КНИГА», 2017. - 200с 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (с.50) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 52-53) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (с. 56) 

Формирование основ безопасности (с.  61-62) 

Развитие игровой деятельности (с.255-256) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (с.50-51) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 53) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (с. 56-57) 

Формирование основ безопасности (с. 62) 

Развитие игровой деятельности (с.256-257) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (с. 51) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 53-54) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (с. 57-58) 

Формирование основ безопасности (с. 62-63) 

Развитие игровой деятельности (с.257-259) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (с. 51-52) 
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Ребенок в семье и сообществе (с. 54-55) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (с. 58-60) 

Формирование основ безопасности (с. 63-64) 

Развитие игровой деятельности (с.259-261) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

возраста (от 2 до 3 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», 2019. – 80 с. 

Содержание игр для детей представлены: 

Игры-забавы – с.10-16 

Подвижные (моторные) игры: с. 19-21 

Сенсорные игры: с. 29-46 

Релаксационные игры: с. 51-58 

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.: Речь; М.: Сфера, 2016. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

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

СПб.: Речь, 2016. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

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

СПб.: Речь, 2016. 

 

Формы реализации рабочей программы 
Возрастная группа Форма реализации рабочей программы 

Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 

лет) 

Игровые сеансы с детьми 

Вторая  группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет) 

Игровые сеансы с детьми 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Психолого-педагогические занятия с детьми 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Психолого-педагогические занятия с детьми 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Психолого-педагогические занятия с детьми 
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Методы и приемы реализации рабочей программы 

 
Возрастная группа Методы реализации рабочей 

программы 

Приемы реализации рабочей 

программы 

Первая группа 

раннего возраста 

(1,6-2 года) 

- беседа с детьми; 

- рассказ педагога; 

- дидактическая игра; 

- рассматривание картинок. 

- сюрпризный момент; 

- выполнение воспитателем 

игровых действий; 

- создание игровой ситуации; 

- игры-забавы; 

- подвижные (моторные) игры; 

- сенсорные игры; 

- релаксационные игры. 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

- наблюдения с элементами 

экспериментирования; 

- беседа с детьми; 

- рассказ педагога; 

- дидактическая игра; 

- рассматривание картинок 

- сюрпризный момент; 

- выполнение воспитателем 

игровых действий; 

- загадывание и отгадывание 

загадок; 

- создание игровой ситуации; 

- пальчиковые игры; 

- задания на развитие двигательно 

- творческих способностей; 

- игры и ситуации на развитие 

коммуникативных навыков, 

навыков сотрудничества, на 

сплочение детского коллектива 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

- экспериментирование; 

- беседа с детьми;  

- рассказ педагога; 

- дидактическая игра; 

- рассматривание картинки; 

- рефлексия 

- сюрпризный момент;  

- 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 

Старшая группа 

(5-6 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; 

- загадывание и отгадывание 

загадок;  

- введение элементов 

соревнования;  

- создание игровой ситуации; 

 - игровые задания на развитие 

познавательных процессов 

(восприятия, памяти, внимания, 

мышления, воображения);  

- задания на развитие двигательно 

- творческих способностей;  

- задания на развитие мелкой 

моторики, графических навыков; 

- игры и ситуации на развитие 
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- рефлексия коммуникативных навыков, 

навыков сотрудничества, на 

сплочение детского коллектива 

 

2.2. Основные направления деятельности педагога-психолога 

Психологическая диагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины 

нарушений и отклонений в их психологическом развитии.  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинга) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

 Психологическая диагностика проводится психологом как индивидуально, 

так и с группой воспитанников МБДОУ. Диагностика воспитанников в рамках 

психолого-педагогического консилиума (ППк) МБДОУ, согласно положению о 

ППк.  

 Диагностика детско-родительских отношений - по запросу.  

 Диагностика эмоционально - волевой, личностной сферы (агрессивность, 

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

 Ведение карт адаптации детей раннего возраста и младших групп к 

условиям детского сада для своевременного выявления проблем дезадаптации и 

оказания своевременной помощи нуждающимся детям. По запросам родителей, 

воспитателей, администрации МБДОУ и личным наблюдениям педагог-

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

На основе обработки и анализа диагностических данных:  

- составляется психологическое заключение и сопутствующие документы по 

необходимости (характеристики, представления, справки); 

- проводится констатация результатов обследования в процессе беседы, 

консультирования с родителями (воспитателями); 

- даются рекомендации родителям (воспитателям) в устной или письменной 

форме.  

 Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых коррекционно-развивающих задач. Данные, 

полученные в диагностическом обследовании ребенка, сопоставляются с 
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данными, полученными в результате наблюдений за ребенком, бесед с 

воспитателями, родителями и пр. для более грамотной интерпретации. 

 

 
Психолого-педагогическая 

диагностика   

Сроки 

проведения 

Методическая литература 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Диагностика – 1 

Диагностика – 2 

Итоговая диагностика – 1 

Итоговая диагностика - 2 

По плану Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эморционального и 

волевого развития детей 3-4 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Диагностика – 1 

Диагностика – 2 

Итоговая диагностика – 1 

Итоговая диагностика - 2 

По плану Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эморционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Диагностика – 1 

Диагностика – 2 

Итоговая диагностика –1 

Итоговая диагностика - 2 

По плану Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эморционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 

 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

Профилактика предусматривает деятельность по: 

- разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных 

возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

- контроль за соблюдением психологических условий общения и развития 

детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, 

психологического развития и формирования личности детей на каждом 

возрастном этапе;  

- обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в 

психологическом развитии и становлении личности детей в процессе 

непрерывной социализации;  

- своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей.  

 Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 
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- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса; 

- отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в МБДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в МБДОУ, комфортных условий для 

участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. 

Особое внимание уделяют стилю взаимодействия взрослых и детей. Но также 

важным является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе 

сотрудников. Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие 

взаимовыручки будет негативно сказываться на самочувствии  педагогов, что 

может косвенно или на прямую способствовать снижению эффективности 

взаимодействия с детьми, родителями.  

 Основным условием эффективного общения с родителями является 

взаимное уважение и открытость МБДОУ. 

 Коррекционная и развивающая работа. 

 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. Эта работа 

предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности 

ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами 

детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их 

заменяющих, других родственников ребенка.  

 Обязательно: 

- Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

- Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы. 

- Совместная деятельность с детьми старших групп с целью формирования и 

развития коммуникативных навыков и эмоциональной сферы. 

- Реализация индивидуальны маршрутов развития детей. 

 Система развивающих занятий основана на сензитивности личностного 

развития на каждом возрастном этапе.  

 Система работы с воспитанниками включает в себя основные этапы: 
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- создание безопасной обстановки, объединение, эмоциональное сближение 

детей;  

- развитие речевых навыков путем тренировки межполушарных связей; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие системы восприятия; 

- развитие социальных эмоций и осознание их на телесном уровне;  

- развитие социальных навыков.  

 Система развивающих мероприятий направлена на укрепление 

уверенности ребенка в себе, понимание им своих личностных особенностей и 

возможностей в общении со сверстниками. Занятия служат своеобразной 

психологической поддержкой и помощью ребенку в приобретении позитивного 

опыта совместного существования. Задачи реализуются через игровую и 

творческую деятельность детей. Игра служит универсальным средством 

профилактики и компенсации психоэмоциональных проблем ребенка.  

 Во время совместной деятельности с психологом ребенок:  

- моделирует отношения в наглядно-действенной форме, начинает лучше в них 

ориентироваться; 

- преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать себя, у 

него развивается уверенность в себе и способность действовать в 

коммуникативных ситуациях; 

- приобретает позитивный опыт совместных действий;  

- поэтапно осваивает новые способы поведения в проблемных ситуациях, 

усваивает их.  

 Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов 

как организационного, так и содержательного характера. Таким образом, 

психокоррекционная система в условиях МБДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и структурирование психического развития 

детей. 

 Психологическое консультирование. 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. Психологическое консультирование в условиях МБДОУ обозначается 

как система коммуникативного взаимодействия 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. Необходимо отметить специфику психологического 

консультирования в условиях детского сада. Она заключается в 

опосредованном характере консультирования, т.е. направленном на проблемы 
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развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих 

психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях 

выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его 

окружающие. По этой причине психолог вынужден дифференцировать 

содержание запросов, с целью определения возможности опосредованно 

решить трудности ребенка. 

 Психологическое просвещение. 

 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации МБДОУ и родителей, а именно: актуализация и 

систематизация имеющихся знаний; повышение уровня психологических 

знаний; включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие 

об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во 

втором случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с 

различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 

взаимоотношений. Проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов. Проведение систематизированного психологического 

просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. 

с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. Создание информационных уголков по 

типу «Советы психолога». Просветительская работа охватывается в основном 

групповыми формами воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с 

организацией дискуссий, семинары, психологические погружения и некоторые 

виды тренингов. Данные формы просветительских воздействий 

обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с 

учетом возможностей монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и 

группового (диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской 

работы определяется, как по запросам родителей и воспитателей, так и по 

инициативе педагога-психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов 

заранее планируется педагогом-психологом. Для родителей это темы, 

связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе. 

Для воспитателей - реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие 

и специальные способности (детская одаренность). Данная тематика 

обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

 Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях МБДОУ они представлены стендовой информацией, специально 
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оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, 

развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет.  

 Организационно - методическая работа. 

 Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагога-

психолога.  

- 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. 

2.3. Взаимодействие с участниками образовательных отношений 

 Психологическое сопровождение образовательного процесса будет 

эффективным при условии тесного взаимодействия педагога-психолога со 

всеми участниками образовательного процесса.  

 Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии со 

старшим воспитателем:  

- Анализирует актуальный уровень развития детей, образовательной и 

педагогической ситуации в ДОУ.  

- Помогает в выборе инструментария для изучения и оценки деятельности 

педагогов. 

- Участвует в анализе воспитательно-образовательного процесса, развивающей 

предметно-пространственной  среды, образовательных программ и технологий.  

- Участвует в составлении итоговых справок по результатам комплексного 

анализа деятельности ДОУ в течение учебного года по определённым 

направлениям, коллегиального заключения ППк. 

- Участвует в разработке методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  

- Формирует психологическую культуру педагогов и родителей: организация 

групповых консультаций, подготовка и участие в проведении педагогических 

советов, семинаров-практикумов, посещение и обсуждение непосредственно 

образовательной деятельности педагогов.  

- Информирует по вопросам развития детей после проведенной 

психодиагностики.  

- Оказывает помощь в построении педагогического процесса с учётом развития 

способностей и состояния здоровья детей.  

- Участвует в разработке и реализации плана работы по преемственности со 

школой.  

 Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

воспитателями:  

- Помогает воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника.  

- Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  



23 
 

- Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям при 

затруднениях, связанных с особенностями развития детей или групп.  

- Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические) по вопросам развития детей, а также практического применения 

психологии для решения педагогических задач, тем самым, повышая их 

социально-психологическую компетентность.  

- Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

- Информирует по вопросам развития детей.  

- Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

- Участвует в сопровождении процесса адаптации вновь прибывших детей. 

 Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

музыкальным руководителем:  

- Осуществляет психологическое сопровождение нуждающихся детей на 

музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и досуга.  

- Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.  

- Проводит интегрированные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка.  

- Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

- Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределение ролей.  

- Участвует в проведении музыкальной терапии.  

- Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях.  

- Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

- Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий.  

- Формирует психологическую культуру и осведомлённость специалиста.  

- Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями развития 

детей или группы.  

 Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

инструктором по физической культуре: 

- Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

- Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья.  

- Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  
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- Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

- Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

- Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. 

д.)  

- Формирует психологическую культуру и осведомлённости специалиста. 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Педагоги в своей работе учитывают такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и 

признают способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и МБДОУ 

педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также  

Уставом МБДОУ, договорами об образовании, регламентирующими и 

определяющими функции МБДОУ, права и обязанности семьи. 

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в МБДОУ. 

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ. 

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и МБДОУ строится на 

результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость МБМБДОУ для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

В МБДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

1.  формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии 

детей; 

2.  приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 
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Система  взаимодействия  с родителями: 

1. ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях МБДОУ;  

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах-практикумах, 

консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах. 

 

План консультационной  работы с родителями  

(законными представителями) 
Месяц Мероприятие 

Сентябрь Консультации: 

Группы раннего возраста «Как помочь ребенку в период адаптации» 

Средняя группа «Поощрение и наказание ребенка в семье» 

Старшая группа «Взаимодействие с трудными детьми» 

Октябрь Консультации: 

Группы раннего возраста «Психологические особенности развития 

детей раннего возраста» 

Младшая группа «Психологические особенности развития детей 3-4 

лет» 

Средняя группа «Психологические особенности развития детей 4-5 

лет» 

Старшая группа «Психологические особенности развития детей 5-6 

лет» 

Ноябрь Консультации: 

Группы раннего возраста и младшая группа «Если ребенок кусается» 

Средняя и старшая группа «Родительский авторитет» 

Декабрь Консультация (для всех возрастных групп)  

«Гендерное воспитание в семье» 

Январь Консультации: 

Младшая и средняя группа «Взаимодействие с агрессивными детьми» 

Старшая группа «Воспитываем усидчивость» 

Февраль Консультации: 

«10 золотых правил воспитания ребенка в семье» (все возрастные 

группы) 

Март Папка-передвижка (для всех возрастных групп) 

«Гиперактивный ребенок» 

Апрель Консультация (для всех возрастных групп)  

«Тревожный ребенок» 

Май Консультация (для всех возрастных групп)  

«Как правильно организовать отдых ребенка для его здоровья» 
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III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально - технического обеспечения рабочей 

программы 

Одним из главных принципов успешного педагогического процесса 

является создание насыщенного и современного материально-технического 

обеспечения. 

Оборудование кабинета педагога-психолога безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и способствует развитию 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для каждого возраста детей развивающий эффект, 

поддерживают интерес и инициативу дошкольников. 

Пространство кабинета педагога-психолога организовано и оснащено  

достаточным количеством развивающих материалов и оборудования  (стол 

взрослый и детский, шкафы для пособий, песочный стол, интерактивное 

сенсорное оборудование «Тучка»). 

Подобная организация пространства дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 
Возрастная группа Методические пособия, программы 

Первая группа 

раннего возраста 

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

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 
Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» 3-4 

года. 

Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 

лет/Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова; под. ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.; 

М.: Речь, 2019. – 64 с. 

Средняя группа Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» 4-5 

лет. 

Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 

лет/Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова; под. ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.; 

М.: Речь, 2019. – 64 с. 

Старшая группа Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» 5-6 
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лет. 

Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 

лет/Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова; под. ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.; 

М.: Речь, 2019. – 64 с. 

 

3.3. Учебный план  

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Вид деятельности Возрастная группа 

Первая группа раннего 

возраста №6 

(1,6-2 года) 

Вторая группа 

раннего возраста 

№3 

(2-3 года) 

Вторая группа 

раннего 

возраста №5 

(2-3 года) 

Кол-во игровых сеансов (нед./год) 

Адаптационные игры с 

педагогом-психологом 

(социально - 

коммуникативное развитие) 

1/36 1/36 1/36 

 

 

Расписание педагога-психолога на 2021-2022 учебный год 

День недели Возрастная группа Время проведения 

игрового сеанса  

ФИО педагога-

психолога 

Понедельник Группа №2 

 (младшая группа)  

 

15.30-15.45 Зауэр И.М. 

Группа №3 

(вторая группа раннего 

возраста) 

09.20-09.30 Манаева Ю.С. 

Группа №5 

(вторая группа раннего 

возраста) 

09.40-09.50 Манаева Ю.С. 

Вторник Группа №1  

(старшая группа) 

 

15.30-15.55 Зауэр И.М. 

Группа №6 

(первая группа раннего 

возраста) 

16.00-16.10 Манаева Ю.С. 

Образовательная 

область 

Возрастная 

группа 

Вид деятельности Всего в неделю/в год 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Группа №2 

(3-4 года) 

 

Психолого-

педагогическое 

занятия 

1/36 

Группа №4 

(4-5 лет) 

1/37 

Группа №1 

(5-6 лет) 

1/36 
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Среда - - - 

Четверг Группа №4  

(средняя группа) 

 

15.30-15.50 Зауэр И.М. 

Пятница - - - 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета педагога-

психолога способствует развитию детей в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, обеспечивает возможность для стабилизации 

эмоционального фона воспитанников. 

Предметная среда  кабинета педагога-психолога трансформируется в 

зависимости от образовательной ситуации.  

В кабинете педагога-психолога имеются различные пространственные 

зоны: уголок психологической и эмоциональной разгрузки,  зона коррекции, 

уголок консультирования. 

Пособия и игровое оборудование в кабинете постоянно изготавливаются 

и приобретаются новые с учётом изменяющихся интересов и возможностей 

детей. 

В каждой возрастной группе имеются уголки уединения. 

  
Зона Оснащение 

1. Уголок психологической и эмоциональной 

разгрузки 

- Интерактивное сенсорное оборудование 

«Тучка» 

- Кресло-груша «Кит» 

- Наборы для рисования на воде «Эбру» 

2. Зона коррекции - Песочный стол 

- Набор мелких предметов, фигурок для 

песка 

- Шнуровки 

- Сортеры 

- Пазлы 

- Дидактические игрушки для 

индивидуальной работы 

- Пирамидки 

- Кинетический песок 

- Блоки Дьенеша 

- Демонстрационный материал 

- Материал для продуктивной деятельности 

- Раздаточный материал для занятий 

3. Уголок консультирования - Стол 

- Стул 

- Шкаф с методическими пособиями, 

печатными материалами (консультации, 

буклеты, памятки), диагностическими 

материалами 
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Приложение 1 

Перспективное планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

на 2021/2022 учебный год 

 

Игровые сеансы с педагогом-психологом 

Вторая группа раннего возраста №3,5 (2-3 года) 

 

Блоки игр Цель, описание игр, 

оборудование 

Игры и упражнения Страницы  

Сентябрь 

№1 дата 06.09.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

«Выпускаем пар»  «Забей гвозди» С.10 

Подвижные 

(моторные) игры 

«Допрыгни до воздушного шара», 

«Прыгай веселее» 

С.19 

Сенсорные игры «Игра с синельной проволокой» С.29 

Релаксационные игры «Поймай бабочку» С.51 

№2 дата 13.09.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

«Выпускаем пар» -«Пузырчатая 

упаковка» 

С.10 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «Ножки», «Заинька» С.19-20 

Сенсорные игры Сенсорные коврики» С.30 

Релаксационные игры - «Холодно-жарко» С.51 
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программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

№3 дата 20.09.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

«Выпускаем пар» - «Боулинг» С.11 

Подвижные 

(моторные) игры 

«Зайка беленький сидит», «Где же 

наши ручки?» 

С.20-21 

Сенсорные игры «Сенсорные коврики» С.30 

Релаксационные игры - «Сосулька» С.51 

№4 дата 27.09.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

«Выпускаем пар»: -«Выбивание 

пыли» 

С.11 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «Зайцы и волк», «Паровозик с 

дымком» 

С.20-21 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Следы» С.30 

Релаксационные игры - «Прогулка» С.52 

Октябрь 

№5 дата 04.10.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

«Праздники - ситуации»: -

«Дорожки на зеркале» 

С.11 

Подвижные -Логоритмика: «Догонялки с С.22 
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(моторные) игры раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

мишкой», «Веселый бубен» 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Тир» С.32 

Релаксационные игры - «Самолет летит, самолет 

отдыхает» 

С.52 

№6 дата 11.10.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

«Праздники - ситуации»: -

«Дорожки на зеркале» 

С.11 

Подвижные 

(моторные) игры 

Логоритмика: «Догонялки с 

мишкой», «Веселый бубен» 

С.22 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Тир» С.32 

Релаксационные игры - «Самолет летит, самолет 

отдыхает» 

С.52 

№7 дата 18.10.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

 

 

Праздники - ситуации»: -«Зубная 

щётка» 

С.12 

Подвижные 

(моторные) игры 

- Логоритмика: «Котик, котинька, 

коток» 

С.23 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Здравствуй, 

песок» 

С.32 

Релаксационные игры «Лягушонок» С.53 
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№8 дата 25.10.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с воздушными шариками: 

-«Лови-лови!» 

С.12 

Подвижные 

(моторные) игры 

«Веселая пляска» С.23-24 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Песочный 

дождик» «Песочные прятки» 

С.32-33 

Релаксационные игры «Апельсин», «Потягушечки» С.53 

Ноябрь 

№9 дата 01.11.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с воздушными шариками: -

«Отпускаем в небо» 

С.12 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «Бубен и погремушки» С.24 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Дождик 

моросит», «Кто к нам приходил?» 

С.33 

Релаксационные игры - «Ветер и деревце» С.53-54 

№10 дата 08.11.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

Игры с воздушными шариками: -

«Запуск ракеты» 

С.13 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «У оленей пятна, пятнышки 

везде…» 

С.24 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Я пеку, пеку, 

пеку» - «Пересыпание сухого песка 

С.34 
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программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

через воронку» 

Релаксационные игры - «Часики» С.54 

№11 дата 15.11.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с воздушными шариками: -

«Шары с сюрпризом» 

С.13 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «Автобус» С.25 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Пересыпание 

сухого песка через воронку» - 

«Сеем, сеем» 

С.34 

Релаксационные игры «Согреем бабочку» - «Гол» С.54 

№12 дата 22.11.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с воздушными шариками: -

«Цвета» 

С.13 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «Автобус» С.25 

Сенсорные игры Игры с манной крупой: 

- «Рисование пальцем по манке» 

С.34-35 

Релаксационные игры «Шелест ветра» С.54 

№13 дата 29.11.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

Игры с воздушными шариками: -

«Шары-шумелки» 

С.13 

Подвижные 

(моторные) игры 

- Логоритмика: «Поросята» С.26 
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Сенсорные игры пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с манной крупой: - 

«Радужный след» 

С.35 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Зайчик и 

собака» 

С.55 

Декабрь 

№14 дата 06.12.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с воздушными шариками: -

«Сенсорные шарики» 

С.14 

Подвижные 

(моторные) игры 

- Логоритмика: «Поросята» С.26 

Сенсорные игры Игры с манной крупой: - «Найди 

картинку» 

С.36 

Релаксационные игры Игры с прищепками: «Лиса» С.55 

№15 дата 13.12.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

 

 

Игры с воздушными шариками: -

«Рисование шариками» 

С.14 

Подвижные 

(моторные) игры 

- Логоритмика: «Погремушка» С.26 

Сенсорные игры Игры с манной крупой: - «Найди 

картинку» 

С.36 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Птичка» С.55 
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№16 дата 20.11.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с воздушными шариками: -

«Лопни шарик-сюрприз» 

С.14 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «Разминка» С.26-27 

Сенсорные игры Игры с манной крупой: - 

«Объемные картины» 

С.36 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Зайчик и 

собака» 

С.55 

№17 дата 27.11.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с мыльными пузырями: -

«Пускание мыльных пузырей» 

С.14-15 

Подвижные 

(моторные) игры 

«Разминка» С.26-27 

Сенсорные игры Игры с красками (цветами): - 

«Цветная вода» 

С.37-38 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - 

«Интересный разговор» 

С.55 

Январь 

№18 дата 10.01.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

Игры с мыльными пузырями: -

«Танец мыльных пузырей» 

С.15 

Подвижные 

(моторные) игры 

Логоритмика: «Тук-ток» С.27-28 

Сенсорные игры Игры с красками (цветами): - 

«Ледяной шар» 

С.39 
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Релаксационные игры программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с прищепками: - «Крокодил» С.56 

№19 дата 17.01.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с мыльными пузырями: -«Не 

дай упасть» 

С.15 

Подвижные 

(моторные) игры 

- Логоритмика: «Тук-ток» С.27-28 

Сенсорные игры Игры с красками (цветами): - 

«Закрой фломастер» 

С.39 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Гусь» С.56 

№20 дата 24.01.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры со светом и отражениями: -

«Солнечный зайчик» 

С.16 

Подвижные 

(моторные) игры 

Логоритмика: «Капуста» С.28 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Море» С.42 

Релаксационные игры Поделки из прищепок: - «Рыбки» С.56 

№21 дата 31.01.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

Игры со светом и отражениями: -

«Радуга» 

С.17 

Подвижные 

(моторные) игры 

- Логоритмика: «Мы ногами топ-

топ-топ» 

С.28 



37 
 

Сенсорные игры пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с водой: - «Шторм на море» С.42 

Релаксационные игры Поделки из прищепок: - 

«Стрекоза», «Птичка» 

С.57 

Февраль 

№22 дата 07.02.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры со светом и отражениями: -

«Солнечные зайчики» 

С.18 

Подвижные 

(моторные) игры 

- Логоритмика: «Мы ногами топ-

топ-топ» 

С.28 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Айсберг», 

«Остров» 

С.42-43 

Релаксационные игры Игры - «усыплялки», колыбельные: 

- Игра с куклой «Ложимся спать» 

С.58 

№23 дата 14.02.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

 

 

-«Найди игрушку» (игры с 

мыльной пеной) 

С.11 

Подвижные 

(моторные) игры 

Логоритмика: «Паровозик с 

дымком» 

С.21 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Ловись, рыбка!» С.43 

Релаксационные игры Игры - «усыплялки», колыбельные: 

- «Все спят» 

С.59 
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№24 дата 21.02.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с воздушными шариками: - 

«Сенсорные шарики» /Найди пару 

на ощупь/ 

С.14 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «Зайка беленький сидит» С.2021 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Водонос» С.44 

Релаксационные игры Игры на основе нервно-мышечной 

релаксации: - «Холодно-жарко» 

С.51 

№25 дата 28.02.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с мыльными пузырями: - 

«Пускание мыльных пузырей» 

С.14-14 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «Зайцы и волк» С.20-21 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Лужа», 

«Водопад» 

С.44-45 

Релаксационные игры Игры на основе нервно-мышечной 

релаксации: - «Прогулка», 

«Улыбка» 

С.52 

Март 

№26 дата 05.03.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

Игры с мыльными пузырями: - 

«Танец мыльных пузырей», «Не 

дай упасть» 

С.15 

Подвижные 

(моторные) игры 

-Логоритмика: «Где же наши 

ручки?» 

С.21 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Поплывет или С.45 
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программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

утонет?» 

Релаксационные игры Игры на основе нервно-мышечной 

релаксации: - «Самолет летит, 

самолет отдыхает» 

С.52 

№27 дата 14.03.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры со светом и отражением: 

- «Солнечный зайчик» 

С.16-17 

Подвижные 

(моторные) игры 

-Логоритмика: «У оленей пятна, 

пятнышки везде…» 

С.24 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Кораблики» С.45 

Релаксационные игры Игры на основе нервно-мышечной 

релаксации: - «Лягушонок» 

С.53 

№28 дата 21.03.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры со светом и отражением: - 

«Солнечные зайчики – золотые 

мячики» 

С.18 

Подвижные 

(моторные) игры 

-Логоритмика: «Веселый бубен» С.22 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Почему 

кораблики не плывут?» 

С.45-46 

Релаксационные игры Игры на основе нервно-мышечной 

релаксации: - «Ветер и деревце» 

С.53-54 

№ 29 дата 28.03.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

- «Забей гвозди» С.10 

Подвижные 

(моторные) игры 

-«Допрыгни до воздушного 

шарика» 

С.19 
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Сенсорные игры раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с водой: - «Бульк!», «Меткий 

стрелок» 

С.46 

Релаксационные игры Игры на основе нервно-мышечной 

релаксации: - «Часики» 

С.54 

Апрель 

№30 дата 04.04.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

«Пузырчатая упаковка» («лопни 

пузырѐк») 

С.10 

Подвижные 

(моторные) игры 

-«Ножки» С.19 

Сенсорные игры Шумящие игры: - «Бутылки-

шумелки» 

С.46 

Релаксационные игры Игры на основе нервно-мышечной 

релаксации: - «Согреем бабочку» 

С.54 

№31 дата 11.04.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

- «Боулинг» (вариант № 2 – 

бутылочки с водой) 

С.11 

Подвижные 

(моторные) игры 

-Логоритмика: «Догонялки с 

мишкой» 

С.22 

Сенсорные игры Шумящие игры:  

- «Шуршащая коробка» 

С.47 

Релаксационные игры Игры на основе чередования 

ритмичного дыхания и дыхания с 

задержкой: - «Гол!», «Шелест 

ветра» 

С.54 
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№32 дата 18.04.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

«Дорожки на зеркале» С.11 

Подвижные 

(моторные) игры 

-Логоритмика: «Дождик» С.22 

Сенсорные игры Шумящие игры: - «Шелестящие 

подушечки» 

С.47 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Зайчик и 

собака» 

С.55 

№33 дата 25.04.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

- «Зубная щѐтка» С.12 

Подвижные 

(моторные) игры 

-Логоритмика: «Котик, котинька, 

коток» 

С.23 

Сенсорные игры Шумящие игры: - «Шарики-

шумелки» 

С.48 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Лиса» С.55 

Май 

№34 дата 16.05.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

Игры с мыльными пузырями: - 

«Танец мыльных пузырей» 

С.15 

Подвижные 

(моторные) игры 

«Прыгай веселей» С.19 

Сенсорные игры Шумящие игры: - «Найди такой 

же» 

С.49 
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Релаксационные игры программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с прищепками: - «Птичка», 

«Крокодил» 

С.55-56 

№35 дата 23.05.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с мыльными пузырями: 

 - «Танец мыльных пузырей» 

С.15 

Подвижные 

(моторные) игры 

«Прыгай веселей» С.19 

Сенсорные игры Шумящие игры: - «Найди такой 

же» 

С.49 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Птичка», 

«Крокодил» 

С.55-56 

№36 дата 30.05.22 

Повторение Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Повторение игр-потешек С.72-75 
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Первая группа раннего возраста №6 (1,6-2 года) 

 

Блоки игр Цель, описание игр, 

оборудование 

Игры и упражнения Страницы  

Сентябрь 

№1 дата 07.09.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

«Выпускаем пар»  «Забей гвозди» С.10 

Подвижные 

(моторные) игры 

«Допрыгни до воздушного шара», 

«Прыгай веселее» 

С.19 

Сенсорные игры «Игра с синельной проволокой» С.29 

Релаксационные игры «Поймай бабочку» С.51 

№2 дата 14.09.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

«Выпускаем пар» -«Пузырчатая 

упаковка» 

С.10 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «Ножки», «Заинька» С.19-20 

Сенсорные игры Сенсорные коврики» С.30 

Релаксационные игры - «Холодно-жарко» С.51 

№3 дата 21.09.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

«Выпускаем пар» - «Боулинг» С.11 

Подвижные «Зайка беленький сидит», «Где же С.20-21 
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(моторные) игры Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

наши ручки?» 

Сенсорные игры «Сенсорные коврики» С.30 

Релаксационные игры - «Сосулька» С.51 

№4 дата 28.09.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

«Выпускаем пар»: -«Выбивание 

пыли» 

С.11 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «Зайцы и волк», «Паровозик с 

дымком» 

С.20-21 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Следы» С.30 

Релаксационные игры - «Прогулка» С.52 

Октябрь 

№5 дата 05.10.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

«Праздники - ситуации»: -

«Дорожки на зеркале» 

С.11 

Подвижные 

(моторные) игры 

-Логоритмика: «Догонялки с 

мишкой», «Веселый бубен» 

С.22 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Тир» С.32 

Релаксационные игры - «Самолет летит, самолет 

отдыхает» 

С.52 
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№6 дата 12.10.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

«Праздники - ситуации»: -

«Дорожки на зеркале» 

С.11 

Подвижные 

(моторные) игры 

Логоритмика: «Догонялки с 

мишкой», «Веселый бубен» 

С.22 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Тир» С.32 

Релаксационные игры - «Самолет летит, самолет 

отдыхает» 

С.52 

№7 дата 19.10.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

 

 

Праздники - ситуации»: -«Зубная 

щётка» 

С.12 

Подвижные 

(моторные) игры 

- Логоритмика: «Котик, котинька, 

коток» 

С.23 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Здравствуй, 

песок» 

С.32 

Релаксационные игры «Лягушонок» С.53 

№8 дата 26.10.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

Игры с воздушными шариками: 

-«Лови-лови!» 

С.12 

Подвижные 

(моторные) игры 

«Веселая пляска» С.23-24 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Песочный С.32-33 
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комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

дождик» «Песочные прятки» 

Релаксационные игры «Апельсин», «Потягушечки» С.53 

Ноябрь 

№9 дата 02.11.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с воздушными шариками: -

«Отпускаем в небо» 

С.12 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «Бубен и погремушки» С.24 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Дождик 

моросит», «Кто к нам приходил?» 

С.33 

Релаксационные игры - «Ветер и деревце» С.53-54 

№10 дата 09.11.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с воздушными шариками: -

«Запуск ракеты» 

С.13 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «У оленей пятна, пятнышки 

везде…» 

С.24 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Я пеку, пеку, 

пеку» - «Пересыпание сухого песка 

через воронку» 

С.34 

Релаксационные игры - «Часики» С.54 

№11 дата 16.11.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Игры с воздушными шариками: -

«Шары с сюрпризом» 

С.13 
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Подвижные 

(моторные) игры 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

- «Автобус» С.25 

Сенсорные игры Игры с песком: - «Пересыпание 

сухого песка через воронку» - 

«Сеем, сеем» 

С.34 

Релаксационные игры «Согреем бабочку» - «Гол» С.54 

№12 дата 23.11.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с воздушными шариками: -

«Цвета» 

С.13 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «Автобус» С.25 

Сенсорные игры Игры с манной крупой: 

- «Рисование пальцем по манке» 

С.34-35 

Релаксационные игры «Шелест ветра» С.54 

№13 дата 30.11.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

 

Игры с воздушными шариками: -

«Шары-шумелки» 

С.13 

Подвижные 

(моторные) игры 

- Логоритмика: «Поросята» С.26 

Сенсорные игры Игры с манной крупой: - 

«Радужный след» 

С.35 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Зайчик и 

собака» 

С.55 



48 
 

Декабрь 

№14 дата 07.12.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с воздушными шариками: -

«Сенсорные шарики» 

С.14 

Подвижные 

(моторные) игры 

- Логоритмика: «Поросята» С.26 

Сенсорные игры Игры с манной крупой: - «Найди 

картинку» 

С.36 

Релаксационные игры Игры с прищепками: «Лиса» С.55 

№15 дата 14.12.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

 

 

Игры с воздушными шариками: -

«Рисование шариками» 

С.14 

Подвижные 

(моторные) игры 

- Логоритмика: «Погремушка» С.26 

Сенсорные игры Игры с манной крупой: - «Найди 

картинку» 

С.36 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Птичка» С.55 

№16 дата 21.12.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

Игры с воздушными шариками: -

«Лопни шарик-сюрприз» 

С.14 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «Разминка» С.26-27 
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Сенсорные игры пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с манной крупой: - 

«Объемные картины» 

С.36 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Зайчик и 

собака» 

С.55 

№17 дата 28.12.21 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с мыльными пузырями: -

«Пускание мыльных пузырей» 

С.14-15 

Подвижные 

(моторные) игры 

«Разминка» С.26-27 

Сенсорные игры Игры с красками (цветами): - 

«Цветная вода» 

С.37-38 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - 

«Интересный разговор» 

С.55 

Январь 

№18 дата 11.01.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с мыльными пузырями: -

«Танец мыльных пузырей» 

С.15 

Подвижные 

(моторные) игры 

Логоритмика: «Тук-ток» С.27-28 

Сенсорные игры Игры с красками (цветами): - 

«Ледяной шар» 

С.39 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Крокодил» С.56 

№19 дата 18.01.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в Игры с мыльными пузырями: -«Не С.15 



50 
 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

дай упасть» 

Подвижные 

(моторные) игры 

- Логоритмика: «Тук-ток» С.27-28 

Сенсорные игры Игры с красками (цветами): - 

«Закрой фломастер» 

С.39 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Гусь» С.56 

№20 дата 25.01.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры со светом и отражениями: -

«Солнечный зайчик» 

С.16 

Подвижные 

(моторные) игры 

Логоритмика: «Капуста» С.28 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Море» С.42 

Релаксационные игры Поделки из прищепок: - «Рыбки» С.56 

Февраль 

№21 дата 01.02.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

Игры со светом и отражениями: -

«Радуга» 

С.17 

Подвижные 

(моторные) игры 

- Логоритмика: «Мы ногами топ-

топ-топ» 

С.28 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Шторм на море» С.42 

Релаксационные игры Поделки из прищепок: - 

«Стрекоза», «Птичка» 

С.57 
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«Цветной мир», 2019. 80 с. 

№22 дата 08.02.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры со светом и отражениями: -

«Солнечные зайчики» 

С.18 

Подвижные 

(моторные) игры 

- Логоритмика: «Мы ногами топ-

топ-топ» 

С.28 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Айсберг», 

«Остров» 

С.42-43 

Релаксационные игры Игры - «усыплялки», колыбельные: 

- Игра с куклой «Ложимся спать» 

С.58 

№23 дата 15.02.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

 

 

-«Найди игрушку» (игры с 

мыльной пеной) 

С.11 

Подвижные 

(моторные) игры 

Логоритмика: «Паровозик с 

дымком» 

С.21 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Ловись, рыбка!» С.43 

Релаксационные игры Игры - «усыплялки», колыбельные: 

- «Все спят» 

С.59 

№24 дата 22.02.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

Игры с воздушными шариками: - 

«Сенсорные шарики» /Найди пару 

на ощупь/ 

С.14 

Подвижные - «Зайка беленький сидит» С.2021 
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(моторные) игры пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Водонос» С.44 

Релаксационные игры Игры на основе нервно-мышечной 

релаксации: - «Холодно-жарко» 

С.51 

Март 

№25 дата 01.03.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с мыльными пузырями: - 

«Пускание мыльных пузырей» 

С.14-14 

Подвижные 

(моторные) игры 

- «Зайцы и волк» С.20-21 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Лужа», 

«Водопад» 

С.44-45 

Релаксационные игры Игры на основе нервно-мышечной 

релаксации: - «Прогулка», 

«Улыбка» 

С.52 

№26 дата 15.03.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с мыльными пузырями: - 

«Танец мыльных пузырей», «Не 

дай упасть» 

С.15 

Подвижные 

(моторные) игры 

-Логоритмика: «Где же наши 

ручки?» 

С.21 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Поплывет или 

утонет?» 

С.45 

Релаксационные игры Игры на основе нервно-мышечной 

релаксации: - «Самолет летит, 

самолет отдыхает» 

 

С.52 
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№27 дата 22.03.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры со светом и отражением: 

- «Солнечный зайчик» 

С.16-17 

Подвижные 

(моторные) игры 

-Логоритмика: «У оленей пятна, 

пятнышки везде…» 

С.24 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Кораблики» С.45 

Релаксационные игры Игры на основе нервно-мышечной 

релаксации: - «Лягушонок» 

С.53 

№28 дата 29.03.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры со светом и отражением: - 

«Солнечные зайчики – золотые 

мячики» 

С.18 

Подвижные 

(моторные) игры 

-Логоритмика: «Веселый бубен» С.22 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Почему 

кораблики не плывут?» 

С.45-46 

Релаксационные игры Игры на основе нервно-мышечной 

релаксации: - «Ветер и деревце» 

С.53-54 

Апрель 

№ 29 дата 05.04.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

- «Забей гвозди» С.10 

Подвижные 

(моторные) игры 

-«Допрыгни до воздушного 

шарика» 

С.19 

Сенсорные игры Игры с водой: - «Бульк!», «Меткий 

стрелок» 

С.46 

Релаксационные игры Игры на основе нервно-мышечной С.54 
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программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

релаксации: - «Часики» 

№30 дата 12.04.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

«Пузырчатая упаковка» («лопни 

пузырѐк») 

С.10 

Подвижные 

(моторные) игры 

-«Ножки» С.19 

Сенсорные игры Шумящие игры: - «Бутылки-

шумелки» 

С.46 

Релаксационные игры Игры на основе нервно-мышечной 

релаксации: - «Согреем бабочку» 

С.54 

№31 дата 19.04.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

- «Боулинг» (вариант № 2 – 

бутылочки с водой) 

С.11 

Подвижные 

(моторные) игры 

-Логоритмика: «Догонялки с 

мишкой» 

С.22 

Сенсорные игры Шумящие игры:  

- «Шуршащая коробка» 

С.47 

Релаксационные игры Игры на основе чередования 

ритмичного дыхания и дыхания с 

задержкой: - «Гол!», «Шелест 

ветра» 

С.54 

№32 дата 26.04.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

«Дорожки на зеркале» С.11 

Подвижные 

(моторные) игры 

-Логоритмика: «Дождик» С.22 
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Сенсорные игры раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Шумящие игры: - «Шелестящие 

подушечки» 

С.47 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Зайчик и 

собака» 

С.55 

Май 

№33 дата 10.05.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

- «Зубная щѐтка» С.12 

Подвижные 

(моторные) игры 

-Логоритмика: «Котик, котинька, 

коток» 

С.23 

Сенсорные игры Шумящие игры: - «Шарики-

шумелки» 

С.48 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Лиса» С.55 

№34 дата 17.05.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

 

Игры с мыльными пузырями: - 

«Танец мыльных пузырей» 

С.15 

Подвижные 

(моторные) игры 

«Прыгай веселей» С.19 

Сенсорные игры Шумящие игры: - «Найди такой 

же» 

С.49 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Птичка», 

«Крокодил» 

С.55-56 
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№35 дата 24.05.22 

Игры-забавы Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Игры с мыльными пузырями: 

 - «Танец мыльных пузырей» 

С.15 

Подвижные 

(моторные) игры 

«Прыгай веселей» С.19 

Сенсорные игры Шумящие игры: - «Найди такой 

же» 

С.49 

Релаксационные игры Игры с прищепками: - «Птичка», 

«Крокодил» 

С.55-56 

№36 дата 31.05.22 

Повторение Описания игр представлены в 

книге: Кривенко Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.:  дом 

«Цветной мир», 2019. 80 с. 

Повторение игр-потешек С.72-75 
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Младшая группа №2 (от 3 до 4 лет) 

 

№ 

зан. 

Дата  Тема занятия,  

программные задачи 

Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1 06.09.21 

№1 

«Знакомство». Цели: познакомиться с 

детьми, создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 13-

17 

2 13.09.21 

№2 

«Давайте дружить». Цели: продолжить 

знакомство с детьми, сплотить группу, 

сформировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 17-

20 

3 20.09.21 

№3 

«Правила поведения на занятиях». Цели: 

продолжить знакомство с детьми, 

развитие коммуникативных навыков, 

необходимых для общения, навыков 

культурного общения, развитие 

произвольности (умения слушать 

инструкцию взрослого, соблюдать 

правила игры. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 20-

25 

4 27.09.21 

№4 

«Я и моя группа». Цели: продолжить 

знакомство с детьми, сплочение группы, 

включить детей в ситуации 

взаимодействия для решения 

проблемных практических задач, 

создать условия для активного 

восприятия детьми эмоционально-

насыщенного материала. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 25-

28 

Октябрь 

5 04.10.21 

№5 

«Радость». Цели: знакомство с эмоцией 

«радость», создание благоприятной 

атмосферы на занятии, привлечение 

внимания детей к эмоциональному миру 

человека. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 28-

32 

6 11.10.21 

№6 

«Грусть». Цели: знакомство с эмоцией 

«грусть», создание благоприятной 

атмосферы на занятии, привлечение 

внимания детей к эмоциональному миру 

человека. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 32-

36 

7 18.10.21 

№7 

«Гнев». Цели: знакомство с эмоцией 

«гнев», развитие умения распознавать 

это эмоциональное состояние и 

учитывать его в процессе общения с 

другими людьми, тренировка 

мимических навыков. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 36-

40 

8 25.10.21 «Словарик эмоций». Цели: привлечь «Программа психолого-
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№8 внимание к эмоциональному миру 

человека, обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, закрепление мимических навыков. 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 40-

45 

Ноябрь 

9 01.11.21 

№10 

«Разноцветный паровозик». Цели: 

развитие восприятия (цвета), умения 

различать цвета (красный, синий, 

желтый, зеленый), навыка цветового 

соотнесения, мыслительной операции 

«обобщение» (фрукты, овощи) 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 45-

49 

10 08.11.21 

№11 

«Пригласительный билет». Цели: 

развитие восприятия формы: круг, 

квадрат, треугольник, умения различать 

геометрические фигуры по цвету, 

размеру и форме. 

 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 49-

53 

11 15.11.21 

№12 

«Восприятие величины (большой-

маленький)». Цели: развитие восприятия 

величины: большой-маленький, 

мыслительной операции «сравнение». 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 53-

57 

12 22.11.21 

№13 

«Здравствуй, зима!». Цели: развитие 

познавательных психических процессов, 

обобщение пройденного материала. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 57-

60 

13 29.11.21 

№14 

Диагностика - 1 «Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 60-

64 

Декабрь 

14 06.12.21 

№15 

Диагностика - 2 «Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 64-

68 

15 13.12.21 

№17 

«Восприятие длины (длинный-

короткий)». Цели: развитие восприятия 

длины: длинный-короткий, умения 

соотносить предметы по величине. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 68-

73 

16 20.12.21 

№18 

«Восприятие величины (широкий – 

узкий)». Цели: развитие восприятия 

величины: широкий – узкий, умения 

соотносить предметы по величине. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 73-

78 

17 27.12.21 

№19 

Сказка «Сбежавшие игрушки». 

Обобщение: игрушки. Цели: развитие 

навыков общения, познавательных 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 
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психических процессов, воспитание 

бережного отношения к своим вещам, 

игрушкам. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 78-

84 

Январь 

18 10.01.22 

№20 

Сказка «Теремок». Обобщение: 

животные. Цели: развитие навыков 

общения, познавательных психических 

процессов. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 84-

90 

19 17.01.22 

№21 

«Федорино горе». Обобщение: посуда. 

Цели: развитие коммуникативной и 

эмоциональной сфер детей, 

познавательных психических процессов. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 90-

98 

20 24.01.22 

№22 

«Маша-растеряша». Обобщение: 

одежда, обувь.  Цели: развитие 

познавательных психических процессов, 

воспитание бережного отношения к 

своим вещам. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 98-

104 

21 31.01.22 

№23 

«Мальчики-одуванчики». Цели: 

развивать невербальное и вербальное 

общение, навыки самоконтроля, умения 

различать индивидуальные особенности 

(пол, внешность, лицо, походка). 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 104-

108 

Февраль 

22 07.02.22 

№24 

«Девочки-припевочки». Цели: развивать 

невербальное и вербальное общение, 

умение различать индивидуальные 

особенности (внешность, лицо, походка, 

пол), чувство потребности у детей 

радовать своих близких добрыми делами 

и заботливым отношением к ним. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 108-

113 

23 14.02.22 

№24 

«Девочки-припевочки». Цели: развивать 

невербальное и вербальное общение, 

умение различать индивидуальные 

особенности (внешность, лицо, походка, 

пол), чувство потребности у детей 

радовать своих близких добрыми делами 

и заботливым отношением к ним. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 108-

113 

24 21.02.22 

№25 

Сказка «Три медведя». Цели: развитие 

познавательных психических процессов, 

эмпатии. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 113-

117 

25 28.02.22 

№26 

«Репка». Цели: развитие познавательных 

психических процессов, способствовать 

нравственному развитию детей путем 

формирования у них представлений о 

дружбе и взаимопомощи, создавать 

нравственные основы личности ребенка. 

 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 117-

121 
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Март 

26 05.03.22 

№26 

«Репка». Цели: развитие познавательных 

психических процессов, способствовать 

нравственному развитию детей путем 

формирования у них представлений о 

дружбе и взаимопомощи, создавать 

нравственные основы личности ребенка. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 117-

121 

27 14.03.22 

№27 

«Страна Вообразилия». Цели: развивать 

фантазию и воображение, формировать 

интнрес к творческим играм. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 121-

130 

28 21.03.22 

№27 

«Страна Вообразилия». Цели: развивать 

фантазию и воображение, формировать 

интнрес к творческим играм. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 121-

130 

 

29 28.03.22 

№28 

«День смеха». Цели: развивать 

воображение, творческое мышление, 

интерес детей к окружающему миру. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 130-

134 

Апрель 

30 04.04.22 

№28 

«День смеха». Цели: развивать 

воображение, творческое мышление, 

интерес детей к окружающему миру. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 130-

134 

 

31 11.04.22 

№29 

«Здравствуй, Весна!». Обобщение – 

насекомые. Цели: развитие 

познавательных психических процессов. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 134-

140 

32 18.04.22 

№29 

«Здравствуй, Весна!». Обобщение – 

насекомые. Цели: развитие 

познавательных психических процессов. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 134-

140 

33 25.04.22 

№29 

«Здравствуй, Весна!». Обобщение – 

насекомые. Цели: развитие 

познавательных психических процессов. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 134-

140 

Май 

34 16.05.22 

№30 

Итоговая диагностика -1 «Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 140-

143 
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35 23.05.22 

№31 

Итоговая диагностика -2 «Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 143-

146 

36 30.05.22 

№31 

Итоговая диагностика -2 «Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 143-

146 

 

Средняя группа №4 (от 4 до 5 лет) 

 

№ зан. Дата  Тема занятия,  

программные задачи 

Методическое 

обеспечение 

Сентябрь  

1 02.09.21 

№1 

«Знакомство». Цели: познакомиться с 

детьми, создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 13-17 

2 09.09.21 

№2 

«Давайте дружить». Цели: продолжить 

знакомство с детьми, сплотить группу, 

сформировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 17-20 

3 16.09.21 

№3 

«Волшебные слова». Цели: продолжить 

знакомство с детьми, развивать навыки 

культурного общения, создать условия 

для активного восприятия детьми 

эмоционально насыщенного материала.  

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 20-25 

4 23.09.21 

№4 

«Правила поведения на занятиях». 

Цели: продолжить знакомство с детьми, 

развивать коммуникативные навыки, 

необходимые для общения, навыки 

культурного общения, произвольность 

(умение слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила игры). 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 25-30 

5 30.09.21 

№5 

«Радость и грусть». Цели: создание 

благоприятной атмосферы на занятии,  

развитие коммуникативных умений и 

навыков, умения работать в группе, 

привлечение внимания детей к 

эмоциональному миру человека, обучит 

выражению радости, грусти и их 

распознаванию. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 30-35 

Октябрь 

6 07.10.21 

№6 

«Гнев». Цели: знакомство с эмоцией 

«гнев», развитие коммуникативных 

умений и навыков, привлечение 

внимания к эмоциональному миру 

человека. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 35-39 

7 14.10.21 «Удивление». Цели: развитие «Программа психолого-
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№7 коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров, 

привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека, 

обучение распознаванию и выражению 

эмоций: радость, гнев, грусть, гнев, 

удивление. 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 3-4 лет, стр. 39-42 

8 21.10.21 

№8 

«Испуг». Цели: развитие 

коммуникативных навыков, 

наблюдательности, обучение 

распознаванию и выражению испуга, 

страха, радости, грусти, удивления, 

профилактика и коррекция страхов у 

детей, животных, сказочных 

персонажей. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 42-46 

9 28.10.21 

№9 

«Спокойствие». Цели: развитие 

коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров, 

привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 46-49 

Ноябрь 

10 11.11.21 

№10 

«Словарик эмоций». Цели: привлечение 

внимания к эмоциональному миру 

человека, обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление, испуг. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 49-53 

11 18.11.21 

№11 

«Восприятие сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина)». Цели: развитие 

восприятия сенсорных признаков 

предметов, мыслительных процессов. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 53-56 

12 25.11.21 

№12 

«Восприятие свойств предметов». Цели: 

развитие восприятия свойств 

предметов, мышления (сравнение, 

исключение, анализ), внимания 

(зрительное, слуховое), воображения и 

логического мышления. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 56-60 

Декабрь 

13 02.12.21 

№13 

Диагностика - 1 «Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 60-63 

14 09.12.21 

№14 

Диагностика - 2 «Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 63-67 

15 16.12.21 

№15 

«Мои помощники глаза». Цели: 

совершенствование восприятия, 

закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств, 

тренировка зрительных ощущений, 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 67-73 
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развитие зрительного внимания, 

зрительной памяти, активизация 

творческой активности. 

16 23.12.21 

№16 

«Мой помощник носик». Цели: 

совершенствование восприятия, 

закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств, 

тренировка обоняния, активизация 

творческой активности. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 73-77 

17 30.12.21 

№17 

«Мой помощник ротик». Цели: 

совершенствование восприятия, 

закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств, 

тренировка вкусовых ощущений, 

активизация творческой активности. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 77-82 

Январь 

18 13.01.22 

№18 

«Мои помощники ушки». Цели: 

совершенствование восприятия, 

закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств, 

тренировка слуховых ощущений, 

слухового внимания, слуховой памяти, 

активизация творческой активности.   

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 82-87 

19 20.01.22 

№19 

«Мои помощники ручки». Цели: 

совершенствование восприятия, 

закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств, 

тренировка тактильных ощущений, 

формирование позитивной мотивации 

общения. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 87-91 

20 27.01.22 

№20 

«Мои помощники ножки». Цели: 

совершенствование восприятия, 

развитие двигательной активности, 

формирование позитивной мотивации 

общения. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 91-95 

Февраль 

21 03.02.22 

№21 

«Из чего же сделаны наши 

мальчишки?». Цели: развитие 

коммуникативных навыков, 

закрепление знаний об особенностях 

поведения мальчиков, работа по 

развитию самоконтроля. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 95-99 

22 10.02.22 

№22 

«Из чего же сделаны наши девчонки?». 

Цели: развитие коммуникативных 

навыков, закрепление знаний об 

особенностях поведения девочек, 

способствовать формированию 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 99-

103 
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доброжелательного отношения к маме, 

бабушке, сестре, тете. 

23 17.02.22 

№22 

«Из чего же сделаны наши девчонки?». 

Цели: развитие коммуникативных 

навыков, закрепление знаний об 

особенностях поведения девочек, 

способствовать формированию 

доброжелательного отношения к маме, 

бабушке, сестре, тете. 

 

 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 99-

103 

24 24.02.22 

№23 

«Страна Вообразилия». Цели: развивать 

воображение, продолжать формировать 

вербальное общение; умение слушать, 

развивать восприятие, внимание, 

память, наглядно-образное мышление, 

мелкую и общую моторику, 

самосознание. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 103-

110 

Март 

25 03.03.22 

№23 

«Страна Вообразилия». Цели: развивать 

воображение, продолжать формировать 

вербальное общение; умение слушать, 

развивать восприятие, внимание, 

память, наглядно-образное мышление, 

мелкую и общую моторику, 

самосознание. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 103-

110 

26 10.03.22 

№24 

«Прогулка по городу». Цели: развитие 

мыслительной операции обобщение, 

классификация, рассуждение, 

коммуникативной и эмоциональной 

сферы. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 110-

114 

27 17.03.22 

№24 

«Прогулка по городу». Цели: развитие 

мыслительной операции обобщение, 

классификация, рассуждение, 

коммуникативной и эмоциональной 

сферы. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 110-

114 

28 24.03.22 

№25 

«Здравствуй, Весна!». Цели: развивать 

воображение, познавательные 

психические процессы, умение 

выразительно передавать разнообразие 

весенней природы в пластике 

движений, слов. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 114-

118 

29 31.03.22 

№25 

«Здравствуй, Весна!». Цели: развивать 

воображение, познавательные 

психические процессы, умение 

выразительно передавать разнообразие 

весенней природы в пластике 

движений, слов. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 114-

118 

Апрель 

30 07.04.22 

№26 

«День смеха». Цели: развивать 

воображение, творческое мышление. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 
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дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 118-

122 

31 14.04.22 

№26 

«День смеха». Цели: развивать 

воображение, творческое мышление. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 118-

122 

32 21.04.22 

№27 

«В гостях у сказки». Цели: развивать 

воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность, закреплять знание 

содержания сказок, формировать 

творческое мышление. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 122-

125 

33 28.04.22 

№27 

«В гостях у сказки». Цели: развивать 

воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность, закреплять знание 

содержания сказок, формировать 

творческое мышление. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 122-

125 

Май 

34 05.05.22 

№28 

Диагностика -1 «Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 125 

35 12.05.22 

№28 

Диагностика -1 «Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 125 

36 19.05.22 

№29 

Диагностика -2 «Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 129 

37 26.05.22 

№29 

Диагностика -2 «Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 4-5 лет, стр. 129 
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Старшая группа №1 (от 5 до 6 лет) 

 

№ 

зан. 

Дата  Тема занятия,  

программные задачи 

Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1 07.09.22 

№1 

«Знакомство» 

Цели: 

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу; развивать 

невербальное и вербальное общение; 

снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 14-

17 

2 14.09.22 

№2 

«Наша группа. Что мы умеем» 

Цели: 

Продолжать знакомить детей с друг 

другом, делать группу сплоченной, 

обогащать знания детей друг о друге. 

Способствовать осознанию ребеноком 

своих положительных качеств; 

совершенствовать умение выступать 

перед группой. Развивать вербальное и 

невербальное общение. Формировать 

отношения доверия, умение 

сотрудничать. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. Развивать 

внимание, память, мышление, 

воображение. Развивать мелкую и 

общую моторику. Развивать навыки 

самосознания. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 18-

22 

3 21.09.22 

№3 

«Правила поведения на занятиях» 

Цели: 

Познакомить детей с правилами 

поведения в группе. Продолжать 

формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого 

обращения. Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. Развивать 

мелкую и общую моторику. Снятие 

эмоционального и телесного 

напряжения. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 22-

27 

4 28.09.22 

№4 

«Страна «ПСИХОЛОГИЯ»» 

Цели: 

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать 

невербальное и вербальное общение. 

Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

 

 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 27-

30 
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Октябрь 

5 05.10.21 

№5-1 

«Радость. Грусть» 

Цели: 

Познакомить детей с чувством радости, 

грусти. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие 

или поступок. Учить детей выражать 

чувство радости в рисунке. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 31-

37 

6 12.10.21 

№5-2 

«Радость. Грусть» 

Цели: 

Продолжать знакомить детей с чувством 

радости, грусти. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие 

или поступок. Учить детей выражать 

чувство радости в рисунке. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 31-

37 

7 19.10.21 

№6 

«Гнев» 

Цели: 

Познакомить детей с чувством гнева. 

Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению 

и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 

Учит детей выражать чувство гнева в 

рисунке. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 38-

42 

8 26.10.21 

№7 

«Удивление» 

Цели: 

Познакомить детей с чувством 

удивления. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие 

или поступок. Учит детей выражать 

чувство удивления в рисунке. 

 

 

 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 42-

48 
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Ноябрь 

9 02.11.21 

№8 

«Испуг» 

Цели: 

Познакомить детей с эмоцией испуг. 

Учить детей узнавать эмоцию испуг по 

его проявлениям. Развивать умение 

справляться с чувством страха. Учить 

детей выражать чувство страха в 

рисунке. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 48-

52 

10 09.11.21 

№9 

«Спокойствие» 

Цели: 

Познакомить детей с чувством 

спокойствия. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие 

или поступок. Снятие эмоционального 

напряжения. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 52-

56 

11 16.11.21 

№10 

«Словарик эмоций» 

Цели: 

Закрепление и обобщение знаний о 

чувствах радости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, спокойствия. 

Развитие способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

другого человека. Обогащение и 

активизация словаря детей за счет слов, 

обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроение, их оттенки. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 57-

60 

12 23.11.21 

№12 

«Страна Вообразия» 

Цели: 

Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. Развивать невербальное и 

вербальное общение. Формировать 

интерес к творческим играм. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 60-

63 

13 30.11.21 

№13 

«В гостях у сказки» 

Цели: 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить знание 

содержание сказок. Развивать 

творческое мышление. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 65-

69 

Декабрь 

14 07.12.21 

№14 

Диагностика – 1 

Цели: 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 
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Диагностировать  и развивать 

зрительную память. Диагностировать 

мыслительные операции «анализ» и 

«сравнение»; распределение внимания. 

Развивать коммуникацию, тонкую 

моторику руки и общую моторику. 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 69-

72 

15 14.12.21 

№15-1 

Диагностика – 2 

Цели: 

Диагностировать и развивать слуховое и 

зрительное внимание (устойчивость). 

Изучить состояние операции мышления 

исключение, зрительного синтеза. 

Развивать коммуникацию, тонкую 

моторику руки и общую моторику. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 72-

76 

16 21.12.21 

№15-2 

Диагностика – 2 

Цели: 

Диагностировать и развивать слуховое и 

зрительное внимание (устойчивость). 

Изучить состояние операции мышления 

исключение, зрительного синтеза. 

Развивать коммуникацию, тонкую 

моторику руки и общую моторику. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 72-

76 

17 28.12.21 

№17 

«Этикет. Внешний вид» 

Цели: 

Познакомить детей с правилами личной 

гигиены. Сформировать представления о 

внешнем виде культурного и опрятного 

человека и желание выполнять правила 

личной гигиены. Продолжать 

формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого 

общения. Развивать логические 

операции по средствам речевого 

общения: умение делать обобщение, 

умозаключение, внимание 

(концентрацию, переключение), память. 

Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 76-

82 

Январь 

18 11.01.22 

№18 

«Общественный этикет» 

Цели: 

1.Познакомить детей с общественным 

этикетом (правила поведения в 

магазине, кино, театре, поликлинике, 

транспорте, на улице). Продолжать 

формировать навыки вербального и 

невербального общения. Развивать 

слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость, распределение). 

Слуховую память, мышление, тонкую и 

общую моторику. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 82-

87 
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Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

Развитие самосознания и навыков 

саморегуляции. 

19 18.01.22 

№19 

«Столовый этикет» 

Цели: 

Познакомить детей со столовым 

этикетом. Сформировать представление 

о культуре поведения за столом и 

желание следовать столовому этикету. 

Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения. 

Развивать логические операции по 

средствам речевого общения: умение 

делать обобщение, умозаключение. 

Развивать внимание (концентрацию, 

переключение), память. Воспитывать у 

детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 87-

93 

20 25.01.22 

№20 

«Подарочный этикет» 

Цели: 
Познакомить детей с подарочным 
этикетом. Продолжать формировать 
навыки вербального и невербального 
общения. Развивать слуховое и 

зрительное внимание (устойчивость), 
зрительную память, мышление 
(умозаключение, обобщение), 
воображение, общую и мелкую 
моторику. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, 
этически грамотного поведения. 
Развивать навыки самосознания и 

саморегуляции. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 94-

99 

Февраль 

21 01.02.22 

№21 

«Гостевой этикет» 

Цели: 

Познакомить детей с подарочным 

этикетом. Закрепить представления о 

культуре внешнего вида и навыки 

правильного поведения за столом. 

Продолжать развивать навыки 

вербального и невербального общения; 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость), слуховую 

память, мышление, тонкую и общую 

моторику. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

Развивать навыки самосознания. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 99-

104 
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22 08.02.22 

№22 

«Волшебные средства понимания» 

Цели: 

Сплотить группу. Развивать вербальное 

и невербальное общение. Формировать 

отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 105-

108 

23 15.02.22 

№23 

«Защитники Отечества» 

Цели: 

Воспитывать любовь и уважение к отцу, 

дедушке, дяде. Продолжать знакомить 

детей с праздником 23 февраля. 

Расширить и уточнить словарь детей по 

теме «Мужские профессии». 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 108-

112 

24 22.02.22 

№24 

«Мамины помощники» 

Цели: 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке, тете. Расширить и уточнить 

словарь детей по теме «Женские 

профессии». 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 112-

117 

Март 

25 01.03.22 

№25-1 

«Я и моя семья» 

Цели: 

Воспитывать любовь и отношение к 

семье. Расширить представления детей о 

семье, об обязанностях членов семьи; 

развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, общую и 

мелкую моторику; зрительно 

двигательную координацию. Развивать 

вербальное и невербальное общение, 

умение действовать по правилам. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 117-

122 

26 15.03.22 

№25-2 

«Я и моя семья» 

Цели: 

Продолжать воспитывать любовь и 

отношение к семье. Расширить 

представления детей о 

семье, об обязанностях членов семьи; 

развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, общую и 

мелкую моторику; зрительно 

двигательную координацию. Развивать 

вербальное и невербальное общение, 

умение действовать по правилам. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 117-

122 

27 22.03.22 

№26-1 

«Я и мои друзья» 

Цели: 

Расширить и углубить представления 

детей о доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. Раскрыть 

значимость моральной поддержки 

людей. Воспитывать доброе отношение 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 122-

125 
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детей друг к другу. 

28 29.03.22 

№26-2 

«Я и мои друзья» 

Цели: 

Продолжать расширять и углублять 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. Раскрыть 

значимость моральной поддержки 

людей. Воспитывать доброе отношение 

детей друг к другу. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 122-

125 

 

Апрель 

29 05.04.22 

№28 

«Я и моё имя» 

Цели: 

Идентификация ребенка со своим 

именем. Формирование позитивного 

отношения ребенка к своему Я. 

Стимулирование творческого 

самовыражения. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 125-

129 

30 12.04.22 

№28-1 

«Кто такой «Я»? Черты характера» 

Цели: 

Формирование умения различать 

индивидуальные особенности своей 

внешности. Развитие представления о 

себе, качествах своего характера. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 130-

132 

 

31 19.04.22 

№28-2 

«Кто такой «Я»? Черты характера» 

Цели: 

Продолжать формировать умения 

различать индивидуальные особенности 

своей внешности. Развитие 

представления о себе, качествах своего 

характера. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 130-

132 

32 26.04.22 

№29 

«Я особенный» 

Цели: 

Способствовать осознанию ребенком 

своих положительных качеств; 

самовыражению, совершенствовать 

умения выступать перед группой. Учить 

детей понимать себя, свои желания, 

чувства, положительные качества. 

Развивать самосознание. Развивать 

вербальное и невербальное отношение. 

Формировать отношение доверия, 

умение сотрудничать. Снять телесное и 

Эмоциональное напряжение. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 132-

137 

Май 

33 10.05.22 

№30-1 

Итоговая диагностика – 1 

Цели: 

Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. Диагностика 

зрительной памяти. Диагностика 

мышления (обобщения, зрительный 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 137-

140 
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синтез, исключение, концентрация). 

Диагностика внимания (концентрация, 

слуховое, зрительное переключение). 

Диагностика воображения. 

34 17.05.22 

№30-2 

Итоговая диагностика – 1 

Цели: 

Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. Диагностика 

зрительной памяти. Диагностика 

мышления (обобщения, зрительный 

синтез, исключение, концентрация). 

Диагностика внимания (концентрация, 

слуховое, зрительное переключение). 

Диагностика воображения. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 137-

140 

35 24.05.22 

№31-1 

Диагностика – 2 

Цели: 

Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. Диагностика 

слуховой памяти. Диагностика внимания 

(слуховое, устойчивость, 

переключение). Диагностика мышления 

(исключение, анализ). 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 140-

142 

36 30.05.22 

№31-2 

Диагностика – 2 

Цели: 

Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. Диагностика 

слуховой памяти. Диагностика внимания 

(слуховое, устойчивость, 

переключение). Диагностика мышления 

(исключение, анализ). 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 140-

142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Приложение 2 

Согласие родителей (законных представителей) 

на психологическое сопровождение ребенка 

 

Я, ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

являясь родителем (законным представителем) ________________________ 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

даю согласие на его (ее) психологическое сопровождение в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №23», 

находящемся по адресу: г.Барнаул, пр.Социалистический 124а. 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: психологическую 

диагностику, наблюдение в период адаптации, участие в групповых 

развивающих занятиях, при необходимости индивидуальные занятия с 

ребенком, консультирование родителей. 

Педагог-психолог: 

- предоставляет информацию о результатах психологического обследования 

ребенка при обращении родителей (законных представителей); 

- не разглашает информацию, полученную в процессе индивидуальной 

беседы с ребенком и родителями; 

- разрабатывает рекомендации воспитателям группы для осуществления 

индивидуальной работы; 

- предоставляет информацию о ребенке при оформлении на психолого-

медико-педагогическую комиссию (ППк). 

Конфеденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или 

другим лицам; 

- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами; 

- если материалы работы будут затребованы правоохранительными 

органами. 

О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован. 

Настоящее согласие дано мной «____» ___________________20_____г. И 

действует на время пребывания моего ребенка в МБДОУ. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес по почте с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю МБДОУ. 

 

Подпись_____________________    
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Приложение 3 

 

Адаптационный лист 

Группа № ______________ 

Ф.И. ребенка _______________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Дата поступления в ДОУ ____________________________________________ 

Воспитатели _______________________________________________________ 

 

 

 

Рост 

При 

поступлении 

Через 

месяц 

 

 

 

Вес 

При  

поступлении 

Через 

месяц 
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Социальные 
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Общий 

балл 

Примечание 

с 
д

ет
ь
м

и
 

со
 в

зр
о

сл
ы

м
и

 

 
 

       

 

Уровень адаптации _________________________________________________ 

Рекомендации _____________________________________________________ 

Педагог-психолог __________________________________________________ 
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