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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ  

1.1.Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования От рождения до 

школы /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. — с. 333, на основе модели «Рабочая программа 

педагога – психолога ДОО» Ю. А. Афонькиной. Рабочая программа включает 

в себя организацию психологического сопровождения деятельности ДОО по 

основным направлениям – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации - 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. Предложенная рабочая программа поможет в 

создании условий для продуктивного формирования ведущих психических 

процессов у ребенка, в содействии преодолению неблагоприятных вариантов 

детского развития в разнообразных видах деятельности. Предназначено 

педагогу-психологу, старшему воспитателю ДОО; полезно специалистам 

дошкольной педагогики.  

Рабочая программа педагога-психолога Детский сад №2 ОАО «РЖД» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 

вступившего в силу с  1 января 2014 года федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-

психолога образовательного учреждения.    

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОО в работе 

с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОО по основным направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
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художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации - индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОО, значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.  

Данная рабочая программа психолого – педагогической деятельности   

Детский сад №2 ОАО «РЖД» составлена в соответствии с нормативно – 

правовыми документами:  

Конституция РФ, ст. 43,72.  

Конвенция о правах ребенка.  

Закон №273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в российской Федерации».  

СанПиН 2.4.1.3049 – 13.  

ФГОС ДО, Устав ДОУ.  

Приказ МО РФ «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе МО РФ» №636 от 22.10.1999.  

Письмо МО РФ № 70/23 – 16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования».  

Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях – логопедах и 

педагогах – психологов учреждений образования».  

Инструктивное письмо МО РФ № 29/1886-6 от 24.12. 2001 г. «Об 

использовании рабочего времени педагога – психолога образовательного 

учреждения».  

1.2.Цель и задачи Рабочей программы  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития.  

Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, творческой самореализации, определение основных 

направлений психологического сопровождения реализации образовательных 

инициатив для обеспечения полноценного формирования интегративных 

качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 
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интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением: 

познавательное и речевое развитие; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом 

развитии.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- осуществлять охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

- способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации;  

- обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОО в целом.  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОО, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы:    

При разработке Рабочей программы учитывались научные подходы 

формирования личности ребенка:  

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

- Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.)  
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- Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.)  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для:  

1. сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  

2. формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира;  

3. интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру;  

4. формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  

5. развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека;  

6. развития потребности в реализации собственных творческих 

способностей.  

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного 

подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 

поэтапного формирования действий.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом Рабочая программа опирается на научные принципы ее 

построения:  

-принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;  

-сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики;  

-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»;  

-единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;  
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-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

-комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОО;  

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра.  

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки 

зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности ориентировано на формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и 

др.  

1.4.Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства.  

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

речь и общение с взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, 

познания и деятельности и их основные компоненты — способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом 

уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые 
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уровни психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации, происходит включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные 

виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, 

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в 

разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 

и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития.   

Возраст от 3 до 4 лет.  

Общение становится в не ситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями.   

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 



8 

 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация.  

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 
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начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей 

и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании 

опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), 

о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, 

День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На 

четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго.  

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 
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путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. 

Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 
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процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред 

эталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

Возраст от 4 до 5 лет.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Формируются навыки планирования 

последовательности действий. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми 

становится вне ситуативной.  

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, 

как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
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обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение 

ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого 

или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 

имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных  

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 
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уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов 

(из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить 

от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности:  
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регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют 

правила речевого этикета:  

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети продумывают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

Возраст от 5 до 6 лет.  

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения 

и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 

взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Начинается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 
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качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и 

т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, 

в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светлокрасный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь— десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве.  
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 

мин вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 

существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности  

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 
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становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

Возраст от 6 до 7 лет.  

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Они 

свободно владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В результате правильно организованной 
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образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 
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встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 

6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война 

и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается 

та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти.  
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений.  

Возможность успешно совершать действия и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более 

активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.  
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К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. +Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией.  

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы   

 Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предъявляет к системе мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы, следующие требования:  

- постоянный сбор информации о субъектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  

 -изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений;  

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга - физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка.  
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Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве методов 

мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической 

диагностики: формализованные и мало формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления 

стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия 

проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 

который дает возможность количественно и качественно сравнивать 

полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. 

Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, 

беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов 

на результаты диагностики.  

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Рабочей программы и уровня развития интегративных качеств детей 

осуществляется 2 раза в год с использованием диагностики результатов, что 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса.  

В системе мониторинга ДОО предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы в 

образовательном учреждении, прежде всего в части обеспечения 

комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 

личностных результатов.  
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Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников Педагог-психолог осуществляет:  

- психологическую диагностику познавательных 

процессов детей - психологическую диагностику 

личностных качеств.  

- диагностику психологической и мотивационной 

готовности детей к обучению в школе.  

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования дошкольников.  

Младший возраст (3-4 года):  

• понимание речи;  

• активная речь;  

• сенсорное развитие;  

• игра;  

• развитие пространственных представлений;  

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и 

т. д.);  

• поведение (взаимоотношения с взрослыми и сверстниками).  

Средний возраст (4-5 лет):  

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов);  

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);  

• пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов);  

• мелкая моторика;  

• связная речь (умение выразить свою мысль);  

• развитие мышления;  

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.;  

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; • социальные навыки — 

общение со взрослыми и сверстниками.  

 

Старший возраст (5-6 лет):  

• слуховое внимание;  

• зрительно-пространственный гнозис–познание предметов, явлений, их 

значения и смысла;  
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•зрительно-пространственный праксис - способность выполнять 

последовательные комплексы движений и совершать целенаправленные 

действия по выработанному плану;  

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;  

• развитие графической деятельности;  

• латеральные предпочтения;  

• мыслительная деятельность;  

• игровая деятельность;  

• анализ продуктов деятельности;  

• коммуникативные навыки.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет):  

• зрительно-моторная координация;  

• ритмическое чувство;  

• переключение движений;  

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели);  

• звуковой анализ слов;  

• умение определять состав числа;  

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии;  

• составление сюжетного рассказа по серии картин;  

• понимание логико-грамматических конструкций;  

• установление причинно-следственных связей;  

• ориентировка на листе бумаги.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в целом.    
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 Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей 

программы  

Основные направления деятельности педагога-психолога  

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. (приложение 3)  

  

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. Проводится:  

Обследование детей первой, второй младшей группы (3-4 года) для 

определения уровня психического развития и выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка.  

Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с 

целью определения уровня психического развития и эмоционально-волевой 

сферы развития детей для организации и координации работы в данных 

группах.  

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет).  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Психопрофилактика  

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, 

создание благоприятного психологического климата в учреждении, 

осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки.  
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В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 

задача - содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в 

социум.  

Для этого предусмотрено:  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») 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 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  Выявление случаев психологического 

неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путей 

устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

1. Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

2. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО.  

3. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

4. Участие в экспертной оценке, проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды.  

Коррекционная и развивающая работа.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 
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средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть, как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится 

с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. В случае 

трудностей в коррекции в рамках ДОО ребенок направляется на консультацию 

к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на 

основании решения медико-психолого-педагогического консилиума ДОО. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится 

на основе полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-

педагогической службы.  

Обязательно:  

Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, 

наблюдение.  

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 

волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года).  

Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения.  

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 состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация ДОО. Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога 

ДОО. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого 

на получение психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно:  
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Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного 

процесса в ДОО и семье в интересах ребенка.  

Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Дополнительно:  

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения 

с целью личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОО и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей.  

  

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами)  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

3. Стили педагогического общения.  

4. Психологические основы взаимодействия с семьей.  

5. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников.  

6. Психологическая готовность детей к школе.  

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 

по темам:  
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1. Адаптация ребенка к условиям ДОО.  

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 

прочее.  

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6. Психологическая готовность к обучению.  

7. Половое воспитание и развитие.  

Дополнительно:  

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве ДОО.  

Тема самообразования: «Деятельность педагога-психолога дошкольного 

образовательного учреждения в рамках психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка в дошкольном учреждении»  

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на 

игровые технологии и приемы.   

 

2.2.Психологическое сопровождение реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ по освоению образовательных 

областей в соответствии с ФГОС  

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОО в соответствии ФГОС и сферы 

компетентности педагога-психолога, в реализации пяти направлений развития 

детей: познавательное, речевое, социальнокоммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое.(Приложение 2)  

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области:  

- познавательное направление. Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
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материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 

со взрослым и самостоятельному познанию.  

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов.  

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и 

других видах деятельности).  

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

- речевое направление. Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха;  

-социально-коммуникативное направление. Социально-коммуникативное 

развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость.  

- физическое направление. Физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 
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обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни.  

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно 

развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями;  

- художественно-эстетическое направление. Художественно-

эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира.  

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом- психологом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
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формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей характеризуется 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка.  

2.3. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ   

С руководителем ДОУ  

1.Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с 

целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.  

2.Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения.  

3.Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4.Предоставляет отчетную документацию.  

5.Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  

6.Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей.  
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7.При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на городскую ПМПК.  

8.Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательнообразовательного процесса.  

9.Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях.  

Со старшим воспитателем  

1.Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС.  

2.Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых 

и детей в освоении образовательных областей).  

3.Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

4.Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  

5.Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.  

6.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта.  

7.Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды.  

8.Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год).  

9.Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

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

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

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

11.Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  

С воспитателем  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  
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2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года)  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя.  

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования.  

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре).  

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности 

детей).  

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.).  
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16. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике.  

С музыкальным руководителем  

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка.  

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий).  

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений.  

5. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий.  

С инструктором по физической культуре  

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию.  

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

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

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья.  

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной).  

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших 

задач по физическому развитию.  

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  
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9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и 

т. д.).  

10.Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия).  

 

2.4. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках медико - 

психолого – педагогической службы ДОУ   

Работа с детьми.  

- Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и 

конец учебного года, промежуточная диагностика в середине года) 

познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.  

- Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.  

- Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей, администрации.  

- Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

- Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сфер ребенка.  

- Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут).  

   С педагогами.  

- Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОО).  

- Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОО.  

- Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года).  

- Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций.  

- Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей 

(по запросам).  

- Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом.  
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- Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого 

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей.  

   С родителями.  

- Социологическое анкетирование родителей (в течение года).  

- Индивидуальное консультирование родителей.  

- Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу).  

- Просветительская работа среди родителей.  

- Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, 

мастер-классов.  

2.5.       Календарно-тематическое планирование  

«Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе» 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 3-4 лет.   

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 

15 минут.  Оптимальное количество детей в группе – 6 человек.   

Дата 

(месяц) 

№ Тема 

занятия 

Цель занятия Кол-во 

часов 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1  Занятие 

№1  

1. Развитие зрительного восприятия.   

2. Закрепление словесного обозначения величин и 

навыков счета.   

3. Развитие мышления, навыков конструирования 

по образцу.   

4. Развитие внимания, памяти, речи.   

Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим.  

1  

2  Занятие 

№2  

1. Развитие зрительного восприятия.   

2.Развитие мышления (группировка предметов по 

цвету и величине)   

3. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса, упражнение в согласовании 

прилагательных с существительными, развитие 

умения задавать вопросы и отвечать на них).   

4. Развитие внимания, памяти, моторики.  

5. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим, развитие эмпатии.  

 

1  
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3  Занятие 

№3  

1. Развитие зрительного восприятия (величина, 

цвет, форма).   

2. Закрепление навыков счета.  

3. Развитие мышления и воображения.   

4. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя, развитие связной речи).  

5. Развитие целенаправленного внимания и 

зрительной памяти.  

6. Развитие мелкой моторики.   

7. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим.  

1  

4  Занятие 

№4  

1. Развитие внимания и восприятия.   

2. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя, развитие связной речи).   

3. Развитие мелкой моторики.   

4. Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями взрослого.  

5. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим.  

1  

 

5  Занятие 

№5  

1. Развитие зрительной и слуховой памяти.   

2. Развитие мышления (классификация)   

3. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя, развитие связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1  

6  Занятие 

№6  

1. Развитие восприятия (форма)   

2. Развитие внимания, памяти, мышления, речи.   

3. Развитие навыков счета.   

4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Совершенствование навыков общения.  

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим.  

1  

7  Занятие 

№7  

1. Развитие зрительного и тактильного восприятия.   

2. Развитие внимания, памяти и мышления.   

3. Развитие навыков счета.   

4. Развитие речи (активизация и обогащение 
словарного запаса, совершенствование 
грамматического строя, развитие связной речи).  

5.Развитие общей и мелкой моторики.   

6. Совершенствование навыков общения.  

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим.  

1  
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8  Занятие 

№8  

1. Развитие зрительного восприятия (величина, 

цвет, форма).   

2. Развитие внимания и наблюдательности.  3. 

Развитие мышления и зрительной координации.  

4. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя, развитие связной речи).   

5. Развитие общей и мелкой моторики.   

6. Совершенствование навыков общения.  

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим.  

 

1  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

9  Занятие 

№1  

1. Развитие зрительного и слухового восприятия.   

2. Развитие внимания и наблюдательности.   

3. Развитие зрительной памяти, речи и мышления.   

4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим.  

 

1  

10  Занятие 

№2  

1. Развитие слухового и зрительного восприятия.   

2. Развитие внимания и наблюдательности.   

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Совершенствование невербальных средств 

общения.  

6. Воспитание нравственно-волевых качеств.  

1  

11  Занятие 

№3  

1. Развитие слухового и зрительного восприятия.   

2. Развитие внимания и наблюдательности.   

3. Развитие зрительной памяти.  

4. Развитие речи и мышления.  

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие эмоциональной сферы.   

7. Совершенствование коммуникативных навыков.  

1  

12  Занятие 

№4  

1. Развитие восприятия и воображения.   

2. Развитие внимания и наблюдательности.   

3. Развитие речи и мышления.  

4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Развитие эмоциональной сферы.   

6. Совершенствование коммуникативных навыков.  

 

1  

13  Занятие 

№5  

1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  2. 

Развитие внимания и памяти.  

3. Развитие речи и мышления.  

4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Развитие способности эффективно 

взаимодействовать в общении, совершенствование 

творческих способностей  

1  
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М
А

Р
Т

 
14  Занятие 

№6  

1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  2. 

Развитие внимания и памяти. 3. Развитие речи и 

мышления. 4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Совершенствование коммуникативных навыков, 

воспитание волевых качеств.  

  

1  

15  Занятие 

№7  

1. Развитие слухового и зрительного восприятия.   

2. Развитие внимания и воображения.   

3. Развитие речи и мышления. 4. Развитие 

интереса к партнерам по общению, воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим.  

  

1  

16  Занятие 

№8  

1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и памяти.   

3. Развитие речи и мышления. 4. Развитие общей и 

мелкой моторики.   

5. Развитие интереса к партнерам по общению, 

воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим.  

  

1  

ИТОГО 16 
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Календарно-тематическое планирование  

«Коррекционно-развивающие занятия в средней группе»   

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 4-5 лет.   

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 

20 минут.  Оптимальное количество детей в группе – 6 человек.   

Дата 

(месяц) 

№ Тема 

занятия 

Цель занятия Кол-во 

часов 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Занятие 

№1  

1. Развитие зрительного восприятия.   

2. Совершенствование навыков счета.   

3. Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи).   

4. Развитие внимания, памяти.   

5. Развитие общей и мелкой моторики.   

6. Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим.  

1 

2 Занятие 

№2  

1. Развитие зрительного восприятия (цвет, величина, 

форма).   

2. Развитие целенаправленного внимания.  

3.Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи).   

4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Воспитание нравственно-волевых качеств.   

6. Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим.  

1 

3 Занятие 

№3  

1. Развитие слухового и зрительного восприятия.   

2. Развитие внимания и наблюдательности.  

3.Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи).   

4. Развитие памяти.   

5. Развитие общей и мелкой моторики.   

6. Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим.  

1 

4 Занятие 

№4  

1. Развитие слухового и зрительного восприятия.   

2. Развитие внимания и памяти.   

3.Развитие мышления и речи (активизация и 
обогащение словарного запаса по темам  

«Осень», «Фрукты», «Овощи»; совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи).   

4. Развитие двигательных навыков.   

5. Совершенствование коммуникативных навыков.   

1 
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Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим.  

 

5 Занятие 

№5  

1. Развитие зрительного и тактильного восприятия.   

2. Развитие внимания и памяти.   

3.Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи).   

4. Развитие воображения и творческого потенциала.   

5. Развитие общей и мелкой моторики.   

6. Совершенствование коммуникативных навыков.   

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим.  

 

1 

6  Занятие №6  1. Развитие восприятия (форма)   

2. Развитие внимания, памяти, мышления, речи.  

3. Развитие навыков счета.   

4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Совершенствование навыков общения.  

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим  

  

1  

7  Занятие №7  1. Развитие слухового и зрительного восприятия.   

2. Развитие внимания и памяти.   

3.Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи).   

4. Развитие общей и мелкой моторики, мимики, 

пантомимики.   

5. Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями сверстника.   

6. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим.  

  

1  

8  Занятие №8  1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и памяти.   

3.Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи).   

4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим.  

1  
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9  Занятие №9  1. Развитие слухового и зрительного восприятия.   

2. Развитие внимания и памяти.   

3.Развитие речи и мышления.   

4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим  

1  

10  Занятие 

№10 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти.   

3.Развитие речи и мышления.   

4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Совершенствование коммуникативных навыков.   

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим.  

1  

11  Занятие 

№11 

1. Развитие восприятия (величина, форма, цвет).  

2. Развитие внимания и памяти.   

3.Развитие речи и мышления.   

4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Совершенствование коммуникативных навыков.   

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим  

1  

12  Занятие 

№12 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия.   

2. Развитие внимания и наблюдательности.  

3.Развитие речи и мышления.   

4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Совершенствование коммуникативных навыков.   

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим.  

1  

13  Занятие 

№13 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия.   

2. Развитие внимания и памяти.   

3.Развитие речи и мышления.   

4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Совершенствование коммуникативных навыков.   

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим.  

1  

М
А

Р
Т

 

14  Занятие 

№14 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия.   

2. Развитие восприятия и воображения.   

3. Развитие внимания и наблюдательности.  

4.Развитие речи и мышления.   

5. Развитие общей и мелкой моторики.   

6. Совершенствование коммуникативных навыков.   

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим  

1  
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15  Занятие 

№15 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия.   

2. Развитие внимания и памяти.   

3.Развитие речи и мышления.   

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Развитие эмоциональной сферы.   

6. Совершенствование коммуникативных навыков, 

воспитание волевых качеств  

1  

16  Занятие 

№16 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и наблюдательности.  

3.Развитие речи, мышления и воображения.   

4. Развитие общей и мелкой моторики.   

5. Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по общению.   

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим.   

1  

ИТОГО 16 
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Календарно-тематическое планирование Возрастная группа: дети 4-6 лет.   

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю в форме мини- 

тренингов продолжительностью 20-30 минут.   

Оптимальное количество детей в группе 10-15 человек.   

Цель программы: Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, 

помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно 

обозначает, и дать ему словесное наименование.   

Дата  

месяц 

№  Тема занятия  Цель занятия  Кол-во 

часов  

 

1  Робость  1. Повышение у детей уверенности в себе.   

2. Сплочение группы   

3. Знакомство с чувством робости.  

1  

2  Радость-1  1. Первичное знакомство с чувством радости.   

2. Развитие умения адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние.   

3. Развитие способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека.  

1  

3  Радость-2  Продолжение знакомства с чувством радости.  1  

4  Радость-3  1. Продолжение знакомства с чувством радости.   

2. Развитие способности понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого.  

1  

 

5  Радость-4  Закрепление и обобщение знаний о чувстве радости.  1  

6  Страх-1  1. Знакомство с чувством страха.  

2. Изучение выражений эмоциональных состояний 

в мимике.  

1  

7  Страх-2  1. Продолжение знакомства с чувством страха.   

2. Поиск путей преодоления страха.   

3. Развитие  эмпатии, умения сопереживать другим.  

1  

8  Страх-3  1. Учить детей узнавать чувство страха по его 

проявлениям.   

2. Развивать умение справляться с чувством страха.   

3. Учить детей выражать чувство страха в рисунке.  

1  

 

9  Страх-4  Продолжение знакомства с чувством страха.  1  

10  Удивление  1. Знакомство с чувством удивления. 2. Закрепление 

мимических навыков.  

1  

11  Самодовольство  Знакомство с чувством самодовольства.  1  

  12  Закрепление 

знаний о 

чувствах  

Закрепление умения различать чувства  1  

  13  Злость  1. Знакомство с чувством злости   

2. Тренировка различать эмоции.  

1  

  14  Стыд, вина  Знакомство с чувством вины  1  

  15  Отвращение, 

брезгливость  

Знакомство с чувством отвращения  1  

ИТОГО  15  
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Цикл занятий для работы с детьми 6-7 лет по подготовке их к школе  

Цель: формирование психологической и мотивационной готовности детей 6-7 

лет к обучению в школе. 

 Задачи:  

1. Формирование учебных мотивов;  

2. Развитие зрительного анализа;  

3. Формирование предпосылок логического мышления;  

4. Развитие способностей принимать и понимать учебную задачу;  

5. Развитие произвольности регуляции деятельности и поведения;  

6. Формирование восприимчивости к обучающей помощи, мотивов учения;  

7. Развитие вербальной механической памяти; развитие мелкой моторики; 

зрительномоторной координации; воображения; восприятия.  

8. Развивать познавательный интерес к школе, учебную мотивацию;  

9. Формировать универсальные учебные навыки (контроль, самоконтроль, 

работа в парах, подготовка своего рабочего места);  

10. Развитие способности осознавать, понимать и выражать эмоции 

вербально и невербально.  

   

Цикл занятий предусматривает формирование и развитие учебно-важных 

качеств личности дошкольника 6-7 лет, включает развивающие игры, 

упражнения, психогимнастические упражнения.  

  

Занятие 1  

  

Пароль игра «Кто знает, пусть продолжает»  

Цель: упражнять в классификации живой природы.  

Ход: Педагог называет обобщающее слово, а дети слова относящиеся к 

данному значению. Например: насекомые это……… (муха, жук и т.д)  

Рыбы это………  

Ритуал входа в волшебную страну Знаний «Путешествие на облаке»  

Цель: развивать чувство группового единства, настрой на предстоящую 

работу. Ход упражнения: (дети садятся на ковер). Звучит 

релаксационная музыка из серии «Хромотерапия» №2 (зеленый-

здоровье).  

Сядьте удобно. Три раза глубоко вздохните и выдохните. Включается 

музыкальное сопровождение. Я приглашаю вас в путешествие на облаке. 

Представьте, что вы сели на белое пушистое облако, похожее на мягкую гору 

из мягких подушек. Почувствуйте, как вы хорошо расположились на этой 

большой облачной подушке. Путешествие начинается (дети накрываются 
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покрывалом). Ваше облако медленно поднимается в синее небо. Ветер овевает 

ваше лицо. Здесь, высоко в небе все спокойно и тихо. Пусть ваше облако 

перенесет вас в волшебную страну, где вам будет интересно. Постарайтесь 

мысленно увидеть эту страну как можно более подробно. Здесь вы чувствуете 

себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти, что-то 

чудесное и волшебное… (30 секунд). На счет «три» открываем глаза.  

 

Игра «Представление»  

Цель: способствовать гармонизации осознания ребенком своего имени.  

Ход игры: Игра проводится с мягким мячиком. Ведущий приветствует детей 

собравшихся на занятие и предлагает всем представиться. Один ребенок 

называет свое имя, а все остальные придумывают как можно ласково назвать. 

Например: «Меня зовут Юля». Дети хором – Юленька.  

 

Игра «Что я люблю»  

Цель: раскрепощение участников, частичное снятие защитных барьеров.  

Ход игры: Игра проводится в кругу с мягким мячиком. Детям предлагается 

ответить на несколько вопросов. Первый: какое моё самое любимое занятие. 

Затем – любимая игрушка, любимое лакомство.  

Физкультминутка :  

Поднимайте плечики, 

Прыгайте, кузнечики.  

Прыг-скок, прыг-скок.  

Энергичные движения плечами.  

Стоп! Сели. 

Травушку 

покушали 

Тишину 

послушали.  

Приседание.  

Выше. Выше. Высоко.  

Прыгай на носках легко!  

 

Работа за столами.  

Задания на листочках см. приложение 1.  

Цель: развитие логического мышления  

«Рисование бус»  

Цель: выявить объем условий, который ребенок может удерживать в 

процессе деятельности при восприятии задания на слух.  
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Инструкция: «Нарисуй 5 кругов первый и четвертый раскрась в зеленый, а 

остальные круги в любой другой цвет».  

Работа в парах. А сейчас соседи обменяйтесь своими работами и проверьте 

правильность выполнения.  

 

Игра «Изобрази явление» (1 часть)  

Цель: развитие эмоционально-выразительных движений.  

Педагог вместе с детьми перечисляют приметы осени: дует ветер, качаются 

деревья, идет дождь, появляются лужи.  

Педагог показывает движения, которые соответствуют этим явлениям:  

«Дует ветер» - дует, вытянув губы.  

«Качаются деревья» - покачивает вытянутыми вверх руками.  

«Падают листья» - выполняет плавные движения руками сверху вниз.  

«Идет дождь» - выполняет мелкие движения руками сверху вниз.  

«Появляются лужи» - смыкает руки в кольцо перед собой.  

Детям предлагается повторить и запомнить показанные движения.  

 

Игра «Изобрази явление» (2 часть)  

Цель: стимуляция внимания, развития умения быстро и точно реагировать на 

сигнал, совершенствование выразительных движений.  

Звучит спокойная музыка, дети движутся по кругу или танцуют хаотично по 

комнате. Как только музыка прекращается, дети останавливаются, слушают, 

какое явление назовет педагог, и выполняют соответствующее движение.  

Ритуал выхода из волшебной страны Знаний «Путешествие на 

облаке» Цель: развивать чувство группового единства, 

релаксация.  

Ход упражнения: (дети садятся на ковер). Звучит релаксационная музыка из 

серии «Хромотерапия» №2 (зеленый-здоровье).  

Вы прекрасно справились со всеми заданиями, но а сейчас нам предстоит 

дорога обратно. Сядьте удобно. Три раза глубоко вздохните и выдохните. Я 

приглашаю вас в обратный путь на облаке. Представьте, что вы сели на белое 

пушистое облако. Теперь вы снова на своем облаке и оно везет вас назад. Ваше 

облако медленно поднимается в синее небо, снова ветер овевает лицо. Здесь 

высоко в небе все спокойно и тихо (1 секунд) облако опускается медленно и 

тает в воздухе. На счет три откройте глаза. Встаем, потянитесь, выпрямитесь. 

Рефлексия.  
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Занятие 2  

  

Пароль «Назови признак объекта»  

Цель: Совершенствовать умение детей использовать на практике умение 

работать с моделью «Объект – имя признака – значение имени признака».  

Сегодня пароль на наше занятие игра «Назови признак объекта». Я 

показываю вам объект и карточку со значком признака, вы отвечаете полным 

ответом. Например: игрушка по признаку влажности сухая.  

Ритуал входа в волшебную страну Знаний «Путешествие на облаке» (см 

занятие №1)  

 

Игра «Добрые волшебники».  

Цель: настроить детей на работу, разрушение защитных барьеров, 

отгораживающих ребенка от других.  

Игра начинается с того, что дети садятся в круг, а взрослый рассказывает им 

сказку: «В одной стране жил злой волшебник-грубиян. Он мог заколдовать 

любого ребенка, назвав его нехорошим словом. И все, кого он называл 

грубыми словами, переставали смеяться и не могли быть добрыми. 

Расколдовать такого ребенка можно было только добрыми, ласковыми 

именами. Давайте посмотрим, есть у нас такие заколдованные дети?» 

Взрослый выбирает непопулярных детей, агрессивных детей и просит других 

помочь им: «А кто сможет стать добрым волшебником и расколдовать их, 

называя ласковым именем?» По очереди подходят к агрессивным детям и 

стараются назвать их ласковым именем.  

 

Игра «Магазин» с блоками Дьенеша.  

Цель: Учить детей находить объект по описанию, используя модель «Объект 

– имя признака - значение имени признака».  

Педагог описывает один из блоков по свойствам, а ребенок по описанию 

должен найти этот блок. Например: «Найди, пожалуйста, красный, толстый, 

прямоугольный, маленький блок». Дети по очереди отыскивают блоки по 

описанию, и в конце игры подсчитывается количество блоков у каждого, 

победил тот, у кого блоков больше. Если ребенок не справляется с 

поставленной задачей, то ход переходит соседу справа и т.д., пока задание не 

будет выполнено.  

 

Физкультминутка (см. Занятие №1)  

Работа за столами Игра «4 лишний»  

Цель: формировать умственные действия классификации и обобщения на 

слух.  

• Старый, дряхлый, маленький, ветхий  
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• Храбрый, злой, смелый, отважный  

• Час, минута, лето, секунда  

• Книга, телевизор, радио, магнитофон •  Автобус, дом, самолет, корабль  

• Картошка, капуста, кастрюля, яблоко  

• Мальчик, девочка, мама, бабушка  

• Нога, ботинки, валенки, тапочки  

 

Упражнение « Продолжи ряд» (см. Приложение 4)  

Цель: Развивать логическое мышление (систематизация)  

 

Игра «Стоп, один! Стоп, два!»  

Цель: развиваем внимание  

Вы можете бегать по комнате до тех пор, пока я не скажу «Стоп!» и не 

назову какое-нибудь число, например, «один». Тогда вы должны стать так, 

чтобы касаться пола только одной частью тела. Как вы это сделали? Может 

ли кто-нибудь показать мне, как бы он стоял?.. Если я крикну «Стоп, два!», 

вы должны коснуться пола двумя частями тела. Может мне кто-нибудь 

показать, как бы он дотронулся до пола?..  

Ритуал выхода из волшебной страны Знаний «Путешествие на облаке» (см. 

Занятие 1) Рефлексия  

  

 

Занятие 3   

Пароль: игра «Найди похожий» (1 вариант)  

Цель: учить детей находить объекты в окружающем мире через восприятие 

их признаков и свойств; развивать наблюдательность, мышление.  

Педагог показывает какой-либо объект и предлагает детям найти в комнате 

похожий, по какому либо признаку (цвет, форма, материал, форма и т.д.) 

объект  

Ритуал входа в волшебную страну Знаний «Путешествие на облаке» (см 

занятие №1)  

 

Игра «Волшебные очки»  

Цель: настроить на работу; снять барьеры, отгораживающие ребенка от 

других. Взрослый приносит в группу коробочку с сюрпризом и 

торжественно объявляет: «Я хочу показать вам волшебные очки. Тот, кто 

их наденет, увидит только хорошее, что человек прячет иногда от всех. Вот 

я сейчас примерю эти очки… Ой, какие вы все красивые, веселые, умные!» 

Подходя к каждому ребенку, взрослый называет какое-либо его 

достоинство (кто-то хорошо рисует, у кого-то красивое платье и пр.). «А 
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теперь мне хочется, чтобы каждый из вас примерил эти очки и хорошенько 

рассмотрел своего соседа. Может они помогут рассмотреть то, что вы 

раньше не замечали». Дети по очереди надевают волшебные очки и 

называют достоинства своих товарищей.  

 

Упражнение «Ошибка в книжках»  

Цель: развивать внимание.  

Шурочка Ряба, Золотая Рубка, Шар-птица, Гусли-лебеди, Полк и семеро 

козлят, Кособок, Кошечка - Хаврошечка, Киса и Журасль, Смоляной Бачок, 

Красная Тапочка, Крот в сапогах, Гадкий утенок, Кусалочка, Нежная 

королева, Серая лейка, Сивка Мурка, Федорино море, Маленький цветочек.  

 

Игра «Логические кубики – кондитерская фабрика» (игры с блоками 

Дьенеша)  

Цель: развивать логическое мышление.  

«Передо мной лежат коробки, как вы думаете, что должно лежать в этих 

коробках (конфеты). Мы с вами сегодня будем кондитерами и для того, 

чтобы подобрать в наши коробки конфеты нам помогут наши блоки и 

логические кубики». Дети по очереди подбрасывают кубики и по выбранным 

свойствам подбираем подходящий блок.  

 

Работа за столами  

Упражнения, облегчающие написание букв.  

Цель: развитие мелкой моторики и подготовки руки к письму.  

Упражнение 1  

Ладошки лежат на столе. Дети поднимают пальцы по одному сначала на 

одной руке, затем на другой. Повторяют это упражнение в обратном порядке.  

Упражнение 2  

Ладошки лежат на парте. Дети поочередно поднимают пальцы сразу на обеих 

руках, начиная с мизинца.  

Упражнение 3  

На столе лежит 10-15 счетных палочек. Одной рукой надо собрать их в кулак, 

беря по одной штуке, затем также по одной положить на стол (выполнять, не 

помогая второй рукой).  

Упражнение «Продолжи узор» (см. приложение № 39)  

Цель: развитие зрительно-моторной координации и мелкой моторики, 

подготовка руки к письму.  

Игра «Стоп, один! Стоп, два!» (см. Занятие №2)  

Ритуал выхода из волшебной страны Знаний «Путешествие на облаке» (см. 

Занятие 1) Рефлексия  
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Занятие 4  

  

Пароль: игра «Найди похожий» (1 вариант) (см. Занятие 3)  

Цель: учить детей находить объекты в окружающем мире через восприятие 

их признаков и свойств; развивать наблюдательность, мышление.  

Ритуал входа в волшебную страну Знаний «Путешествие на облаке» (см 

занятие №1) 

 

 Игра «Я дружу с …»  

Цель: снятие барьеров, воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. Водящий педагог, который произносит слова «Я дружу с …», а 

дальше описывает внешность одного из детей. Ребенку нужно узнать 

себя, быстро подбежать к водящему, пожать руку и сказать «Привет!» 

Далее водит он.  

 

Упражнение «Отгадай словечко по его определению»  

Цель: развитие кругозора, внимательности.  

• Вязаные, кожаные, рабочие, теплые, ежовые (рукавицы)  

• Резиновые, лайковые, вязаные, хирургические, боксерские (перчатки)  

• Белый, черный, пышный, румяный, свежий, черствый, ржаной, пшеничный 

(хлеб)  

• Воздушный, земной, елочный, бильярдный (шар)  

• Червивое, зеленое, красное, наливное, сладкое (яблоко)  

• Дневной, ночной, детский, обувной, взбитый, массажный (крем)  

• Первый, последний, дверной, школьный, телефонный (звонок)  

• Золотой, речной, сахарный, морской (песок)  

• Пшеничное, кукурузное, футбольное (поле)  

• Солнечные, электронные, настенные, ручные (часы)  

• Белая, серая, летучая, полевая, компьютерная (мышь)  

 

Физминутка «Быстро встаньте, 

улыбнитесь»  

Быстро встаньте, улыбнитесь,  

Выше, выше потянитесь.  

Ну-ка, плечи распрямите,  

Поднимите, опустите.  

Влево, вправо повернулись,  

Рук коленями коснулись. 

 Сели – встали, сели-встали  
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И на месте побежали.  

 

Игра «Логические кубики – садовник» (игры с блоками Дьенеша) см. 

Занятие 3  

Цель: развивать логическое мышление.  

 

Упражнение «Выкладывание из спичек» (См. Приложение 35)  

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики пальцев.  

Ребенку предлагают по образцу выложить узор или силуэт из спичек.  

«Посмотри, что изображено на этом рисунке (узор, домик и т.д.)? Возьми 

спички и выложи точно такой же узор (дом). При выкладывании будь 

внимателен. Приступай к работе».  

 

Подвижная игра «Запретное число»  

Цель: развивать внимание и память.  

Играющие стоят по кругу. Выбирается цифра, которую нельзя произносить, 

вместо ее произнесения играющий хлопает в ладоши. Например, запретный 

номер 5. Начинается игра, когда первый ребенок скажет: «Один», 

следующий продолжает счет и так до пяти. Пятый ребенок молча хлопает в 

ладоши пять раз. Шестой говорит: «Шесть» и т.д. Тот кто ошибается 

выходит из игры. Игра постепенно усложняется если дети справляются с 

одним запретным числом, ведущий назначает 2 или 3 запретных числа. Игра 

продолжается пока в игре не останутся 1-2 ребенка.  

 

Ритуал выхода из волшебной страны Знаний «Путешествие на облаке» (см. 

Занятие 1) Рефлексия  

  

  

Занятие 5  

  

Пароль: игра «Найди похожий» (2 вариант)  

Цель: учить детей находить объекты в окружающем мире через восприятие 

их признаков и свойств; развивать наблюдательность, мышление.  

Детям предлагают найти в комнате два похожих объекта и доказать их 

сходства по признакам (материал, цвет, место и т.д)  
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Ритуал входа в волшебную страну Знаний «Путешествие на облаке» (см 

занятие №1)  

Упражнение «Комплименты» (игра с мячом)  

Цель: снятие барьеров, воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. Дети становятся в круг. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему 

несколько добрых слов, за что-то похвалить, пообещать или пожелать что-

то хорошее.  

 

Игра: Цепочка» (игры с блоками Дьенеша)  

Цель: развивать логическое мышление  

От произвольно выбранной фигуры постарайтесь построить как можно более 

длинную цепочку. Варианты построения цепочки:  

а) чтобы рядом не было фигур одинаковой формы.  

б) чтобы рядом не было одинаковых по форме и цвету фигур (по цвету и 

размеру и форме, по толщине и т.д)  

в) чтобы рядом были фигуры одинаковые по размеру, но разные по форме и 

т.д.  

г) чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и размера, но разной формы 

(одинакового размера, но разного цвета).  

 

Психогимнастическое упражнение «Шалтай-Болтай»  

Цель: мышечное расслабление 

Шалтай-Болтай Сидел на стене. 

Шалтай-Болтай Свалился во сне.  

Дети поворачивают туловище вправо-влево, руки свободно болтаются, как у 

тряпичной куклы. На слова «свалился во сне» резко наклонить корпус тела 

вниз.  

 

Работа за столом Задание: «Вербальные аналогии»  

Цель: развитие интеллектуальных способностей, логических абстракций.  

Психолог называет слова связанные логическими аналогиями, задача ребенка 

подобрать подходящую аналогию по примеру предложенной парочки.  

День – ночь (солнце - ?)  

Летчик – шофер (самолет - ?)  

Снег – лед (лыжи -?)  

Бидон – чайник (молоко - ?)  

Топор – коса (дрова -?)  

 

Упражнение «Графический диктант»  

Цель: развитие внимания, мелкой моторики.  
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Дети по речевой инструкции рисуют узор, а потом его продолжают.  

Одна клетка вверх, одна клетка вправо, одна клетка вниз, одна клетка 

вправо и т.д. после дети продолжают узор.  

 

Игра «Назови соседей»  

Цель: развитие координации, мышления.  

Педагог берет мяч и бросает каждому ребенку, по очереди называя число от 1 

до 10, пойманный мяч должен назвать «соседей» названного числа (на 1 

больше, на 1 меньше).  

Тот кто ошибся выбывает из игры.  

Ритуал выхода из волшебной страны Знаний «Путешествие на облаке» (см. 

Занятие 1) Рефлексия  

  

  

Занятие 6  

  

Пароль «Опиши объект по признакам»  

Цель: Совершенствовать умение детей использовать на практике умение 

работать с моделью «Объект – имя признака – значение имени признака».  

Сегодня пароль на наше занятие игра «Опиши объект по признакам». Я 

показываю вам объект, а вы вспоминаете значки признаков и находите этот 

признак у данного объекта.  

Например: игрушка по признаку влажности сухая.  

 

Ритуал входа в волшебную страну Знаний «Путешествие на облаке» (см 

занятие №1)  

 

Упражнение «Давайте поздороваемся»  

Цель: расширить знания детей о невербальных средствах общения, создать 

положительный эмоциональный настрой на занятие.  

Педагог спрашивает у детей как можно поздороваться друг с другом. Дети 

отвечают. Если называются только словесные формы приветствия, педагог 

сам приводит примеры невербальных форм приветствия. Детям предлагается 

поздороваться друг с другом без слов. Упражнение проделывает каждый 

ребенок.  

 

Упражнение «Оцени ситуацию»  

Цель: ознакомить детей с правилами школьной жизни.  

Для первого задания вам каждому нужен один зеленый, один красный круг, 

они для вас приготовлены на этом подносе. Возьмите. Я вам читаю правила 
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школьной жизни. Ваша задача ответить на вопрос по принципу «светофора». 

Если вы считаете этот поступок правильным, поднимите зеленый круг, если 

не согласны, то красный круг (дети сами готовят себе рабочее место).  

• Сережа на уроке все время разговаривал со свои другом.  

• Катя внимательно слушала свою учительницу.  

• Лена поделилась карандашами с Наташей, которая забыла пенал.  

• Кирилл во время уроков ответы выкрикивал с места.  

• Если учитель не спрашивала Сашу, он обижался.  

• Увидев, что пример сложный, Коля не стал даже пробовать его решать.  

• Аня поднимала руку, чтобы ответить на вопрос учителя.  

• Рома на перемени помог учителю приготовить класс к уроку.  

• Дима на перемене громко кричал в коридоре.  

 

 Игра «Подскажи словечко» (антонимы и прилагательные)  

 Цель: развивать внимание, обогащение словарного запаса.  

• Волк злой, а бабушка (какая?)….добрая  

• Доска шершавая, а камень (какой?) …гладкий  

• Дедушка старый, а папа (какой?)…молодой  

• Кирпич тяжелый, а перышко (какое?) …легкое  

• Если дом сделан из кирпича, то он (какой?) … кирпичный •  Шапку 

сшили из меха, значит, она (какая?)…. Меховая.  

• Днем светло, а ночью…темно.  

• Летом жарко, а зимой…холодно.  

Игра: «Второй ряд»  

Цель: развивать логическое мышление.  

Педагог выкладывает в ряд 6-8 (по количеству детей) фигур. Детям 

предлагается построить под ним второй ряд, но так, чтобы под каждой 

фигурой верхнего ряда оказалась фигура другой формы (цвета, размера; 

такой же формы, но другого цвета (размера); другая по цвету и размеру; не 

такая по форме, размеру и цвету.  

 

Физкультминутка «Первоклассник»  

Как придет желанный час (Круговое движение правой рукой «циферблат»)  

Мы пойдем все в первый класс (Бодро шагают на месте) 

Всем о школе мы расскажем (Качают головой, руки на пояс)  

Будем мы держать в порядке (Руки «полочкой» перед собой) Книжки, прописи, 

тетрадки (3 раза на каждое слово развести прямые руки перед собой) 

Все домашние заданья (Сложить руки над головой «домиком»)  

Выполним мы точно в срок (Постучать пальчиком по запястью-«часам»)  

И всегда без опозданья (Бодро шагают на месте)  
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Приходить всем на урок (Руки «полочкой» перед собой)  

В школе должен научиться Я считать, читать, писать  

(3 раза поднять правую руку с «полочки»)  

Там нельзя будет лениться (Погрозить пальчиком)  

Нужно делать все на «пять» (Ритмично хлопать, показать ладошкой  

«пятерку») 

  

Задание «Дорисуй в каждом квадрате нужный предмет» (обобщение, 

классификация (см. Приложение 5)  

Цель: развивать мышление (классификация, обобщение)  

 

Упражнения, облегчающие написание букв.  

Цель: развитие мелкой моторики и подготовки руки к письму.  

Упражнение 1  

Ладошки лежат на столе. Дети поднимают пальцы по одному сначала на 

одной руке, затем на другой. Повторяют это упражнение в обратном порядке.  

Упражнение 2  

Ладошки лежат на парте. Дети поочередно поднимают пальцы сразу на обеих 

руках, начиная с мизинца.  

Упражнение 3  

На столе лежит 10-15 счетных палочек. Одной рукой надо собрать их в кулак, 

беря по одной штуке, затем также по одной положить на стол (выполнять, не 

помогая второй рукой).  

 

Упражнение «Продолжи узор» (см. приложение № 39)  

Цель: развитие зрительно-моторной координации и мелкой моторики, 

подготовка руки к письму.  

 

Игра «Колечко, колечко, выйди на крылечко»  

Цель: обучать детей произвольному выражению различных эмоциональных 

состояний. Дети садятся в круг и складывают ладони так, чтобы в них можно 

было спрятать маленький предмет. Ведущий обходит всех, делает вид, что 

прячет у каждого колечко, а на самом деле оставляет только у одного 

участника игры. Задача водящего по выражению лица угадать, в чьих 

ладонях ведущий спрятал предмет. Если будет отгадан тот, у кого колечко, 

он – водит.  

Дети мимикой и позой стараются ввести в заблуждение водящего.  

Ритуал выхода из волшебной страны Знаний «Путешествие на облаке» (см. 

Занятие 1) Рефлексия  
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Занятие 7  

  

Пароль: «Найди объект по заданному признаку»  

Цель: Совершенствовать умение детей использовать на практике умение 

работать с моделью «Объект – имя признака – значение имени признака».  

Я называю значение имени признака, а вы находите объект в кабинете, 

подходящий под этот признак. Например: по цвету синий.  

 

Ритуал входа в волшебную страну Знаний «Путешествие на облаке» (см 

занятие №1)  

 

Упражнение «Царевна – Несмеяна»  

Цель: настроить на позитив, разрушение защитных барьеров.  

Взрослый рассказывает сказку про Царевну – Несмеяну и предлагает детям 

поиграть в такую же игру. Кто-то из детей будет царевной, которая все время 

грустит и плачет, а остальные по очереди будут подходить к ней и стараться 

ее рассмешить. Царевна же из всех сил старается не засмеяться. Выигрывает 

тот, кто сумеет все- таки вызвать у нее улыбку или смех.  

В качестве Царевны - Несмеяны выбирается отвергаемый, необщительный 

ребенок (лучше девочка), а остальные стараются рассмешить всеми силами.  

 

Упражнение «Школа и настроение» (с мягким мячиком)  

Цель: продолжать знакомить детей с разными эмоциями и передавать их, 

используя мимику; определить уровень мотивационной готовности.  

«Давайте вспомним с помощью пиктограмм, какие чувства может 

испытывать человек. Я показываю пиктограмму, а вы изобразите это чувство 

на своем лице. А с каким чувством вы пойдете в школу, изобразите на своем 

лице это чувство и почему, объясни» (дети передают мячик по кругу и 

выполняют задание).  

 

Упражнение «Разложи по группам» (работа с блоками Дьенеша)  

Цель: развивать логическое мышление.  

«Разложи фигуры на группы так, чтобы в каждой группе были чем-то 

похожие. Чем похожи фигуры в этой группе?» Каждый ребенок берет 

несколько блоков и создает группу по схожим признакам. 

 

 Физминутка см. Занятие №6  

 

Работа с листочками см. Приложение №6,7  

Цель: развивать мышление  
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Игра «Земля, вода, огонь, воздух»  

Цель: развитие внимания, произвольности, мышления.  

Дети становятся в круг. Ведущий бросает мяч поочередно каждому ребенку и 

говорит «Земля» или «Вода» и ребенок должен сказать название животного 

или рыбы, или птицы, если назовут «Воздух» При слове «Огонь» ребенок 

должен повернуться вокруг себя и хлопнуть в ладоши. Тот, кто ошибается, 

выбывает из игры. Выбирается победитель. 

 

 Ритуал выхода из волшебной страны Знаний «Путешествие на облаке» (см. 

Занятие 1) Рефлексия  

  

  

Занятие 8  

  

Пароль: «К какому классу относится?»  

Цель: закреплять умения детей работать с моделью мира; развивать 

мышление, умение классифицировать.  

Перед вами «Модель мира», мы с вами будем называть объекты относящиеся 

к рукотворному миру к классу: посуда, игрушки, одежда и т.д  

 

Ритуал входа в волшебную страну Знаний «Путешествие на облаке» (см 

занятие №1)  

 

Игра «Конкурс хвастунов»  

Цель: снять барьеры в общение, настроить на занятие.  

Дети садятся в круг в случайном порядке, а взрослый объявляет: «Сегодня 

мы проведем с вами конкурс хвастунов. Выиграет тот, кто лучше 

похвастается. Но хвастаться мы будем не собой, а своим соседом справа. 

Ведь это так приятно и почетно иметь самого лучшего соседа! Посмотрите 

внимательно на того, кто сидит справа от вас. Подумайте, какой он, что в нем 

хорошего, что он умеет, какие хорошие поступки он совершил, чем он может 

понравиться. Выиграет тот, кто лучше похвалиться, кто найдет в своем 

соседе больше достоинств». Выбирается победитель. 

 

 Игра «Два обруча» (игры с блоками Дьенеша)  

Цель: развиваем мышление.  

На полу два разноцветных обруча (синий и красный), обручи пересекаются, 

поэтому имеют общую часть. Ведущий предлагает кому-нибудь встать:  

• внутри синего обруча;  

• внутри обоих обручей;  
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• внутри синего, но вне красного;  

• вне синего и красного обручей;  

• внутри красного обруча;  

• вне красного обруча;  

• внутри красного, но вне синего.  

Затем дети по очереди располагают блоки так, чтобы внутри синего обруча 

оказались все круглые блоки, а внутри красного обруча были все красные. 

Вопросы:  

• Какие блоки лежат внутри обоих обручей?  

• Внутри синего, но вне красного?  

• Внутри красного, но вне синего?  

• Вне обоих обручей? Физминутка  

Мы ногами топ-топ,  

Мы руками хлоп-

хлоп, Мы глазами 

миг-миг,  

Мы плечами чик – чик.  

Раз – сюда, два – туда, Повернись вокруг себя.  

Раз – присели, два – привстали.  

Руки кверху все подняли.  

Раз – два, раз – два,  

Заниматься нам пора! 

  

Работа за столами.  

Задания на листочках см. Приложение №8  

Цель: развивать мышление  

 

Подвижная игра «Телефон – факс»  

Цель: учить осознавать свои тактильные ощущения.  

«Кто из вас хотя бы раз видел, как приходит факс?.... Я хочу вам показать, 

как наша группа может превратиться в телефон – факс. Стоя в цепочки друг 

за другом, каждый из вас смотрит на спину того, кто стоит впереди. Я рисую 

что-нибудь пальцем на спине ребенка, стоящего в конце цепочки, а он 

пытается понять, что было нарисовано, затем рисует тоже самое на спине 

того, кто стоит перед ним. И так картинка передается все дальше и дальше. 

Ребенок, стоящий впереди всех, рисует ее на доске. Начинаем прямо 

сейчас…»  

Ритуал выхода из волшебной страны Знаний «Путешествие на облаке» (см. 

Занятие 1) Рефлексия  
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Занятие 9  

  

Пароль: «К какому классу относится?»  

Цель: закреплять умения детей работать с моделью мира; развивать 

мышление, умение классифицировать.  

Перед вами «Модель мира», мы с вами будем называть объекты относящиеся 

к природному миру к классу: животные, растения и т.д  

Ритуал входа в волшебную страну Знаний «Путешествие на облаке» (см 

занятие №1)  

 

Упражнение «Свеча»  

Цель: настроить на занятие, снять барьеры, раскрепостить участников.  

Дети по кругу передают зажженную свечу из рук в руки, говорят друг другу 

добрые слова и пожелания. Передача свечи сопровождается релаксационной 

музыкой из серии «Хромотерапия».  

 

Игра «Два обруча» (игры с блоками Дьенеша) см. Занятие №8  

Работа за столами.  

Отгадывание загадок (дети стоят вокруг стола со школьными 

принадлежностями)  

Цель: развивать мышление и кругозор.  

• В школьной сумке я лежу.  

Как ты учишься, скажу. 

(дневник)  

• Я большой, я ученик  

В ранце у меня….. (дневник)  

• Должен каждый ученик в 

школу брать с собой …..  

• Как успевает ученик  

Расскажет все о нем дневник.  

• На коробку я похож,  

Ручки ты в меня кладешь.  

Школьник, ты меня узнал?  

Ну, конечно я…. (пенал)  

• Стоит дом кто в него войдет 

Тот ум приобретет (школа)  

• Чтобы было где писать В 

школе нам нужна…. Тетрадь  
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• Новый дом несут в руке, 

Дверцы дома на замке.  

Тут жильцы бумажные,  

Все ужасно важные. (портфель и учебники)  

• Кто альбом раскрасит наш?  

Ну конечно……. карандаш  

Работа на листочках см. Приложение №9  

 

Игра «Дотронься до…»  

Все играющие одеты по - разному. Ведущий выкрикивает: «Дотронься 

до…синего!» Все должны быстро отыскать у участников игры, что-то синее 

и дотронуться до этого цвета.  

Цвета постоянно меняются, кто не успел - водит.  

Ритуал выхода из волшебной страны Знаний «Путешествие на облаке» (см. 

Занятие 1)  

 

Занятие 10 

  

Пароль упражнение «Как можно использовать  

Цель: развивать воображение, творческое мышление.  

Ведущий называет какой-нибудь предмет и предлагает детям сказать, как его 

можно использовать. Пример: газета – читать, писать, построить кораблик, 

постелить на стол или пол, зажечь костер, завернуть что – нибудь в газету и 

т.д.  

 

Ритуал входа в волшебную страну Знаний «Путешествие на облаке» (см 

занятие №1)  

Упражнение «Приветствие»  

Цель: снятие барьеров, настрой на занятие.  

«Привет всем у кого есть сестры, косички, кто сегодня ел конфету, кто 

сегодня хорошо себя вел, а кто плохо, у кого светлые волосы и т.д. и т.п.» 

Дети вместо ответа «да» говорят «привет».  

Упражнение «Что означает это слово?»  

Цель: развивать мышление, связную речь.  

«Перед вами нарисованные предметы. Представьте себе человека, который 

не знает значения ни одного из этих слов (можно посадить игрушку и 

рассказать ей). Постарайтесь объяснить ему значение каждого слова. 

Например: сапоги - непромокаемая обувь, чтобы ходить по воде и по грязи.  
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Игра «Два обруча» (игры с блоками Дьенеша) см. Занятие №8  

Работа за столами  

Упражнение «Портфель школьника» (работа возле стола, дети стоят вокруг)  

Цель: развивать внимание, расширить кругозор.  

«Скажите, а у вас было такое что вы или ваши знакомые, родные забывали, 

путали, куда-то опаздывали (ответы детей). Хорошо или плохо быть, 

рассеянным, невнимательным?. Посмотрите, у меня в руках два портфеля, 

один собирал внимательный ученик, другой рассеянный, давайте определим, 

кто какой портфель собирал» (дети рассматривают содержимое и 

определяют). Дети делятся на две команды, и собирают портфель 

внимательного ученик, а после команды друг у друга проверяют. 

  

Задания на листочках См. Приложение №9  

Подвижная игра «Запретное число» 

 Ритуал выхода из волшебной страны Знаний «Путешествие на облаке» (см. 

Занятие 1) Рефлексия  

  

Календарно-тематическое планирование   

«Развитие интеллекта и навыков общения у детей»  

 Цель программы: развитие познавательных процессов, формирование 

коммуникативных навыков. Подготовка к школе.   

Возрастная группа: дети 6-7 лет.   

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью 30-35 минут.   

Оптимальное количество детей в группе 8-10 человек.   

Дата  

(месяц)  

№  Тема 

занятия  

Цель занятия  Кол-во 

часов  

 

1  Занятие №1 

Знакомство  

1. Повышение у детей уверенности в себе.   

2. Сплочение группы  

1  

2  Занятие  №2  

Закрепление 

знакомства  

1. Развитие произвольного внимания.   

2. Развитие  способности  к переключению 

внимания.   

3. Развитие памяти.  

1  

3  Занятие №3  1. Развитие произвольного внимания.   

2. Развитие внимания, связанного с координацией 

слухового и двигательного анализаторов.   

3.Развитие памяти и воображения.  

1  
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4  Занятие №4  1. Развитие способности к переключению внимания, 

расширение кругозора.   

2. Развитие  внимания,  быстроты мышления.   

3. Развитие произвольного внимания.   

4. Развитие воображения, речи  

1  

 

5  Занятие №5  1. Развитие произвольного внимания, слухового 

 сосредоточения фонематического слуха.   

2. Развитие внимания, речи, темпа мышления.   

3. Развитие  дисциплинированности, 

организованности, сплоченности.   

4. Развитие памяти, способности к переключению 

внимания.   

5. Развитие наблюдательности.  

1  

6  Занятие №6  1. Развитие понятийного мышления.   

2. Развитие слухового сосредоточения. 3. Развитие 

внимания, быстроты мышления.  

1  

7  Занятие №7  1. Развитие  внимания,  быстроты мышления.   

2. Развитие способности к переключению внимания, 

памяти, мышления.   

3. Развитие фонематического слуха.   

4. Развитие способности к успокоению и 

организации.  

5. Развитие памяти.  

1  

8  Занятие №8  1. Развитие способности к переключению внимания, 

памяти, мышления. 2. Развитие внимания, быстроты 

мышления, речи.  

1  

 

9  Занятие №9  1. Развитие внимания, памяти, логического 

мышления.   

2. Развитие способности к успокоению и 

организации.   

3. Развитие внимания, воображения, мышления, 

речи.  

1  

10  Занятие 

№10  

1. Развитие воображения, памяти, мышления, речи.   

2. Развитие слухового сосредоточения, мышления. 

Моторная разрядка.  

1  

ИТОГО     10  
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ПРАВИЛА ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ:   

1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные 

воздействия без твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в 

развитии ребенка.   

2. Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога 

ограничено нормой и пограничным состоянием развития ребенка при 

отсутствии органических и функциональных нарушений.   

3. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход 

психического развития ребенка путем радикального коррекционного 

вмешательства.   

4. В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование 

гипнотических и суггестивных средств воздействия, а также методов 

психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту.   

5. К вышеперечисленным правилам добавляются требования 

профессиональной этики: закрытость и адаптированность информации, 

процедурная конфиденциальность и позиционность взаимоотношений.   

6. Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на 

познавательное, личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное 

развитие, поведенческие реакции, возрастную компетентность, произвольную 

регуляцию с задачами адаптации к образовательному учреждению, готовности 

к школе, стабильности эмоционально-личностных состояний, 

структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции 

психомоторных функций.   

7. Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого 

происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным 

показателям. Состав групп (количественный и качественный) соотносится с 

характером и степенью нарушений в психическом развитии детей 

(психологическим диагнозом).   

8. Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и 

групповой форме. Индивидуальная форма обусловлена специфической 

направленностью психокоррекционных воздействий, а также наличием 

трудностей межличностного общения. Цикл занятий может быть закрытым 

(определенное количество занятий и фиксированная дата окончания) и 

открытым (без определения количества встреч и даты окончания). 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера.   

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет 

собой дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных 

занятий, направленных на стабилизацию и структурирование психического 

развития детей.   
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

  

Обучение и воспитание детей ведется на русском языке.   

Учреждение работает в соответствии с:   

- Уставом;  

- Годовым планом работы;  

- Программой развития на 2017– 2022 г. г.;  

 -Действующими нормативно-правовыми документами.   

Режим работы детского сада:  

- с сентября по май – образовательный процесс;   

- с июня по август – летняя оздоровительная кампания;  

- рабочая неделя – пятидневная;   

- длительность пребывания детей –12 часов;   

- ежедневный график работы: с 7.00 до 19.00.  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все 

помещения ДОО.   

Кабинет педагога-психолога  

1.Индивидуальное консультирование родителей и педагогов.  

2.Проведение индивидуальных видов работ с дошкольниками (диагностика, 

коррекция).  

3.Реализация организационно-планирующей функции.  

  

1.Рабочая зона педагога-психолога:  

- библиотека специальной литературы и практических пособий; - материалы 

консультаций, семинаров, практикумов и т.д.;  

2.Уголок для консультирования.  

3.Зона коррекции:  

- игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей работы;  

- рабочие столы для проведения занятий;  

- песочные столы для рисования (для диагностического и коррекционно-

развивающего направления);  

- головоломки, мозаики, настольно-печатные игры; - раздаточные и 

демонстративные материалы.  

4.Информационный уголок для родителей и педагогов.  

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют 

Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников.  
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Приложения  

Приложение 1  

Циклограмма работы педагога – психолога 0,5 ставки    

День недели  Время   Содержание работы  

Понедельник  8.30-8.50  

 

8.50-9.25  

 

9.25– 9.35  

 

9.35 – 11.30  

  

11.30 – 12.00  

Подготовка материала к индивидуальной и групповой 

работе  

Индивидуальная работа с детьми (средняя группа)  

Коррекционно-развивающие игры (группа раннего 

возраста)  

Работа с документацией (консультации, семинары для 

педагогов)    

Индивидуальная работа с детьми (подготовительная 

группа)  

Вторник  8.30-8.50  

 

8.50-9.40  

9.40– 10.00  

10.00 – 11.30  

  

11.30 – 12.00  

   

Подготовка материала к индивидуальной и групповой 

работе  

Индивидуальная работа с детьми (младшая группа)  

Коррекционно-развивающие игры (старшая группа) 

Работа с документацией (консультации, семинары для 

педагогов)    

Индивидуальная работа с детьми (средняя группа)  

 Среда  8.30-8.50  

 

8.50-9.25  

9.45– 10.05  

10.10 – 11.30  

11.30 – 12.00  

  

Подготовка материала к индивидуальной и групповой 

работе  

Индивидуальная работа с детьми (старшая группа)  

Коррекционно-развивающие игры (средняя группа)  

Работа с документацией    

Индивидуальная консультирование родителей, 

консультации для родителей  

Четверг  8.30-8.50  

 

8.50-9.25  

 

9.40– 10.00  

10.20 – 10.50  

11.30 – 12.00  

  

Подготовка материала к индивидуальной и групповой 

работе  

Коррекционно-развивающие игры (младшая группа)  

Коррекционно-развивающие игры (подготовительная 

группа)  

Работа с документацией  

Индивидуальная работа с детьми (подготовительная 

группа)  

Пятница  8.30-8.50  

  

9.00- 9.30   

9.30 – 11.00  

11.00 – 12.00  

  

Подготовка материала к индивидуальной и групповой 

работе  

Пескография (группа раннего возраста)   

Индивидуальная работа с детьми (младшая группа)  

Работа с документацией    
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 Приложение 2  

Блок диагностической поддержки освоения образовательных областей  

КАРТА усвоения дошкольниками социальных норм и правил  

3-4 года  

Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить эти 

требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого 

ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается 

и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста».  

По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело 

до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию 

взрослого или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, 

поделиться игрушкой. По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные 

реакции.  

4—5 лет  

В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и 

правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». 

Усиливается взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания 

взрослого может убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить 

дело до конца.  

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более 

интересные занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не всегда) 

проявлять социально одобряемые формы поведения.  

Формируются представления об особенностях полового 

поведения. 5 – 6 лет  

Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и 

несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования 

других людей.  

Эмоционально переживает несоблюдение ими норм и правил и несоответствие 

поведения своим этический представлениям. Без контроля со стороны 

взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить 

до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. 

Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 

агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во 

взаимодействии с друзьями.  

6 – 7 лет  

Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том 

числе этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое 

поведение независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия 

и от своих желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои 

этические представления перед ровесниками и взрослыми.  



70 

 

Используемые методики  

№  

п/п  

Название методики  Цель  Группа  

1.  Графический диктант  Методика предназначена для 

исследования ориентации в 

пространстве. С ее помощью также 

определяется умение внимательно 

слушать и точно выполнять указания 

взрослого, правильно воспроизводить 

заданное направление линии, 

самостоятельно действовать по 

указанию взрослого. 

Подготовительная 

к школе группа  

 

2.  Психолого-
педагогическая оценка 
готовности к началу 
школьного обучения  

Семаго  

Предлагаемая методика позволяет 

оценить сформированность 

предпосылок к учебной деятельности 

ребенка, его готовность к началу 

школьного обучения.  

Подготовительная 

к школе группа  

3.  Рисунок человека  Выявление индивидуальных 

особенностей личности.   

Старшая и 

подготовительная 

группы  

4.  Шифровка  Позволяет изучить распределение и 

переключение внимания.  

Подготовительная 

к школе группа  

5.  Десять слов  Определение объема речеслуховой 

памяти  

Старшая и 

подготовительная 

группы  

6.  Рисунок 

несуществующего 

животного    

Метод исследования личности     Старшая и 

подготовительная 

группы  

7.  Рисунок семья    Старшая группа  

8.  Лесенка  Методика предназначена для 

выявления системы представлений 

ребёнка о том, как он оценивает себя 

сам, как, по его мнению, его оценивают 

другие люди и как соотносятся эти 

представления между собой.  

Подготовительная 

к школе группа  

9.  Секрет  Выявление положения 

(социометрического статуса) ребенка в 

группе детского сада, его отношения к 

детям, а также представления об 

отношении сверстников к нему; 

степени доброжелательности детей 

друг к другу, их эмоционального 

благополучия  

Подготовительная 

к школе группа  
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10.  Тест Тревожности  Определить уровень тревожности 

ребенка.  

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы  

11.  Методика «Беседа о 
школе» (разработана  

Т. А. Нежновой)  

Определение «внутренней» позиции 

школьника  

Подготовительная 

к школе группа  

12.  Дом-дерево-Человек  Оценить наличие агрессивности и 

других видов нарушений поведения 

ребенка.   

Старшая и 

подготовительная 

группы  

13.  Кактус  Исследование   

эмоционально-личностной сферы 

ребенка.    

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы  

14.  Анкета «Признаки 

агрессивности у 

ребенка»  

Выявить уровень агрессивности у 

ребенка.  

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы  

15.  Анкеты «Готов ли ваш 

ребенок к 

поступлению в 

ДОУ?», «Готов ли ваш 

ребенок идти в 

школу?»    

Определить уровень готовности к 

поступлению в ДОУ и определить 

уровень готовности к поступлению в 

школу.  

Родители  

16.  Диагностика 

адаптации ребенка к 

условиям ДОО  

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям 

детского сада.  

Младшая группа  

  

  

                  

Приложение 3  

«Советы психолога» в каждой группе и информационного стенда в 

пространстве ДОУ.  В условиях дошкольного учреждения они представлены 

стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и 

распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 

мини-тестов и анкет.  Примерный перечень   

Родители  Педагоги  

Ранний и младший возраст 

«Как подготовить ребенка к ДОУ»  «Рекомендации по оптимизации взаимодействия с 

детьми».  

«Как помочь ребенку в период 

адаптации» 

    

«Зависимость развития психики ребенка и его 

физических показателей»  

«Как играть с ребенком»    «Адаптация ребенка в ДОУ»  

 «Роль развивающих игр для детей 2-4 лет»  

«Как провести с ребенком выходной 

день»  

«Пальчиковые игры – зачем они нужны?»  

«Если ребенок кусается, грызет ногти»  «Кризис трех лет»  
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«Рекомендации родителям по 

формированию у детей навыков 

самообслуживания»  

  

Средний возраст 

«Мальчики и девочки – два разных 

мира»  

«Возрастные особенности детей 4-5 лет»  

«Секреты общения с ребенком в семье»   «Роль взрослого в формировании у детей 

отзывчивого отношения к сверстникам в ситуации 

игрового взаимодействия и в повседневной 

жизни»  

«Поощрение и наказания ребенка в 

семье»  

«Коммуникативность в общении с коллегами, 

детьми»  

«Если в семье один родитель  «Методы активного слушания»  

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком»  

«Условия поло-ролевого воспитания ребенка» 

«Эффективное педагогическое общение»  

«Роль отца в воспитании детей»  «Проблема воспитания культуры поведения 

старших дошкольников средствами 

художественной литературы»  

  «Как предупредить отклонения в поведении 

ребенка»  

Старший возраст 

«Родительский авторитет»   

«Учимся общаться с детьми»  

«Рекомендации по формированию адекватной 

самооценки у старших дошкольников в 

физкультурной деятельность»  

  «Психологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста»  

  «Социально-эмоциональное развитие детей 

старшего дошкольного возраста» »  

  «Конфликты между детьми»  

«Влияние музыки на психику ребенка»   «Использование музыки в режимных моментах»  

Подготовительный возраст 

«Десять заповедей для родителей 

бедующих первоклассников»    

«Здоровье педагога как компонент 

профессиональной самореализации»  

«Почему он не хочет учиться»     

«Приобщите ребенка к миру взрослых»  

«Психологическое здоровье детей как критерии 

успешности работы дошкольного учреждения»  

«Кризис семи лет» Психологическая 

безопасность ребенка»  

«Стили взаимодействия взрослых с детьми»  
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Примерный перечень тем для психологического 

консультирования:   

 адаптация и дезадаптация к ДОУ   

  страхи   

  агрессивность   

  психологическое неблагополучие   

  непослушание   

  кризис 3-х лет   

  спонтанная двигательная активность   

 тревожность   

  левшество   

 недостаточное развитие мелкой моторики   

  низкий уровень развития познавательных процессов  

 нарушения в сфере общения   

  энурез   

 застенчивость   

  нестабильность эмоционального состояния   

  гиперактивность   

  отсутствие самостоятельности   

  непослушание   

  психологические проблемы детей с ОНР   

  психологическая поддержка семьи   

  роль игры в подготовке к школе   

 система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в       

поведении   

  психологическая готовность к школе   
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