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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад 

«Теремок» (далее Программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного учреждения:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» Приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г.;   

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)" 

от 30.06.2020 N 16; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014.  

- О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 32 от 21.01.2019; 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Слободо-

Туринский детский сад «Теремок»; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ 

«Слободо-Туринский детский сад «Теремок» для детей с ТНР 

- Устав МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок». 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование детей, родителей воспитанников и педагогов ДОУ.  

Программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

ДОУ по основным направлениям развития воспитанников: социально-коммуникативное развитие, 

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

развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образовательного процесса. 

Содержание рабочей программы реализуется с учётом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой образовательной организации. 

Программой предусмотрена необходимость охраны психического здоровья детей, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Также Программа предусматривает создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи и испытывающими трудности в освоении ООП ДО. Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 
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общеразвивающей направленности ОО для детей с тяжелыми нарушениями речи, ЗПР и 

испытывающими трудности в освоении ООП ДО с учётом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. 

1.2. Цель и задачи Программы 

В программе учтены этические принципы деятельности психолога согласно этическому 

кодексу педагога-психолога службы практической психологии образования России. 

Цели рабочей программы педагога-психолога ДОУ  

Цель 1. Сопровождение образовательного процесса в ДОО, оказание психолого-

педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении основной образовательной 

программы, развитии и социальной адаптации 

Основные задачи реализации программы педагога-психолога в 2020 – 2021 учебном году: 

1. Изучение психолого-педагогические особенности развития личности ребенка с целью 

выявления причин нарушений в интеллектуальном, эмоциональном, социальном развитии;  

2. Осуществление развивающей, коррекционной и профилактической работы, направленной 

на предупреждение и преодоление подобных нарушений;  

3. Консультирование и просвещение родителей и педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности в вопросах воспитания и создания условий для полноценного 

развития ребенка. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога 

ДОУ, 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. 

 Цель 2. Методическое обеспечение всех участников образовательного процесса в вопросах 

осуществления психологического сопровождения развития детей с ТНР и ЗПР в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; укреплять физическое и психическое 

здоровье детей с ТНР, обеспечивая их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать формирование и достижение планируемых результатов освоения программы, 

подбирая, совершенствуя и систематизируя методы работы педагога-психолога и учителя-

логопеда в соответствии с программным содержанием; 

 разрабатывать систему повышения психологической компетентности педагогов, 

 осуществлять взаимосвязь с педагогическим коллективом при взаимодействии с детьми; 

 подготавливать методические материалы по психологическому сопровождению реализации 

АООП ДОУ; 

 консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

   Психолого-педагогическое сопровождение - это целостная, системно организованная 

деятельность психолога и педагогического коллектива, в процессе которой создаются психолого-

педагогические условия для развития детей. Формы психологического сопровождения: 

профилактика; диагностика; консультирование; просвещение; развивающая и коррекционная 

работа; экспертиза. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В программе учитываются личностно-ориентированный и деятельностный подходы 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников ДОУ. 

Основные принципы реализации рабочей программы педагога-психолога: 
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1) Рабочая программа представляет собой целостную систему, в которой все компоненты 

взаимосвязаны и взаимозависимы. Все ступени дошкольного образования, начиная с младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп взаимосвязаны между собой. 

В итоге к концу дошкольного детства обеспечивается такой уровень развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

2) Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

3) В процессе реализации программы педагог-психолог создаёт условия для развития 

личности каждого ребёнка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей; 

формирует познавательные интересы ребенка, поддерживает инициативы детей в различных видах 

деятельности. При этом, решение поставленных задач осуществляется на необходимом и 

достаточном материале. 

4) Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а также, 

взрослых между собой (взаимодействие со специалистами и родителями) с учётом этнокультурной 

ситуации развития детей, а также, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

В отношении детей с ТНР 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач   

Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

 2. Единство диагностики и коррекции  

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психологопедагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный 

контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его 

деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

 3. Приоритетность коррекции каузального типа   

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих 

в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную.  

 4. Деятельностный принцип коррекции 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий 

для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка  

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности.  

 6. Комплексность методов психологического воздействия   

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

воспитании детей с ТНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести 

и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение 

и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 

модификации поведения (поведенческий тренинг).  

 7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком 
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Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. Важным условием 

результативности организации обучающей и развивающей деятельности непосредственно на 

занятиях будет являться, насколько последовательно реализуются дидактические принципы.  

 8. Развитие динамичности восприятия  

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении 

которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.  

9. Продуктивность обработки информации  

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки 

информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия.  

10. Развитие и коррекция высших психических функций  

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических 

функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается 

особое значение.  

11. Концентрический принцип  

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему 

изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 

морфологической). Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания 

обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный 

подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким образом, 

объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя-логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре.   

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

1.4.1. 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 со 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 уровни психических функций, которым 

становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям 

и требованиям жизни. 
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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 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные 

действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

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

неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

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

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 

2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю 

надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 

детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 

что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает 
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успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие 

стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение 

для умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Возраст от 3 до 4 лет 
Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость 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 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, 
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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 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 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 со 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 
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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 со 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 

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 

предэталоны (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 обязанности, 
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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, 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 



12 

 

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: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 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. 

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. 
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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 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 
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представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный 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.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 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 со 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 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 
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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 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 со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 
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них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 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.  

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 причинно-следственные 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 

сериации 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.  
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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.  

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 усло-виям, 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. 

 

1.4.2. Психологические особенности развития детей с ТНР 

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

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. Выготский, 

А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.) Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных 

процессов при нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей с 

нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них 

может соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, что зависит от 

выраженности и локализации органической и функциональной недостаточности центральной 

нервной системы (Е.М. Мастюкова). У ребёнка с общим недоразвитием речи наблюдается 

качественное своеобразие развития всех психических процессов. «У многих детей с речевыми 

нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, 

своеобразное неравномерное дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. 

Мастюкова, 1976).  

Мышление  

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве 

случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. У детей с недоразвитием 

речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о 

свойствах предметов, возникают трудности в установлении причинно-следственных связей 

явлений. Для многих детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность 
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мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с 

трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню 

сформированности логических операций значительно отстают от своих нормально развивающихся 

сверстников.  

Воображение  

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности воображения 

отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 1985), для них характерна: 

 быстрая истощаемость процессов воображения 

 использование штампов в работе, однообразность 

 требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе работы 

отмечается увеличение длительности пауз 

 ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к 

простому называнию изображенных предметов либо носят форму короткого предложения. 

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой речи, 

многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии творческого 

воображения являются серьёзным препятствия для словотворчества детей.  

Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем внимания, 

ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. 

Ястребова.    Нарушения выражаются в следующем: 1. Дети быстро устают в процессе деятельности, 

продуктивность, темп быстро падают; 2. Дошкольники испытывают трудности при планировании 

своих действий, поиске способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении 

всей работы (характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы). 

Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР речи оказывается 

затруднительным. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) 

часто являются недостаточно сформированными или   нарушенными. Особенности произвольного 

внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в характере отвлечений. Для детей с ТНР 

преимущественными видами отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, 

осуществляет действия, несвязанные с выполнением задания.  

Память  

При   сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно снижена слуховая 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, 

четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют последовательность 

предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР   хуже, чем у детей без 

речевой патологии.  

Восприятие  

Нарушение слухового восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. При общем 

недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд особенностей, которые 

выражаются: 1. В нарушении целостности восприятия. Дети затрудняются сложить разрезную 

картинку, точно выполнить конструирование по образцу из палочек и строительного материала; 

характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве. 2. 

Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соотнесении этих 

образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к 

эталону» дошкольники   используют элементарные формы ориентировки. 3. Нарушено восприятие 

собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле, особенно при 

усложнении заданий (А. П. Воронова, 1993). Формирование представлений о ведущей руке, о частях 

лица, тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. 4. Пространственные 

ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей нарушено формирование пространственных 

представлений. Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта. Дошкольники с ТНР имеют низкий уровень развития буквенного 

гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, 

наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных 
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графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети 

оказываются не готовыми к овладению письмом.  

Моторика для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и 

четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по словесной 

инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных 

упражнений и заданий пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация 

движений прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и 

артикуляционной. Характерными являются особенности развития мимической моторики. Страдает 

точность и полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается 

появление содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения (участие 

мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в 

работе мышц и органов артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильно-моторных 

ощущений влияет на способность детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается 

узость тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие способов изображения 

предметов и явлений, бедность приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и 

т.д.  

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено 

формированием главного психологического новообразования в этом возрасте – начала 

произвольности психических процессов и психологической готовности к школе (В. А. Аверин, 

1998). Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой сферы 

у детей с ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей 

эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. 

М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой 

дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к речевому общению, инициативы в 

общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают непонимание словесных 

инструкций или невозможность высказать своё пожелание. Дети, как правило, не прибегают к 

речевому общению с целью уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, 

Э. Л. Фитередо, 1991). Ограниченность речевого общения ребёнка во многом способствует 

развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, 

замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как следствие затрудняются не только 

процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные проблемы, которые 

сказываются при развитии и обучении.  

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного повседневного 

руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень ограниченном речевом 

общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без специально 

организованного обучения игра, направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с 

речевыми нарушениями, самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления дети 

получают только в процессе целенаправленной игровой деятельности Таким образом, для детей с 

ТНР характерными являются:  

 

1.4.3. Психологические особенности развития детей с ЗПР 

 

1.5. Планируемые результаты реализации Программы 

Прогнозируемые результаты психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных траекторий развития детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Результаты освоения рабочей программы педагога-психолога соответствуют целевым 

ориентирам дошкольного образования. Целевые ориентиры представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Соответственно, сформированность данных характеристик личности воспитанника в раннем 

возрасте и является целью и результатом психолого-педагогического сопровождения. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
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природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Вышеперечисленные личностные характеристики воспитанников предполагают 

формирование у них предпосылок учебной деятельности, что является решением задачи психолого-

педагогического сопровождения на уровне дошкольного образования, а именно, готовности к 

школе.  

 

В результате реализации Программы ребенок с ТНР:  

 имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития 

 обладает продуктивным и более устойчивым вниманием 

 развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое мышление, мелкая 

моторика рук 

 владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы и грамотно 

отвечает на них 

 инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; он социально адаптирован 

к жизни в обществе 

 владеет культурно–гигиеническими навыками, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни 

 эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей, сверстников, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы  

 использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью, умеет 

договариваться; умеет планировать свои действия 

 способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту 

 имеет первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье и распределении 

семейных обязанностей, обществе, государстве, мире и природе 

 сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы ребенком с ЗПР 

  Результаты освоения ребенком с задержкой психического развития, которые созданы на 

основе ФГОС ДО, оцениваются как итоговые на момент завершения дошкольного образования и 

предполагают достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты: 

‒ развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

‒ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

‒ формирование готовности к переходу на следующую ступень обучения. 

Предметные результаты включают освоенные ребенком знания и умения, специфичные для 

каждой области, готовность их применения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание деятельности педагога-психолога 
В соответствии с Приказом Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 11 

мая 2016 г. N 536 об «Утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

основными направлениями деятельности педагога-психолога являются:  

 диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на протяжении 

всего периода дошкольного детства, выявление его индивидуальных особенностей, определение 

причин нарушений в развитии; 

 развивающая и коррекционная работа – активное воздействие психолога на развитие 

личности и индивидуальности ребенка и обеспечение соответствия этого развития возрастным 

нормативам, оказание помощи педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и 

обучения детей, развитии их способностей и склонностей; 

 консультирование педагогов, специалистов, родителей воспитанников по вопросам 

развития, обучения и воспитания; 

 профилактика – формирование у педагогов, воспитанников и их родителей потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в работе с ребенком или в интересах 

собственного развития, создание условий для полноценного психического развития ребенка на 

каждом возрастном этапе, своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении 

личности; 

 психологическое просвещение – это приобщение окружающих ребенка взрослых к 

психологическим знаниям; 

 работа педагога-психолога в психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) 

МКДОУ.  

Так же, в содержание деятельности педагога-психолога входит организационно-методическая 

работа, подразумевающая ведение документации: плана работы, журналов учёта рабочего времени; 

составление коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; подготовку к 

консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических объединениях, 

семинарах; написание статей.  

В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, администрацией ДОУ, 

родителями (законными представителями) детей.  

Содержание форм психологического сопровождения: реализация программы предполагает 

организацию работы со всеми субъектами образовательного процесса детьми, педагогами, 

взрослыми. Периодичность групповых занятий с детьми – 1 раз в неделю. Взаимодействие с 

педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам, по плану, а также по тетради взаимосвязи. 

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации). Длительность 

занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиНом в зависимости от их возраста и 

индивидуальных особенностей, а также цели занятия. При осуществлении всех направлений 

психологической деятельности используются индивидуальная и групповая формы организации 

образовательной деятельности.  

2.2. Диагностика 

Цель диагностической работы в ДОУ – помочь педагогам и родителям ребёнка правильно 

строить с ним педагогическое общение. Диагностика – это важный подготовительный этап 

индивидуального и группового консультирования, психолого-педагогического консилиума, 

педсовета. Она позволяет выявить причины возникновения трудностей в обучении и развитии, 

определить сильные стороны личности, её резервные возможности, на которые можно опираться в 

ходе коррекционной работы.  Психолого-педагогическая диагностика в ДОУ охватывает две 

возрастные группы воспитанников, а также педагогов и родителей с использованием 

стандартизированных методик. Психодиагностика родителей проводится по индивидуальному 

запросу, диагностируются отношения в семье.  
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Психодиагностическая работа описана в Таблице № 2.  

Таблица № 2 

Психологическая диагностика  

 

Цель работы Виды деятельности Объект 

деятельности 

Периодич

ность 

1.Оказание 

помощи в период 

адаптации. 

1. Анкетирование «Особенности 

социальной адаптации семьи к ДОУ» 

Родители 

вновь прибыв-

ших детей  

В течение 

года 

2. Выявление 

сформированности 

готовности к 

школе 

1.Скрининг-диагностика психологической 

готовности к школьному обучению (по 

Семаго Н.) 

2.Диагностика мотивационной готовности к 

обучению в школе  

 

Дети 6-7 лет  

 

Сентябрь 

Апрель 

3. Психолого-

педагогическое 

изучение личности 

ребенка с целью 

выявления 

трудностей в 

интеллектуальном, 

эмоциональном, 

социальном 

развитии. 

1. Определение уровня развития 

произвольности, личностной сферы, 

интеллекта (Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. и 

М.Семаго) по запросу родителей. 

Дети всех 

возрастных 

групп, дети с 

ОВЗ. 

 

В течение 

года 

2.Определение развития эмоционально – 

волевой сферы по запросу родителей. 

Дети 5-7 лет  

 

 В 

течение 

года 

1. Определение актуального уровня  

развития по запросу клиентов 

консультационного пункта 

Дети 0-3 года, 

не 

посещающие 

ДОУ. 

В течение 

года 

4. Анализ и 

моделирование 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

группах. 

1. Наблюдение за социальным развитием. Дети всех 

групп.  

В течении 

года 

2. Наблюдение и анкетирование по 

запросу. 

Педагоги ДОУ В течении 

года 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей 

 

Мониторинг достижений обучающихся  

Наименование Периодичность Сроки 

проведения 

Форма проведения. 

Адаптация ребенка к 

ДОУ 

1 раз Сентябрь - 

октябрь 

Наблюдение, 

заполнение 

протоколов 

Психологическая 

готовность детей к 

школе  

2 раза  Входящая 

Итоговая  

Сентябрь 

Май 

Рисуночный тест 

Дидактическая игра 

Вопрос - ответ 

Тяжелые нарушения 

речи 3-4, 4-5, 5-6 лет 

3 раза  Входящая  

Промежуточная 

итоговая 

Сентябрь-

январь - май 

Дидактическая игра 

Вопрос - ответ 
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Задержка 

психического 

развития 

3 раза  Входящая  

Промежуточная 

итоговая 

Сентябрь-

январь - май 

Дидактическая игра 

Вопрос - ответ 

 
Диагностическое направление детей с ТНР осуществляется с разрешения законных 

представителей ребенка. Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных 

психологических особенностей детей, определение зоны ближайшего и актуального развития.  

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей» (Е. А. Стребелева, 

Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой.- М.: Просвещение, 2004.Семаго 

Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребёнка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айриспресс, 2010.Проективные диагностические 

методики («Рисунок семьи», «Кинетический рисунок человека», «Дом, дерево, человек»). 

 
Используемый диагностический инструментарий 

 

Направленность  Использование 

методик 

Автор Форма 

проведения. 

Вторая младшая группа 3-4 года 
Восприятие. «Коробка форм» А.А. Венгер, Г.Л. 

Выгодская. 
Индивидуально 

Мышление «Матрешка 3- 

составная» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 
Индивидуально 

Восприятие. «Цветные кубики» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 
Индивидуально 

Внимание, общая 

осведомленность 

«Парные картинки» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 
Индивидуально 

Память «Угадай, чего не 

стало?» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 
Индивидуально 

Средняя группа 4-5 лет 
Восприятие.  «Коробка форм» А.А. Венгер, Г.Л. 

Выгодская. 
Индивидуально 

Выявления общей 

осведомленности ребенка 

«Покажи и назови» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Восприятие, моторика «Матрешка» 

«Разрезные картинки» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Исследование объема 

образной памяти. 

«8 предметов» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Внимание 

 

«Лабиринты», Найди 

такую же картинку»   

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Мышление «Найди домик для 

картинки» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

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

Руденко 

Индивидуально 

    

Старшая группа 5-6 лет  
Самооценка. «Лесенка» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

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

Руденко 

Индивидуально 
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Вявление уровня 

сформированности 

представлений о временах 

года. 

«Времена года» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Внимание «Найди такую же 

картинку» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Память  «10 предметов», 

10слов Лурия» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявления уровня наглядно 

– образного мышления. 

«Найди семью» - Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Рзвитие наглядно – 

образного мышления 

« Рыбка», 

«Последовательные 

картинки» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявление 

сформированностиобразных 

пространственных 

представлений у ребенка. 

 

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

Руденко 

Подгрупповая, 

Выявление уровня развития 

восприятия, умение 

воспроизводить целостный 

образ предмета. 

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

Руденко 

Индивидуально 

Выявление уровня развития 

воображения 

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

Руденко 

Индивидуально 

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

Руденко 

Индивидуально 

Подгрупповая, 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Выявление уровня развития 

тонкой моторики пальцев 

рук 

 «Вырежи круг»  О.А. Орехова  Индивидуально 

Подгрупповая, 

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

Руденко 

Индивидуально 

Внимание «Домик»  Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

 

Оценка развития слуховой 

кратковременной памяти 

«10 слов» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Словесно – логическое 

мышление 

«Закончи 

предложения» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Определение уровня 

развития логического 

мышления, уровня 

обобщения и анализа у 

ребенка 

« 4-й лишний» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявление уровня развития 

логического мышления, 

способности устанавливать 

причинно – следственные 

зависимости в наглядной 

ситуации, делать 

обобщение.  

«Последовательные 

картинки» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Диагностика 

сформированности умения 

выявлять закономерности и 

обосновывать свой выбор 

«Найди 

недостающий» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявление 

сформированности 

«Рисунок человека Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 
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образных и 

пространственных 

представлений у ребенка, 

уровня развития его тонкой 

моторики; составление 

общего представления об 

интеллекте ребенка в целом, 

о его личностных 

особенностях 

Выявление 

сформированности 

наглядно- образных 

представлений, способности 

к воссозданию целого на 

ёоснове зрительного 

соотнесения частей. 

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

Руденко 

Индивидуально 

Выявление уровня развития 

воображения ребенка, 

оригинальности и гибкости 

мышления 

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

Руденко 

Индивидуально 

Психологическая готовность детей к школе 

Психологическая 

готовность ребенка к 

школе. 

1. Оценка умения 

вычленять причинно 

следственные связи в 

предложении. 

2.Кратковременная 

зрительная память 

3. Интуитивный 

речевой анализ-синтез 

4. Речевые аналоги 

5. Произвольное 

владение речью 

6. Интуитивный 

визуальный анализ-

синтез. 

7. Визуальные аналоги 

8. Абстрактное 

мышление 

Ясюкова Л.А Индивидуально 

Школьная мотивация  Беседа о школе  Т. Нежнова Индивидуально 

Определение готовности 

ребенка к обучению в 

школе. 

Тест Д.Векслера 

детский вариант  

Ю.И. Филимоненко 

В.И. Тимофеев 

Индивидуально 

Адаптация детей к ДОУ 

Эмоциональное состояние 

ребенка 

1.Лист 

психологической 

адаптации 

2. Лист 

педагогической 

адаптации 

 Индивидуально 

Диагностики социального развития ребенка 

Диагностика 

психологического здоровья 

ребенка 

Стимульный 

материал. Рисунки для 

девочек, мальчиков.  

Тест тревожности 

Р.Теммл, М.Дорки, 

В. Амен. 

Индивидуально 

Опросник «Характер 

проявлений эмпатических 

Опросник А.М. Щетинина Индивидуально 



28 

 

реакций и поведения у 

детей» 

Изучение характера 

эмпатии 

Проективная методика 

«Неоконченные 

рассказы» 

Т.П. Гаврилова Индивидуально 

Изучение уровня и 

характера оценки, 

сформированности образа 

«Я» степени осознания 

своих особенностей 

Беседа «Расскажи о 

себе» 

А.М. Щетинина Индивидуально 

Изучение отношения 

ребенка к себе и другим, 

особенностей его 

самопринятия и принятия 

других 

Методика «Два дома»  Индивидуально 

Диагностика уровня 

самооценки, особенностей 

ее идентификации и оценки 

детьми других людей.  

Методика «Лесенка 

Щур» 
 Индивидуально 

Карта проявлений 

активности 

Карта наблюдения А.М. Щетинина, 

Н.А. Абрамова. 

Индивидуально 

Диагностика развития 

личности ребенка- 

незащищенность, 

тревожность, недоверие к 

себе и тд.  

Тест дом, дерево, 

человек. 

Дж. Бак Индивидуально 

Исследование личностных 

качеств ребенка 

Тест 

«Несуществующее 

животное» 

Дж. Бак Индивидуально 

Оценка сформированности 

социальных форм 

поведения ребенка 

Карта наблюдений. А.М. Щетинина, Л.В. 

Кирс. 

Индивидуально 

Выявление темперамента у 

ребенка 

Карта наблюдения за 

темпераментом 

ребенка (2-3 года) 

А.М. Щетинина, Л.В. 

Кирс. 

Индивидуально 

Поведение ребенка Схема наблюдения за 

поведение ребенка 

А.М. Щетинина, Л.В. 

Кирс. 

Индивидуально 

Изучение особенностей 

межличностных отношений 

Методика 

особенностей 

межличностных 

отношений ребенка 

Р.Жиль Индивидуально 

Диагностика психофизических процессов 3-4 года для детей задержкой психического развития 

Внимание  «Запомни предметы» О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Внимание «Переплетенные 

линии» 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Внимание «Концентрация» О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Слуховое восприятие  Дифференциация 

звучащих игрушек 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Восприятие зрительное Подбери предмет 

такого же цвета 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Зрительное восприятие  Покажи цвет, который 

я покажу. Покажи 

форму, которую я 

назову 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 
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Восприятие времени Соотнеси события со 

временем его 

происшествия. 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Мышление «Четвертый лишний» О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Мышление Синтез «Разрезная картинка» О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Мышление Обобщение Назови, одним словом 

предметы на картинке 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Мышление 

Сравнение 

Сравнение 

Различие 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Диагностика психофизических процессов 4-5 лет для детей с задержкой психического развития 

Внимание Запомни предметы на 

картинках 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Внимание  

Устойчивость  

Тест «Переплетенные 

линии» 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Внимание  

Концентрация 

Нахождение в 

рисунках контура 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Восприятие 

Слуховое  

Дифференциация 

звучащих игрушек 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Восприятие зрительное Покажи цвет, который 

я назову. Подбери 

предмет такого же 

цвета 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Зрительное восприятие Покажи форму, 

которую я назову. 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Восприятие времени Соотнесение события 

со временем его 

происшествия. 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Память зрительная Рассмотри картинки, 

запомни их 

расположение 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Память слуховая Запомни слова О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Мышление 

Анализ 

«Четвертый лишний» О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Мышление  

Синтез 

«Разрезная картинка» О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Мышление 

Обобщение 

Назови одним словом О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Диагностика психофизических процессов 5-6, 6-7 лет для детей с задержкой психического 

развития 

Внимания 

Объём 

Рассмотри игрушки О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Внимания 

Устойчивость 

Тест «Переплетенные 

линии  

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Внимания 

Концентрация 

Нахождение в рисунке 

контура 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Восприятие слуха Дифференциация 

звучащих игрушек 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Зрительное восприятие Покажи цвет, который 

я назову. Подбери 

предмет такого же 

цвета. Покажи форму, 

которую я назову.  

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 
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Восприятие времени Соотнеси события со 

временем 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Зрительная память Запомни О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Слуховая память Запомни слова О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Мышление Обобщение Назови, одним словом О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Мышление Сравнение  Каждому узору найди 

пару 

О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Мышление Сериация «Какого цвета» О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Мышление Систематизация «Выбери» О.А Романович 

Е.П.Кольцова 

Индивидуально 

Дополнительный диагностический комплекс 

Изучаемый 

параметр 

Методика Источник  

1. Воображение, 

моторика 

Дьяченко О.М. 

«Дорисовывание фигур» 

  Психолог в ДОУ: методические 

рекомендации в практической деятельности 

/ под ред. Т.В.Лаврентьевой. М.,1996 

2. Самооценка  Хухлаева Л. «Лесенка»   Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей 

общению. Ярославль, 1997. 

3.Статус в группе «Два дома» Агаева Е.И. Задачи и функции психолога в 

ДОУ. М., 1998. 

4. Мотивация  Банков С.А. Тестовая 

беседа 

  Посевина Г.П., Король Л. Программа 

адаптации детей 6-7 лет к школьной жизни. 

«Радость познания». Ростов на Дону, 2001. 

5.Произвольность Гуткина Н.И. «Домик»   Гуткина Н.И. Диагностическая программа 

по определению психологической 

готовности детей 6-7 лет к школьному 

обучению. М.,1993. 

6. Игра Эльконин Д.Б. Критерии 

развития игровой 

деятельности 

Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Психология 

детей шестилетнего возраста. Минск, 1999. 

7.Уровень 

личностной 

тревожности 

Р.Тэммл, М. Дорки, В. 

Амен. Тест детской 

тревожности 

  М.А. Панфилова «Игротерапия общения».- 

«ГНОМ и Д». М., 2008. 

8. 

Исследование 

уровня 

тревожности и 

агрессивности 

М.А. Панфилова. 

Методика «Кактус» 

  М.А. Панфилова «Игротерапия общения».- 

«ГНОМ и Д». М., 2008. 

9.Внутрисемейные 

отношения 

Г.Т.Хоментаускас. Рисунок 

семьи 

  Венгер Л.А. «Психологические 

рисуночные тесты. Иллюстрированное 

руководство». М., Владос. М., 2008. 

10.Изучение 

родительских 

установок 

взрослых 

А.Я.Варга, В.В.Столин. 

Тест-опросник 

родительского отношения 

  Психологические тесты. Ред. А.А.Карелин 

- М., 2001, Т.2., М., 2001. 

11.Анализ 

семейного 

воспитания 

Эйдемиллер Э.Г. Опросник 

АСВ 

Статья «Методика Эйдемиллера Э.Г. и 

Юстицкиса В.В. "Анализ семейных 

взаимоотношений" (АСВ)». С-П., 2004. 
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12.Анализ 

психологического 

благополучия пед. 

коллектива 

О. С. Михалюка и  А. Ю. 

Шалыто. Экспресс 

методика по изучению 

социально – 

психологического климата 

в трудовом коллективе  

  Психология. Книга 3. Психодиагностика. 

Владос, М., 1997. 

 

13. 

Исследование 

особенностей 

личности педагога 

Оценка способности 

педагога к эмпатии 

 

  Психология. Книга 3. Психодиагностика. 

Владос, М., 1997. 

 

 

2.2. Профилактика и просвещение 

Психологическое просвещение и профилактика – важные направления работы педагога-

психолога.  

Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений дезадаптации у 

воспитанников, выполнение превентивных мероприятий по возникновению вторичных нарушений 

развития у детей, разработка конкретных рекомендаций педагогам и родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 Данное направление реализуется через включение психопрофилактической задачи в 

коррекционно-развивающие программы, реализуемые в логопедических группах, а также через 

комплекс методических рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Цель психопросвещения: создание условий для повышения психологической 

компетентности родителей и педагогов. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический и 

образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в развитии и 

поведении посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а 

также возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду 

ознакомление родителей и педагогов с различными областями психологических знаний, 

способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 

взаимоотношений 

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. Наряду с вербально-коммуникативными 

средствами в психологическом просвещении широко используется и невербальные (наглядные) 

средства. В условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, 

специально оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих 

игр и упражнений, мини-тестов и анкет.  

Основной смысл психологического просвещения и профилактики заключается в том, чтобы 

знакомить воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного 

психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических 

исследований, формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их в 

работе с ребенком или в интересах развития собственной личности. 

Психологическое просвещение может проходить в виде лекций, бесед, семинаров, 

распространения печатных материалов, тренингов, совместных встреч с родителями и детьми. 

Профилактическая работа с воспитанниками ДОУ направлена на развитие коммуникативных 

познавательных и творческих способностей, эмоциональной сферы и социальную адаптацию детей. 

Групповые психопрофилактические занятия с детьми проводятся по программе педагога-

психолога. Направление работы -  адаптация детей, помощь в осознании ребенком своего «Я», 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, чувства принадлежности к группе, а 
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также, развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений.  

Таблица № 4  

Просветительская и профилактическая работа  

 

№ 

Цель работы 

Виды деятельности Объект 

деятельности 

Периодичность 

1.Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, 

формирование 

благоприятного 

психологического климата. 

1. Игровые сеансы (16 

занятий) в период 

адаптации к ДОУ, 

разработанные педагогом-

психологом  

Дети 2-3 лет  Сентябрь -

октябрь 

2.Расширение знаний о 

школе. 

1.Экскурсии в СОШ № 2 (3 

встречи) 

 

 

 

 

 

Дети 

подготовитель

ной группы  

Сентябрь, 

Ноябрь, Март 

3.Развитие познавательных 

способностей, формирование 

универсальных учебных 

действий в коллективе 

сверстников. 

1.Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

 

Февраль  

4.Помощь детям в осознании 

и принятии правил школьной 

жизни и себя в роли 

учеников. 

1.Игра – тренинг 

«Школьный росточек» 

Вторая 

неделя апреля 

5.Предупреждение 

возможных возрастных 

трудностей в развитии 

ребенка и их своевременное 

устранение. 

1. «Улыбка малыша в 

период адаптации» 

 

2. «Что такое ТПМПК и 

ПМПк?» 

 

3. «Психологическая 

готовность к школе. Что 

это? Как это?» 

4. Игровой тренинг «Скоро 

в школу!» 

Родители 

группы раннего 

возраста 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Родители 

подготовительн

ой группы  

Сентябрь 

 

 

Сентябрь - 

Октябрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

6.Предупреждение 

профессионального 

выгорания, развитие 

творческих способностей 

1. Цикл встреч «Как 

сохранить душевное 

равновесие»  

 

Педагоги  

 

 

 

В течение года  

2.3.  Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающая работа – основное направление деятельности педагога-

психолога. Она предполагает активное воздействие на развитие личности и индивидуальности 

воспитанника и обеспечение соответствия этого развития возрастным нормативам. А также, 

оказание помощи педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и обучения детей, 

развитии их способностей и склонностей. Развивающая работа предполагает создание социально-

психологических условий для нормального психологического развития воспитанников. 

Психокоррекционная работа предполагает психологическое сопровождение воспитанников, 

имеющих трудности в: освоении образовательной программы, поведении, социальной адаптации и 

личностном развитии. 
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Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в МКДОУ № 4 строится на основе 

комплексного подхода: проводится скрининговая диагностика воспитанников, затем, при 

необходимости, углубленная, анализируются её результаты, так же выявляются дети, нуждающихся 

в психологическом сопровождении. Далее, выявляются воспитанники со схожими трудностями в 

развитии и формируются подгруппы для психокоррекционной работы. 

Если у воспитанника имеются комплексные нарушения в развитии (медицинские, 

психологические, логопедические) ребёнок направляется на ПМПк или ТПМПК, составляется 

индивидуальная коррекционно-развивающая программа. 

Непосредственно коррекционно-развивающие занятия могут быть: групповыми; 

подгрупповыми; индивидуальными. 

Групповые занятия проводятся в групповых помещениях ДОУ. Это игровые сеансы по 

адаптации детей к условиям ДОУ, а также, профилактика школьной дезадаптации. Подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся в кабинете психолога ДОУ. 

Содержание и структура занятия варьируются в соответствии с возрастными 

закономерностями, индивидуальными особенностями детей, целью и задачами каждого занятия. 

Виды, формы работы и их периодичность представлены в Таблице № 3. 

Таблица № 3  

Коррекционно-развивающая работа 

 

Цель работы Виды деятельности Объект деятельности Периодич-

ность 

1.Создание условий для 

полноценного 

психического развития 

ребенка. 

1. Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Дети «группы риска» 

по запросу. 

Дети с ОВЗ 

В течение 

года 

2. Развитие 

способности управлять 

своей деятельностью и 

поведением 

2. Цикл коррекционно-

развивающих занятий (24 

встречи)  

3. Цикл коррекционно-

развивающих занятий (15 

встреч)  

Дети 6-7 дет  

 

Дети 5-6 дет  

Октябрь-

апрель  

 

Ноябрь – 

март 

Все занятия проводятся в соответствии со статьёй 11 «Требования к приему детей в 

дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса» (пунктами 11.8 – 11.13 санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

САНПИН 2.4.1.3049-13), утверждённому Постановлением Главного Государственного 

Санитарного Врача Российской Федерации Г. Г. Онищенко от 15 мая 2013 г. N 26. 

Цель коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с детьми с ТНР – коррекция 

недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:   

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных 

функций 

 формирование положительной мотивации к обучению 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально– личностной сферы  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности 

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. Группа, с которой 

совместно работают воспитатель и педагог-психолог меняется и комплектуется по 

рекомендациям учителя-логопеда  
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 средства реализации программы: арттерапия и игротерапия, психогимнастика, 

релакстренинг, развивающие игры и упражнения, речевые игры, коммуникативные игры. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, их продолжительность – 20- 25 минут.  Цель программы: 

комплексное развитие ребенка.   

 развитие самосознания, позитивного восприятия себя и окружающих людей 

 стимулирование высказываний о себе, своих чувствах, мыслях, мечтах 

 формирование волевых качеств 

 активизация познавательных процессов, расширение общего кругозора, развитие творческих 

способностей;  

 совершенствование мелкой моторики  

                   

Планирование образовательной деятельности 
 

Наименование Период проведение занятий Форма проведения 

Адаптация детей к ДОУ Сентябрь - октябрь Групповая 

Психологическая готовность 

детей к школе  

Октябрь - апрель Подгрупповая  

Тяжелые нарушения речи 3-4 

лет 

Октябрь - апрель Подгрупповая 

Индивидуальная 

Тяжелые нарушения речи 4-5 

лет 

Октябрь - апрель  Подгрупповая  

Индивидуальная 

Тяжелые нарушения речи 5-6 

лет 

Октябрь - апрель Подгрупповая 

Индивидуальная 

Задержка психического 

развития 

Октябрь - апрель Индивидуальная 

Этапы коррекционной работы с детьми 

          - Сентябрь–углублённая диагностика  

          -  Октябрь-декабрь - первый этап коррекционно – развивающего обучения. 

          - Январь - диагностическое обследование проводится для выявления эффективности 

проводимой коррекции и внесения изменений в планирование работы с учетом результатов 

диагностики. 

- Февраль-Апрель  -  второй этап коррекционно – развивающего обучения. 

- Май - контрольное диагностическое обследование дошкольника. 

 

- Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы по результатам диагностики психологической готовности к школьному 

обучению 

 - Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с детьми 

старших групп по результатам диагностики познавательных процессов 

 - Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий по коррекции и развитию эмоционально-

волевой и личностной сферы детей старших и подготовительных групп 

      

 

 Коррекционно  

- развивающие 

занятие 

Коррекция  

Тяжелые 

нарушения речи3-4, 

4-5, 5-6 лет.  

Водная   

 

Настроить детей на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками, 

снизить психоэмоциональное напряжение. 
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Психологическая 

готовность к школе 

6-7 лет. 

 

Адаптация детей к 

ДОУ 

 

ЗПР 

Основная Представляет собой совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных на решение задач 

данного коррекционно-развивающего комплекса. 

Завершающая Направлена на снижение мышечного напряжения, 

укрепления сплоченности группы, закрепление 

положительных эмоций от работы на занятии. 

 

Методы и технологии обучения 

 

Нарушения Методы Технологии 

Тяжелые нарушения речи 

3-4, 4-5, 5-6 лет 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Игровые 

Игровые технологии 

Здоровье сберегающие 

ИКТ технологии 

 

Психологическая готовность 

детей к школьному обучению 

6-7 лет 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Игровые 

Игровые технологии 

Здоровье сберегающие 

ИКТ технологии 

 

Адаптация детей к ДОУ 2-3, 

3-4 года 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Игровые 

Игровые технологии 

Здоровье сберегающие 

ИКТ технологии 

 

 

Проектная и экспериментальная деятельность 

 

Проектная деятельность в ДОУ заключается в такой организации образовательного процесса, 

при которой обучаемые с желанием получают теоретические и практические данные, участвуют в 

мероприятиях творческого плана, а также решают постоянно усложняющиеся задачи самого 

разнообразного характера. 

Проектная деятельность – это осознанная, рефлексируемая добыча новых знаний, в ней 

проявляются творческие способности, которые, в свою очередь, успешно развиваются в ходе 

самостоятельного поиска. Ее можно представить, как: 

- способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанника; 

- способ взаимодействия с окружающей средой. 

 

Тематика проектной деятельности 

 

Срок      Проект     Вид проекта участники 

01.10.2020 – 

30.04.2021 

«За здоровьем в детский сад» Долгосрочный 

11.01.21 -01.04.21 «Песочная страна- страна чудес» 

 

Долгосрочный 

 

Приложение Содержание проекта 

2.4. Консультирование 

Педагог-психолог оказывает консультативную помощь педагогам, специалистам, 

администрации, родителям (законным представителям) воспитанников ДОУ. 
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Консультирование проводится по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка с целью оптимизация 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Таблица № 4  

Психологическое консультирование 

 

Цель работы Виды деятельности Объект 

деятельности 

Периодич

ность 

1.Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов и родителей 

в вопросах создания 

условий для развития 

полноценного ребенка. 

1.Подготовка памяток, подбор и 

распространение психологической и 

психолого-педагогической литературы. 

 

 

 

Педагоги и 

родители всех 

групп. 

 

 

 

В течение 

года 1.Проведение индивидуальных 

консультаций и бесед по результатам 

диагностики, вопросам воспитания и 

обучения детей. 

1.Цикл групповых консультаций 

«Будущие первоклассники» 

Родители 

подг. группы 

В течение 

года 

1.Помощь в организации педагогического 

процесса, взаимодействия с родителями. 

2.Консультация «Психологическая 

безопасность среды ДОУ» 

3. «Изюминки психологического настроя» 

4. «Техника ТОДЛЕРИЗ» 

5. «Театрализованная деятельность как 

средство развития эмоционального мира 

ребенка» 

 

 

 

 

 

Педагоги  

 

 

 

 

 

В течении 

года 

2.Становление 

профессиональной 

субъектности педагогов 

 

1.Консультация с элементами тренинга 

«Как разговаривать с неадекватными 

родителями и предотвратить агрессию» 

2.Семинар «Взаимодействие с 

родителями» 

3. «Современные образовательные 

технологии в работе с дошкольниками» 

3.Повышение 

психологической 

грамотности. 

1. Сообщения в «Устном педагогическом 

журнале» 

Родители всех 

возрастных 

групп 

В течение 

года 

 

Цель психологического консультирования (ТНР): оптимизация взаимодействия участников 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

  Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия педагога-психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. Данное взаимодействие осуществляется 

по запросу администрации, родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом 

взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 

коррекционно-профилактического и информационного характера. Основным методом 

психологического консультирования является беседа, а формой проведения – индивидуальная 

консультация. Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. направленном 

на проблемы развития и образования ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую 

помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором запроса, в основном 
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инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине педагог-психолог вынужден 

дифференцировать содержание запросов, с целью определения возможности опосредованно решить 

трудности ребенка.  

  Примерный перечень тем для психологического консультирования  

 «Профилактика социальной дезадаптации у детей с ТНР»  

 «Детские страхи»  

 «Агрессивность»  

 «Психологическое неблагополучие»  

 «Непослушание»  

 «Кризис 7-ми лет»  

 «Тревожность»  

 «Недостаточное развитие мелкой моторики»  

  «Нарушения в сфере общения»  

 «Застенчивость»  

 «Нестабильность эмоционального состояния»  

 «Гиперактивность»  

 «Психологическая поддержка семьи»  

 «Роль игры в подготовке к школе»  

 «Психологическая готовность к школе». 

 2.5. Экспертная работа 

Экспертная деятельность – это особый способ инновационных явлений и процессов в 

образовании для обнаружения потенциала дальнейшего развития (Г. А. Мкртычян, 2002). 

Основные направления экспертной работы в ДОУ: 

1. Участие в разработке нормативно – правовой и документационной базы для 

функционирования на базе ДОУ психолого-медико-педагогического консилиума по 

сопровождению детей с особыми образовательными потребностями (ограниченными 

возможностями здоровья). 

2. Исследование влияния социальной ситуации развития на особенности психики 

ребенка. 

3. Исследование эффективности усвоения образовательной программы 

воспитанниками.  

4. Участие в формировании предметно-развивающей среды, отвечающей требованиям 

зоны ближайшего развития и актуального уровня развития ребенка (в том числе детей раннего 

возраста). 

5. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 

ДОУ. 

6. Участие совместно с органами управления образованием и педагогическим 

коллективом ДОУ в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в 

процессе непрерывного образования. 

 

2.6. Организационно–методическая работа 
Организационно-методическая деятельность подразумевает ведение документации: плана 

работы, журналов учёта рабочего времени; составление коррекционных и развивающих программ, 

справок и заключений; подготовку к консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, 

методических объединениях, семинарах; написание статей, самообразование и самоанализ.  

В организационно-методическую документацию педагога-психолога входят: 

1) Годовой план работы педагога-психолога. 

2) График работы и циклограмма. 
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3) Перспективный план работы на неделю. 

4) Программы коррекционно-развивающих занятий и учебных курсов. 

5) Паспорт кабинета. 

6) Справки по итогам мониторинга проводимых мероприятий и реализуемых программ. 

7) Отчет и аналитическая справка практического психолога о проделанной работе по 

итогам года. 

8) Журнал учета видов работы: диагностики; консультирования и просвещения; 

групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

 

 

Учебно-тематический план психологических занятий-тренингов для детей от 6 до 7 лет 

программы интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

             (1 занятие в неделю по 30 минут, всего 6 занятий) 

 

Дата Темы занятий Количество 

занятий 

Ноябрь 1. Знакомство. 1 

Декабрь 2. Я и моя семья.  

3. Я и моя друзья.  

4.Волшебные средства понимания.  

5. Кто такой «Я». Черты характера. 

6. Я особенный. 

 

1 

1 

1 

1 

1 



41 

 

Тематическое планирование работы педагога-психолога по коррекционной работе с детьми, педагогами и родителями 

Содержание программы интеллектуального, эмоционального и волевого развития для детей от 4 до 6 лет 

 

        

Дата  

Темы 

занятий 

Цель занятий Содержание занятий Материалы и 

оборудование 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство 1. Познакомить детей друг с другом и 

психолога с группой, сплотить группу.  

2. Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

3. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение, создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

1. Приветствие.  

2.Игра «Клубочек имен».  

3.Игра «Узнай по голосу».  

4. Упражнение «Искра».  

5. Упражнение «Я - сказочный герой»  

6. Подвижная игра «Паровозик имен»  

7. Релаксация «Снежинка дружбы»  

8. Пальчиковая гимнастика «Дружба»  

9.Игра «Найди такую - же».  

10. Игра «Мостик дружбы».  

11. Ритуал прощания «Эстафета 

дружбы» 

клубок ниток, «волшебная 

палочка», изображение 

лесной поляны 

(презентация), карточки 

для игры (презентация): 

«Безопасность на дороге», 

музыкальное 

сопровождение. 

    

2.Я и моя семья. 

 

 

 

 

 

1. Воспитывать любовь и уважение к 

семье. 

2. Расширить представление детей о 

семье, об обязанностях членов 

семьи.3. Развить слуховое и 

зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, общую 

и мелкую моторику; зрительно-

двигательную координацию. 

4. Развивать вербальное и 

невербальное общение, умение 

действовать по правилам. 

Приветствие  

1. Игра «Семья».  

3. Подвижная игра «Заячья семья»  

4. Пальчиковая гимнастика «Дружная 

семейка»  

5. Задание «Прятки»  

6. Задание «Домик»  

7. Игра «Верно — неверно»  

8.Игра «Ассоциации»  

9. Прощание, подведение итогов. 

музыкальное 

сопровождение; картинка с 

изображением членов 

семьи; мяч; простые и 

цветные карандаши; бланки 

с заданиями; рисунки с 

изображением заячьей 

семьи. 
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3. Я и мои 

друзья.  

1. Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям.  

2. Раскрыть значимость моральной 

поддержки друзей.  

3. Воспитывать доброе отношение 

детей друг к другу.  

4.Развитие коммуникативных умений 

и навыков, умения работать в группе; 

5.Привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру человека;  

6. Развивать эмоциональный 

словарь. 

Приветствие.  

1. Задание «Вместе с другом».  

2. Задание «Найди друга».  

3. Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

4. Задание «Друзья».  

5. Игра «Угадай настроение».  

6. Игра «Комплименты».  

7. Подвижная игра «Если нравится 

тебе».  

8. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 

мяч, цветные и простые 

карандаши; бланки с 

заданиями; наборы 

пиктограмм в двух 

экземплярах; картинка - 

схема и к ней набор 

геометрических фигур (по 

количеству детей), повязка 

на глаза 

4. Волшебные 

средства 

понимания 

1. Сплотить группу.  

2.Развивать вербальное и 

невербальное общение.  

3. Формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать. 

Приветствие 

1. Игра «Знакомство»  

2. Игра «Угадай жест»  

3. Игра «Объясни без слов»  

4. Подвижная игра «Подмигалы»  

5. Пальчиковая гимнастика «В гости». 

6. Задание «Нарисуй эмоцию».  

7. Задание «Логический квадрат»  

8. Подвижная игра «Запретное 

движение»  

9. Задание «Сложи картинку»  

10. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 

бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, 

презентация «Волшебные 

средства понимания», мяч. 

5.Кто такой 

«Я».Черты 

характера. 

1. Формирование умения различать 

индивидуальные особенности своей 

внешности.  

2. Развитие представления о себе, 

качествах своего характера. 

Приветствие  

1. Игра «Зеркало»  

2. Задание «Мой портрет».  

3. Задание «Угадай кто это?»  

4. Игра «Сказочные герои».  

5. Игра «Какой Я?»  

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, мяч, зеркало, 

карточки с изображением 

сказочных персонажей, 

бусины и нитка, 
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6. Пальчиковая гимнастика «Смелый 

капитан»  

7. Задание «Путаница»  

8.Игра «Противоположности»  

9. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания 

презентация «Цветы», «Кто 

такой «Я». «Черты 

характера». 

6.Я особенный. 1.Способствовать осознанию 

ребенком своих положительных 

качеств; самовыражению, 

совершенствовать умение выступать 

перед группой.  

2. Учить детей понимать себя, свои 

желания, чувства, положительные 

качества.  

3.Развивать самосознание.  

4.Развивать вербальное и 

невербальное общение.  

5.Формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать.  

6.Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Приветствие 

1. Волшебный сундучок 

2. Задание «Ласковое имя».  

3. Игра «Кто позвал?»  

4. Игра «Волшебный стул»  

5. Пальчиковая гимнастика «У девочек 

и мальчиков»  

6. Задание «Кто лишний?»  

7. Игра «Люди к людям»  

8. Медитативное упражнение 

«Волшебный цветок».  

9. Упражнение «Скажи одним словом» 

10.Игра «Где чей домик» 

11. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 

Игрушка Незнайка, 

музыкальное 

сопровождение для 

релаксации (спокойная 

музыка), волшебный 

сундучок со шляпой 

Незнайки, цветные 

карандаши, волшебный 

стул, презентация «Я 

особенный», «Насекомые». 
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Тематическое планирование психологических занятий для детей от 4 до 6 лет 

(1 занятие в неделю по 25 минут, всего 25 занятий) 

Содержание программы интеллектуального, эмоционального и волевого развития для детей от 4 до 5 лет 

        

Дата  

Темы 

занятий 

Цель занятий Содержание занятий Материалы и 

оборудование 

Октябрь 

 

Давайте дружить Продолжать знакомство детей друг с 

другом. Сплотить группу. 

Сформировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

1. Приветствие.  

2.Игра «Клубочек имен».  

3.Подвижная игра «Паровозик дружбы» 

4. Упражнение «Искра».  

5. Появление персонажа Ушастика. 

6. Игра «Незнайка» 

7. Динамическая пауза «Покажи 

отгадку» 

8. Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

9. Задание «Прятки» 

10. Задание «Лабиринт 

11. Ритуал прощания 

клубок ниток, «волшебная 

палочка». 

Ноябрь 

 

Правила 

поведения на 

занятиях. 

 

 

Продолжать знакомство детей друг с 

другом. Развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного 

общения. Развитие произвольности 

(умения слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила игры.) 

1. Приветствие.  

2. Игра «Размышляй-ка» 

3. Динамическая пауза «Танец в кругу» 

4. Игра «Кто позвал?» 

5. Подвижная игра «Пожалуйста» 

6. Задание «Что хорошо, что плохо» (на 

бланках) 

7. Задание «Дорисуй» (на бланках) 

 8. Игра «Мячик правил»  

9. Ритуал прощания 

Игрушка заяц, карточки с 

изображением разных 

поведенческих ситуаций 

«что хорошо, что плохо». 

Радость и грусть Создание благоприятной атмосферы 

на занятии. Развитие 

коммуникативных умений и навыков, 

умение работать в группе. Привлечь 

внимание детей к эмоциональному 

1. Приветствие«Облако» 

2. Задание «Я радуюсь, когда…» 

3. Задание «Притворщик» (перед 

зеркалом) 

4. Динамическая пауза «Веселые 

мартышки» 

Карандашики настроения, 

грустные и веселые 

пиктограммы, картинки с 

веселыми и грустными 

персонажами, пейзажи 

разной 
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миру человека. Обучить выражению 

радости, грусти и их распознаванию. 

«Пожалуйста» 

5. Игра «Как доставить радость?» 

6. Задание «Радость и грусть» 

7. Задание «Притворщик» (перед 

зеркалом) 

 8. Игра «Мячик правил»  

9. Ритуал прощания 

Гнев Развитие коммуникативных умений и 

навыков. Знакомство с эмоцией 

«гнев». Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

1. Приветствие. 

2. Задание «Я сержусь, когда…» 

3. Задание «Притворщик» (перед 

зеркалом) 

4. Психогимнастика «Король Боровик» 

(перед зеркалом) 

5. Задание «Раздели на группы» 

6. Подвижная игра «Вулкан» 

7. Задание «Больше не сержусь» 

8. Задание «Пиктограммы» (на бланке) 

9. Ритуал прощания 

Сердитое облако, сердитый 

карандаш, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, пособие 

«Угадай эмоцию» 

музыкальное 

сопровождение (пьеса П.И. 

Чайковского «Баба Яга»), 

«подушка-колотушка», 

«мешочек для крика», 

«коробочка гнева». 

Удивление Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление. 

1. Приветствие «Облако» 

2. Задание «Я удивляюсь, когда…» 

3. Задание «Притворщик» (перед 

зеркалом) 

4. Подвижная игра «Удивительная 

газета» 

5. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

6. Задание «Удивительные картинки» 

(на бланке) 

7. Ритуал прощания 

Удивлённое облако, 

удивительный карандашик, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение 

Декабрь Испуг Развитие коммуникативных навыков, 

наблюдательности. Обучение 

распознаванию и выражению испуга, 

страха, радости, грусти, удивления. 

Профилактика и коррекция страхов у 

1. Приветствие. 

2. . Задание «Я боюсь (мне страшно), 

когда…» 

3. Задание «Притворщик» (перед 

зеркалом) 

Испуганное облако, 

«испуганный» карандаш, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 
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детей: животных, сказочных 

персонажей. 

 

4. Подвижная игра «Совушка-сова» 

5. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

6. Задание «Испуганное дерево» (на 

бланке) 

7. Конкурс «Боюсек» 

8. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания «Облака» 

9. Ритуал прощания 

музыкальное 

сопровождение. 

Спокойствие Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

1. Приветствие. 

2. Беседа (по карточкам) 

3. Задание «Я спокоен, когда…»  

4. Задание «Притворщик» (перед 

зеркалом) 

5. Спокойная игра 

6. Задание «Логический квадрат» (у 

мольберта) 

7. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

8. Задание «Поле эмоций» (на бланке) 

9. Музыкальное задание (на бланке) 

10. Ритуал прощания 

«Спокойное» облако, 

«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение, задание 

«Логический квадрат» 

формата А3. 

Словарик 

эмоций 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

Обучение распознавании и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление, испуг. 

1. Приветствие. 

2. Задание «Найди друга» 

3. Задание «Собери облачко» 

4. Задание «Сказочные герои» 

5. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

6.Задание «Мое настроение» (на 

бланке) 

7. Подвижная игра «Замри» 

8. Музыкальное задание 

9.Ритуал прощания 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, облака с 

разными эмоциями, 

сказочные герои с разными 

настроениями. 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов. Развитие 

мыслительных процессов. 

1. Приветствие «Незнайка». 

2. Задание «Будь внимателен» 

3. Задание «Знаки» 

Знаки, обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов, пособие «Поле 
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форма, 

величина) 

4. Задание «Загадки - схемы» 

5. Динамическая пауза 

6. Задание «Найди лишний» (на бланке) 

7. Игра «Карлики - великаны» 

8. Задание «Дорисуй-ка» 

9. Ритуал прощания 

Чудес», карточки «Найди 

пару», бланки с заданиями, 

цветные карандаши, кукла 

Незнайка. 

Восприятие 

свойств 

предметов. 

Развитие восприятия свойств 

предметов. Развитее мышления 

(сравнение, исключение, анализ). 

Развитие внимания 

1. Приветствие. 

2. Задание «Опиши игрушку» ( с 

опорой на схему) 

3. Игра «Назови» 

4. Динамическая пауза   

5. Задание «Легкий - тяжелый» (на 

бланке) 

6. Игра «Скажи наоборот»  

7.  Ритуал прощания 

Игрушка «филин», схема 

«свойств предметов», 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

карточки с изображением 

мяча, жабы, бабочки, 

карточки «Найди лишний», 

коврики-фигуры, 

музыкальное 

сопровождение. 

Январь Мои помощники 

глазки 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

Тренировка зрительных ощущений. 

Развитие зрительного внимания. 

Развитие зрительной памяти. 

Активизация творческой активности. 

1. Приветствие. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа гномика 

Глазастика 

4. Гимнастика для глаз 

5. Упражнение «Запомни своих друзей» 

6. Игра «Прятки» 

7. Упражнение «Прогулка» (за 

столиком) 

8. Задание «Путаница» (на бланке) 

9. Игра «Запрещенное движение» 

10. Ритуал прощания 

Нарисованная фигурка 

человечка с большими 

глазами, корзинка с 

игрушками, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, картинки с 

контурным изображением, 

ножниц, утюга, ёлки, гриба, 

зайца, рыбы. 

Мой помощник 

носик 

Совершенствования восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

1. Приветствие. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа гномика Нюх-

Нюха 

4. Гимнастика для носика 

Фигурка человечка с 

большим носом, коробочка 

с запахами, цветные 

карандаши, бланки с 
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Тренировка обоняния. Активизация 

творческой активности. 

5. Упражнение «Запахи» (на коврике) 

6. Игра «Приятный - неприятный» (за 

столом) 

7. Упражнение «Замок» (за столиком) 

8.  Задание «Лабиринт» (на бланке) 

9. Упражнение на расслабление. 

10. Ритуал прощания 

заданиями, пособие 

«Ароматический набор». 

Мой помощник 

ротик 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

Тренировка вкусовых ощущений. 

Активизация творческой активности. 

1. Приветствие. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа гномика 

Вкусика  

4. Гимнастика для языка 

5. Упражнение «Вкусы» (на коврике) 

6. Игра «Угощения» (на доске) 

7. Упражнение «Пальчики» (за 

столиком) 

8. Задание «Лабиринт» (на бланке) 

9. Задание «Угощения» (на бланке) 

10. Ритуал прощания 

Фигурка человечка с 

длинным языком, тарелка с 

кусочками разных по вкусу 

продуктов, зубочистки, 

карточки с продуктами на 

тарелке, карточки с 

надписью (горький, 

сладкий, солёный, кислый), 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

Февраль Мои помощники 

ушки 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

Тренировка слуховых ощущений. 

Развитие слухового внимания. 

Развитие слуховой памяти. 

Активизация творческой активности. 

1. Приветствие. 

2. Путешествие в лес. 

3. Игра «Лесные звуки»  

4. Появление персонажа гномика 

Глазка. 

5. Игра «Тишина и шум» История про 

Волчонка. 

6. Появление гномика Ушастика (на 

коврике) 

7. Игра «Деревенская песенка» 

 

8 . Задание «Деревенька» (на бланке) 

9. Задание «Внимательные ушки» (на 

бланке) 

Аудиозаписи «Голоса птиц 

и зверей»,набор картинок 

«Домашние животные», 

цветные карандаши, синий, 

жёлтый, коричневый , 

бланки с заданиями, 

нарисованная фигурка 

человечка с большими 

ушами, шкатулка, корзина 

с музыкальными 

инструментами. 
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10. Ритуал прощания 

Мои помощники 

ручки 

Совершенствования восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью органов 

осязания. Тренировка тактильных 

ощущений. Формирование 

позитивной мотивации общения. 

1. Приветствие. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа гномика 

Ладошка 

4. Игра «Волшебные дощечки» (на 

коврике)  

5. Игра «Ищем клад»  

6. Игра «Волшебный мешочек» 

7. Упражнение «Дружные пальчики» ( 

за столиком) 

8. Задание «Найди пару рукавичке» (на 

бланке) 

9. Задание «Внимательные ручки» (на 

бланке) 

10. Ритуал прощания 

Фигурка человечка с 

большими руками, 

дощечки 15х10 см., на них 

наклеены: мех, фотобумага, 

спички, верёвка в виде 

змейки, капли воска, 

бархатная бумага, схема 

кабинета, мешочек, бланки 

с заданиями, цветные 

карандаши. 

Мои помощники 

ножки 

Совершенствование восприятия. 

Развитие двигательной активности. 

Формирование позитивной мотивации 

общения. 

1. Приветствие. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа гномика Топ-

Топ 

4. Игра «Где мы были мы не скажем, а 

что делали, покажем» 

5. Пальчиковая гимнастика «Пальчики 

в лесу» (за столиком) 

6. Задание «Найди пару сапожку» (на 

бланке) 

 7. Задание «Следопыт» (на бланке) 

8. Игра «Веселый хоровод»  

9. Ритуал прощания 

Фигурка человечка с 

большими ногами, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки? 

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление знаний об особенностях 

поведения мальчиков. Работа по 

развитию самоконтроля. 

1. Приветствие. 

2. Задание «Спортсмены» 

 3. Физкультминутка 

4. Задание «Транспорт» 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

карточки для игры 
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5. Пальчиковая гимнастика «Кораблик» 

6. Задание «Найди лишнее» (на бланке) 

7. Игра «Изобрази» 

8. Задание «Настоящий мастер» (на 

бланке) 

9. Ритуал прощания 

«Изобрази», мяч, карточки 

для задания «Спортсмены». 

Март Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление об особенностях 

поведения девочек. Способствовать 

формированию доброжелательного 

отношения к маме, бабушке, сестре, 

тёте. 

1. Приветствие. 

2. Появление персонажа игрушки 

Цветка. 

3. Игра «Клумба» (см. приложение) 

4. Релаксация «Цветок дружбы» 

5. Задание «Куклы» (на бланке) 

 6. Задание «Бусы» (на бланке) 

7. Динамическая пауза «Уборка» 

8. Загадки 

 9. Задание «Помоги бабушке» 

10. Ритуал прощания 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка цветок, игра 

«клумба», музыкальное 

сопровождение, карточки с 

отгадками. 

Страна 

Вообразилия 

Развивать воображение. Продолжать 

формировать вербальное общение; 

умение слушать. Развивать 

восприятие, внимание, память, 

наглдяно-образное мышление. 

Развивать мелкую и общую моторику. 

Развивать самосознания 

1. Приветствие. 

2. Появление персонажа. 

3. Ритуал входа в сказку 

4. Двигательное упражнение 

5. Задание «Загадочные животные» (на 

доске) 

6. Сказка «Путаница» (К.И.Чуковский) 

7. Анализ сказки 

8. Пальчиковая гимнастика «Помощник 

капитана» 

9. Задание «Лабиринт» (на бланке) 

10. Ритуал прощания 

Игрушка гномик, сказка 

Путаница», изображение 

животных с 

перепутанными частями 

тела, бланки с заданиями, 

цветные карандаши 

Прогулка по 

городу 

Развитие мыслительной операции 

обобщение, классификация, 

рассуждение. Развитие 

1. Приветствие. 

2. Появление персонажа  

3. Игра «Кушать подано» 

4. Игра «Зоопарк» 

«Инопланетянин», 

разрезанная картинка 

«Летающая тарелка», 

карточки с изображением 
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коммуникативной, эмоциональной 

сферы. 

5. Задание «Зрители» (на бланке) 

6. Задание «В магазине» (карточки и на 

бланке) 

7. Игра «Едем домой» 

8. Задание «Помогай-ка собирай-ка» 

9. Ритуал прощания 

различных продуктов, 

карточки с заданием 

«назови одним словом». 

Здравствуй, 

Весна! 

Развить воображение. На основе 

знаний детей о весенних явлениях в 

природе развивать познавательные 

психические процессы. Развивать 

умение выразительно передавать 

разнообразие весенней природы в 

пластике движений, слов. 

1. Приветствие. 

2. Игра "Уходи, Зима!" 

3. Упражнение «Капель»  

4. Игра «Ручеек»  

5. Игра «Подснежники» 

6. Пальчиковая гимнастика «Кораблик»  

7. Задание «Кораблик» (на бланке) 

8. Игра «Весенняя береза»  

9. Игра «Прятки с птицами» 

10. Ритуал прощания 

Изображением перелётных 

птиц, бланки с заданиями, 

карандаши. 

Апрель 

 

День Смеха Развить воображение. Развить 

творческое мышление. 

1. Приветствие. 

2. Вводная беседа 

 3. Игра "Трамвайчик"  

4. Упражнение «Билеты» 

5. Игра «Аплодисменты»  

6. Задание «Клоуны» (на бланке) 

7. Задание «Дрессированные жирафы» 

(на бланке) 

8. Динамическая пауза 

9. Игра «Жонглеры» 

 10. Ритуал прощания 

Игрушка Клоун, 

магнитофон, песня «Цирк», 

карточки с изображением 

геометрических фигур, 

задания на бланках, 

карандаши. 

В гостях у 

сказки 

Развить воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить знание 

содержание сказок. Развить 

творческое мышление. 

1. Приветствие. 

2. Вводная беседа 

3. Игра "Волшебный сундучок" 

4. Задание «Лабиринт» (на доске)  

5. Игра «Дружные предметы» 

6. Подвижная игра «Буратино» 

Игрушки сказочных 

персонажей, сундучок, 

лабиринт, карточки из игры 

«Логический поезд», 

разрезанная картинка 

«Царевна- лягушка», 
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7. Игра «Собери картинку» 

8. Пальчиковая гимнастика «Лягушки», 

объяснение правил сидения за столом 

9. Задание «Сказочные герои» (на 

бланке) 

10. Ритуал прощания 

карандаши, бланки с 

заданиями. 

Диагностика – 1 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 125 

Диагностика зрительной памяти; 

мышления (мыслительные операции, 

анализ, исключение, обобщение); 

внимания (концентрация, 

распределение); диагностика и 

развитие коммуникативных навыков. 

1. Приветствие. 

2. Появление персонажа Мишутки 

3. Задание «Запоминайка 1» 

(зрительная память) 

4. Задание «Узор» (зрительная 

инструкция) 

5. Подвижная игра «Мы играем» 

6. Задание «Оживи фигурки» 

(воображение). 

7. Задание «Назови одним словом» 

(настольно-печатный вариант) 

8. Задание «Цветок» (распределение 

внимания) 

9. Задание «Сказочные герои» (на 

бланке) 

10. Ритуал прощания 

Игрушка Медвежонок, 

рабочие тетради, цветные и 

простые карандаши, 

самостоятельно 

подготовить картинки с 

изображением групп 

предметов: одежда, обувь, 

мебель, посуда, фрукты, 

овощи, животные. 

Диагностика – 2 

 Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 129 

Диагностика слуховой памяти; 

мышления (исключение, зрительный 

синтез, установление причинно-

следственных связей); внимания 

(слуховая инструкция, концентрация, 

переключение); диагностика и 

развитие коммуникативных навыков. 

 

1. Приветствие. 

2. Появление персонажа Мишутки. 

3. Задание «Запоминайка 2» (слуховая 

память) 

4. Задание «Бусы» (анализ) 

5. Задание «Путаница» (концентрация 

внимания) 

6. Подвижная игра «Не зевай» 

(слуховое внимание) 

7. Задание «Найди лишнее» 

(исключение) 

Игрушка Медвежонок, 

рабочие тетради, цветные и 

простые карандаши, 

магнитофон, колокольчик, 

бубен. 
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8. Задание «Заплатка для коврика» 

(зрительный синтез) 

9. Подвижная игра «Мы играем» 

10. Ритуал прощания 

Май 

 

Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – диагностика в детском 

саду». 

 

Экспресс-диагностика позволяет 

выявить уровень интеллектуального 

развития, произвольности, особенности 

личностной сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для экспресс-

диагностики развития 

психических процессов у 

детей дошкольного 

возраста. Материалы 

структурированы по 

возрастам. 
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2.7. Психологическое сопровождение детей подготовительной группы к школьному 

обучению  

по программе «Скоро в школу» разработанной на основе одноименных сказок М.А. 

Панфиловой 

Состоит из трёх модулей:  

- модуль развития мотивационно - личностной сферы «Скоро в школу»; 

- модуль, направленный на коррекцию эмоциональной сферы детей: коррекции негативных 

эмоциональных состояний; 

- модуль развития познавательной сферы «Учимся, играя!». 

Модуль развития мотивационно - личностной сферы «Лесная школа» разработан на основе 

одноименных сказок М.А.Панфиловой и направлен на формирование эмоционально - 

мотивационной готовности к школьному обучению и профилактику проблем школьной 

дезадаптации. Длительность встреч-занятий 25 – 30 мин., периодичность – 1 раз в неделю, 

наполняемость группы – 6-8 человек. 

Встречи - занятия разбиты по блокам:   

 Отношение к школе   

 Отношение к вещам   

 Отношение к урокам   

 Отношение к здоровью   

 Умение разрешать конфликтные ситуации  

 Все встречи-занятия этого модуля имеют определенную структуру. 

 

Структура занятия 

 Этапы 

занятия 

Задачи  Методы 

Вступление Психологический 

настрой 

сплочение детей; создание 

положительного 

эмоционального фона, 

атмосферы доверия и 

принятия 

ритуалы 

приветствия, ритуал 

вхождения в сказку 

 Основная часть: 

1 этап мотивационно - 

коммуникативный 

формирование 

позитивной мотивации к 

обучению; предупреждение 

социально неуверенного 

поведения в школе и 

связанных с ним 

психоэмоциональных 

проблем; развитие и 

коррекция коммуникативных 

способностей и навыков, рост 

коммуникативной 

успешности детей, развитие 

личностной сферы 

Рассказывание 

сказки, работа по 

сюжетам сказок 

«Лесная школа» 

2 этап личностно-волевой развитие произвольной 

саморегуляции 

психофизического состояния 

и двигательной активности; 

стимулирование развития 

произвольности в целом; 

коррекция и развитие 

игры и упражнения, 

соответствующие 

задачам конкретного 

занятия 

(подобранные по 

сюжету), 

лексической теме 
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эмоциональной сферы, 

формирование адекватной 

самооценки, уверенности в 

себе, снятие эмоционального 

и мышечного напряжения 

Заключение                                                                                                                                         поощрение детей 

 

 

Учебно-тематический план психологических занятий-тренингов для детей от 6 до 7 лет 

(1 занятие в неделю по 30 минут, всего 17 занятий) 

Название блоков Цель Название тем Кол-во 

занятий 

Блок 1. 

Формирование 

позитивного 

отношения к школе. 

(4) 

Знакомство со школьными 

атрибутами, правилами, 

формирование 

положительного образа 

учителя 

Знакомство со 

школой  

Смешные страхи  

Игры в школе  

Школьные правила 

 

 

1 

1 

1 

1 

Блок 2. Отношение к 

вещам. (5 зан.) 

Развитие аккуратности и 

самостоятельности, 

правильное обращение со 

школьными 

принадлежностями 

Собирание портфеля  

Госпожа 

Аккуратность  

Жадность  

Волшебное яблоко 

Подарки в День 

рождения 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Блок 3. Отношение к 

урокам, знаниям (3 

зан.) 

Осознание зависимости 

между оценкой и результатом 

труда, формирование 

адекватной самооценки 

Домашнее задание  

Ленивец Подсказка 

 

1 

1 

1 

 

Блок 4. Школьные 

конфликты (5 зан.) 

Коррекция агрессивности, 

формирование навыков 

конструктивного разрешения 

конфликтов 

Ложь 

Обида 

Хвосты 

Драки 

Грубые слова 

Дружная страна 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Заключительное 

занятие 

Закрепление положительного 

отношения к школе, чувства 

гордости от осознания себя 

будущими учениками 

Гордость школы 1 

Всего: 7 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование психологических встреч-тренингов 



43 

 

 

          

Ноябрь 

 

 

 

Сказки для школьной адаптации  

Знакомство с Лесной школой  

Игры в школе  

Школьные правила  

Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной 

образовательной среды  

Собирание портфеля 

Декабрь Волшебное яблоко 

Подарки в День рождения 

Подсказка 

Хвосты 

Март  Госпожа Аккуратность  

Жадность  

Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям  

Домашнее задание  

Ленивец  

Сказки о школьных конфликтах 

Апрель Ложь  

Драки  

Грубые слова  

Дружная страна  

Заключение  

Гордость школы  

Диагностика 

Май Диагностика Психо-эмоционального состояния и готовности к школе. 



44 

 

 

Содержание программы 1 модуля развития мотивационно - личностной сферы «Скоро в школу» 

        

Дата  

Темы 

занятий 

Цели и задачи занятий Содержание занятий Материалы и 

оборудование 

Ноябрь 1. Знакомство со 

школой 

  1.Формирование представлений о 

школе. Развитие интереса к школе.         

    2.Расширение социальных 

представлений Развитие 

положительного образа школы. 

3.Создание благоприятного 

эмоционального настроя в группе.  

4. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения.  

5.Развитие координации 

движений, общей и мелкой моторики. 

Приветствие – улыбка.  

1.Упражнение: «Рассказ про себя. 

Знакомство».  

2.Ознакомление «Пять правил»  

3. Чтение сказки.  

4. Упражнение: "Доброе 

животное". 

5. Упражнение: Колючий Еж.  

6. Упражнение: Кто в лесу живет. 

Физкультминутка.  

7. Упражнение: Когда я буду 

учиться в школе...  

8. Упражнение. Урок-перемена.  

9. Дидактическая игра: «Чего не 

хватает?»  

Заключение. Подведение итогов. 

Прощание «Спасибо». 

- мячик; игрушка - ежик,  

-музыкальное 

сопровождение: Звуки леса; 

ноутбук, презентация 

«Лесные животные», «Чего 

не хватает? Транспорт. 

Логический квадрат» 

Игры в школе 1.Способствовать 

формированию учебно - 

познавательного мотива.  

2. Развитие коммуникативных 

навыков сотрудничества в общении со 

сверстником, самосознания и 

адекватной самооценки.  

3. Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения.  

4. Развитие произвольности 

психических процессов. 

Приветствие  

1. Чтение сказки.  

2.Игра «Вокруг себя посмотри, что 

запомнил - назови»  

3.Упражнение «Растерянность». 

Физ. минутка.  

4. Игра «Доброе животное».  

5.Дидактическая игра «Составь 

предложение». 

Заключение. Ритуал окончания 

занятия 

Мяч, презентация «Составь 

предложение», 

музыкальное 

сопровождение: Звуки леса 
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5.Продолжать формировать 

этические представления. 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные 

правила 

1.Развитие познавательных 

психических процессов, 

представлений о правилах поведения в 

школе, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

2.Создание положительного 

эмоционального настроя в группе, 

снятие нервного напряжения. 

3. Формирование 

произвольности в двигательной, 

эмоциональной и поведенческой 

сферах. 

4.Развитие коммуникативных 

навыков. 

Приветствие 

1.Упражнение «Да и нет».  

2. Чтение сказки.  

Пальчиковая гимнастика «Бойцы - 

молодцы».  

3. Дидактическая игра «Четвертый 

лишний».  

4. Упражнение «А в школе…».  

5. Упражнение «Делай как я». 

Заключение. Ритуал окончания занятия 

- мячик;  

-музыкальное 

сопровождение: звуки леса; 

ноутбук, презентация 

«Четвертый лишний. 

Защитники Отечества» 

Собирание 

портфеля 

1. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимании, мышления.  

2. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

Приветствие 

1.Упражнение «Потопаем, 

похлопаем». 2.Чтение сказки.  

«Физкультминутка».  

3.Упражнение «Фигурный 

диктант».  

4. Упражнение «Я и не Я».  

5. Упражнение «Дотроньтесь 

до…». Заключение. Итог занятия. Ритуал 

окончания занятия 

Простые карандаши, листы 

бумаги, образец фигурного 

диктанта (лист А4), 

музыкальное 

сопровождение: звуки леса. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Волшебное 

яблоко 

(воровство) 

 

 

 

 

1. Повышать речевую 

активность, обогащать активный и 

пассивный словарь 

существительными, прилагательными, 

глаголами по теме: «Сказки»; 

Приветствие 

Ритуал начала занятия: 

1.Чтение сказки. 

2. Основной этап. 

3.Контрольно-оценочный этап. 

 

Сюжетные и разрезные 

картинки с иллюстрациями 

к сказкам "Иван-царевич и 

серый волк" , "Крошечка-

Хаврошечка", " Гуси-

лебеди", "Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях"; 
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2. Развивать активность, 

гибкость сформированных 

представлений о сказках; 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развивать умение входить в 

игровую ситуацию, действовать в 

воображаемом плане, используя 

знания, полученные в процессе 

учебных занятий; 

2. Формировать межмодальные 

перцептивные взаимодействия, 

активизировать зрительные, слуховые, 

тактильные ощущения. 

Заключение. Итог занятия. Ритуал 

окончания занятия 

яблоки и другие фрукты; 

мешочек для тактильной 

игры; воздушно-

пузырьковая колонна; 

музыкальный 

проигрыватель; плакат 

"Дерево" для рефлексии; 

поднос; яблоки из бумаги с 

изображением 

эмоционального состояния 

"грусть" и "радость"; 

конверты с заданиями. 

 

 

Подарки в День 

рождения 

 

 

1.Формировать эмоциональный 

позитив. Эмпатичность, понятие 

«дружба». 

2. Развивать внимание, 

логическое мышление, ориентировку 

в пространстве. 

3.Познакомить и закрепить 

понятие слов «подарок», «праздник»; 

учить правильно дарить подарок, 

учить общению друг с другом через 

диалог. 

4.Учить внимательно 

относиться к другим. 

Приветствие 

Ритуал начала занятия: 

1 Чтение сказки. 

2. Обсуждение сказки. 

 3.Игра «Желалки» 

4. Ребус. 

(На картинках тигр, очки, рыбы, 

тетрадь). 

5.Итог занятия. 

Ритуал окончания занятия 

таблички, сюжетные 

картинки, музыка, торт, 

подарки, краски, кисти, 

карандаши. 

 

 

  

Списывание. 

Подсказка» 

1. Повышать речевую 

активность, обогащать активный и 

пассивный словарь 

существительными, прилагательными, 

глаголами по теме: «Сказки». 

2. Формирование 

произвольности в двигательной, 

Приветствие 

Ритуал начала занятия: 

1 Чтение сказки. 

2.Упражнение «Имя и чему хочу 

научиться в школе». 

3.Игра «Кто позвал?». 

простые карандаши, листы 

бумаги, образец фигурного 

диктанта (лист А4), 

музыкальное 

сопровождение: звуки леса. 
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эмоциональной и поведенческой 

сферах.  

3. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

4.Работа со сказкой. 

«Списывание». 

5. Завершение занятия: «Мы в 

поход с собой возьмем…» 

6. .Итог занятия. 

Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

Хвосты 

 

 

1. Развивать умение входить в 

игровую ситуацию, действовать в 

воображаемом плане, используя 

знания, полученные в процессе 

учебных занятий; 

2.Определить уровень 

ориентации в строении собственного 

тела. Выявить степень владения 

понятиями «лево - право». 

Приветствие 

Ритуал начала занятия 

1.Сказка «Подсказка». 

2. Обсуждение сказки, знакомство 

с первыми  школьными правилами. 

3.Упражнение :«Лево - право». 

4. Упражнение : «Продолжи ряд». 

5. Упражнение: « Мы пойдем 

гулять». 

6.Психогимнастика: «Доброе 

животное». 

7. Заключение. Ритуал окончания 

занятия. 

простые карандаши, листы 

бумаги, образец фигурного 

диктанта, таблицы, музыка. 

 

 

Январь Госпожа 

аккуратность 

1. Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы  

2. Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внимания, 

мышления. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры рук. 

Ритуал начала занятия «Эхо».  

1. Упражнение «Дотронься до 

цвета!».  

2. Чтение сказки. 

3. Игра «Госпожа Аккуратность». 

«Физкультминутка».  

4. Упражнение «Ежик и 

предметы».  

5. Упражнение «Закончи 

предложения». Пальчиковая гимнастика 

«Я хочу построить дом».  

6.Упражнение «Цветочки для мамы 

зайки».  

мяч, бланки для 

упражнения «Цветочки для 

зайки», музыкальное 

сопровождение: звуки леса; 

цветные карандаши 

(цветные счетные палочки) 

презентация «Ежик и 

предметы», маленькие 

листочки бумаги с 

секретными вопросами к 

занятию, для игры 

«Кричалки- шепталки-

молчалки»: сигналы: 3 
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7. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки». Заключение. Ритуал 

окончания занятия «Солнечные лучики» 

силуэта ладони: красная, 

желтая, синяя из картона. 

 

Жадность 1. Развитие коммуникативных 

навыков.  

2. Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внимания, 

мышления.  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры рук. 

Ритуал начала занятия 

«Приветствие - улыбка».  

1.Релаксационное упражнение 

«Солнышко и тучка».  

2.Чтение сказки.  

3.Упражнение «Жадность». 

Физкультминутка. 

4.Упражнение «Цепочка»  

Пальчиковая гимнастика.  

5.Упражнение «Зайцы в 

лабиринте». 6.Упражнение «Пол – нос – 

потолок». 7.Упражнение «Что неверно?» 

8.Упражнение «Бывает, не бывает». 

Заключение. Игра «Подарок». Ритуал 

окончания занятия. «Доброе пожелание». 

музыкальное 

сопровождение: звуки леса; 

презентация «Цепочка»;  

 

бланки, простые и 

цветные карандаши 

Домашнее 

задание 

1. Развитие умения работать в 

паре.  

2. Развитие речи, логического 

мышления.  

3. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, мышления.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры рук. 

Приветствие.  

1.Чтение сказки. 

«Физкультминутка»  

2. Игра «Картинки-загадки».  

3. Упражнение «Не пропусти 

профессию». 4. Упражнение «Коврики»  

5. Упражнение «Четвертый 

лишний» Заключение. Ритуал окончания 

занятия 

мячик, предметные 

карточки на лексическую 

тему: Профессии («Чем 

занимаются люди этой 

профессии»…), муз. 

сопровождение: звуки леса. 

Ленивец 1. Развитие мышления (анализ, 

логическое мышление).  

2. Развитие внимания 

(зрительное слуховое, распределение 

внимания), развитие слуховой памяти.  

Приветствие 

1.Чтение сказки.  

2.Упражнение «Говорит один – 

говорим хором».  

3.Игра «Картинки-загадки».  

4. Упражнение «Зайкин квадрат».  

предметные карточки на 

лексическую тему: 

Профессии. («Какие 

инструменты папа и 

дедушка использует?», 

«Чем занимаются люди 
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3. Развитие ориентировки в 

пространстве, развитие ориентации на 

листе. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры рук. 5. Развитие 

произвольности психических 

процессов.  

6. Развитие общего кругозора. 

5. Упражнение. «Прятки с 

картинками».  

6. Игра «Право-лево».  

Пальчиковая гимнастика.  

7. Упражнение «Графический 

диктант». Пальчиковая гимнастика.  

8. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки». Заключение. Ритуал 

окончания занятия 

этой профессии»), муз. 

сопровождение «Звуки 

леса», для игры «Кричалки-

шепталки- молчалки»: 

сигналы: 3 силуэта ладони: 

красная, желтая, синяя из 

картона, знаки: «1», 

«хором», бланки для 

графического диктанта, 

желтый и синий карандаш. 

Март Ложь 1. Развитие воображения.  

2.Создание эмоционального 

комфорта, снятие эмоционального 

напряжения. 

3. Продолжать формировать 

вербальное общение, умение слушать. 

4. Развитие внимания (объёма, 

переключения)  

5. Развивать мелкую и общую 

моторику.  

6. Развитие произвольного 

поведения, усидчивости, общего 

кругозора. 7.Развитие самосознания. 

Приветствие. Ритуал начала 

занятия «Эхо».  

1.Чтение сказки. Обсуждение: 

ритуал «изгнания паука». 

2. Упражнение «Я собираюсь на 

занятия…».  

«Физкультминутка» «Переменка»  

3. Упражнение «Говорит один – 

говорим хором».  

4. Релаксационное упражнение 

«Цветок». 5. Игра «Доскажи словечко». 

Пальчиковая гимнастика “В школу”.  

6. Задание «Зачеркни буквы».  

Итог занятия. Ритуал окончания 

занятия 

 

 

Карточки-знаки: «1»,» 

Хором», музыкальное 

сопровождение: «Звуки 

леса» спокойная музыка, 

бланки для задания, 

простые карандаши. 

Презентация «Школьные 

принадлежности». 

Драки 1.Развитие эмоциональной 

сферы детей, снижение 

эмоционального напряжения.  

2. Развитие мышечного и 

слухового восприятия. 

«Приветствие - улыбка». Ритуал 

начала занятия «Волшебный клубочек».  

1.Чтение сказки.  

2.Упражнение «Что исчезло?». 

Физкультминутка (речь с движением). 

3.Игра: «Метеорит»  

мяч, клубок ниток, простые 

и цветные карандаши, 

бланки для задания, 

карточки «Космос». 

Презентация «Космос», 

«сердитая подушка». 
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3.Развитие внимания, памяти, 

речи, логического мышления.  

4.Развивать волевые качества, 

активность, инициативность, навык 

сотрудничества.  

5. Развивать творческое 

воображение, тонкую моторику. 

4.Игра «Скажи наоборот»  

5.Упражнение «Отличительные 

признаки».  

Пальчиковая гимнастика.  

6.Графический диктант.  

Итог занятия. Ритуал окончания 

занятия 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружная страна 1.Развитие координации, 

мелкой моторики. 

2. Развитие внимания, 

мышления.  

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей. снижение 

эмоционального и двигательного 

напряжения.  

4.Развитие произвольности и 

общения. 

Приветствие. Игра «Ладошки».  

1.Чтение сказки. 

Физкультминутка.  

2.Упражнение «Да» и «Нет» не 

говорите. 3. Упражнение «Летает, не 

летает». Физкультминутка.  

4. Игра «Наш город».  

5. Упражнение «Цветные 

дорожки». Заключение. Итог занятия. 

Ритуал окончания занятия 

Музыкальное 

сопровождение: Звуки 

леса», «Звуки города», 

презентация «Наш город», 

карточки «Санкт- 

Петербург», наборы 

счётных, разноцветных 

палочек/разноцветные 

крышки. 

Гордость школы 1.Развитие внимания, 

логического мышления, развитие 

слуховой памяти. 2. Развитие общего 

кругозора, речи.  

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей, снижение 

психоэмоционального и физического 

напряжения.  

4.Развитие координации, 

ловкости движений, мелкой моторики. 

Приветствие. Ритуал начала 

занятия «Эхо».  

1.Чтение сказки.  

«Физкультминутка».  

2.Упражнение «Кто так говорит».  

3. Упражнение «Аист, лягушка, 

солдат». 4.Упражнение «Скажи 

наоборот». 5.Упражнение «Разминка».  

6. Упражнение «Продолжи ряд».  

Итог занятия. Ритуал окончания 

занятия «Солнечные лучики». 

музыкальное 

сопровождение: «Звуки 

леса», круги белого, 

зеленого и желтого цвета 

(или мячики), бланк к 

заданию, простые 

карандаши. 

Май    

Диагностика 1 - диагностика мотивационной 

готовности к школе. 

- определение динамики 

«внутренней позиции» ребенка при 

Приветствие «Давайте 

поздороваемся» Тест «Беседа о школе» 

(Автор Т.А. Нежнова) 

- мячик; 

- бланк методики; 

- простые карандаши;  
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переходе от дошкольного к младшему 

школьному возрасту. 

Релаксационное упражнение 

«Цветок». Ритуал окончания занятия 

«Эстафета дружбы». 

-муз. сопровождение: 

спокойная музыка. 
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Модуль программы коррекции эмоциональной сферы детей от 6 до 7 лет 

 

Данный модуль рассчитан на детей дошкольного возраста 5-7 лет с повышенным 

уровнем тревожности, наличием страхов, неприятия к окружающим, неуверенностью в 

себе, низкой самооценкой.  

Цель программы – психологическая поддержка детей, имеющих различные страхи, 

создание условий для преодоления страхов и тревожности у дошкольников 5- 7 лет.  

 

Задачи программы: 

1. Снизить уровень эмоционально-отрицательных переживаний.  

2. Сформировать позитивное отношение к своему Я.  

3. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее волнующих его 

ситуациях. Осуществить контроль над объектом страха.  

4. Снятие мышечного напряжения.  

5. Способствовать повышению уверенности в себе, повышение самооценки.  

 

Ожидаемые результаты:  

1. повышение уверенности в себе  

2. повышение самооценки ребенка  

3. снижение тревожности   

4. снижение количества страхов 

 

Длительность встреч-занятий 28 – 30 мин., в форме мини – тренингов, периодичность – 

1 раз в неделю, наполняемость группы – 6-8 человек.  

Программа состоит из 4 занятий для детей (1 занятие – психодиагностика. 

  

Условия проведения занятий:  

1. принятие ребёнка таким, какой он есть;  

2. нельзя не торопить, не замедлять игровой процесс;  

3. учитывается принцип поэтапного погружения и выхода из травмирующей ситуации;  

4. начало и конец занятий должны быть ритуальными, чтобы сохранить у ребёнка 

ощущение целостности и завершённости занятия;  

5. игра не комментируется взрослым;  

6. в любой игре ребёнку предлагается возможность импровизации.  

 

Все занятия имеют гибкую структуру, наполняемую разным содержанием. Во время 

занятия дети сидят в кругу. Круг – это, прежде всего, возможность открытого общения. Он 

создаёт ощущение целостности, завершённости, придаёт гармонию отношениям детей, 

облегчает взаимопонимание.  

 

Структура игрового занятия:  

Ритуал приветствия – 1 минута.  

Разминка - 2 минуты.  

Коррекционно-развивающий этап- 18-20 минут  

Подведение итогов- 5-6 минут.  

Ритуал прощания – 1 минута. 

 

Диагностика 

Диагностика выявления уровня тревожности и адаптивного психоэмоционального 

состояния: методика «Кактус» М.Панфилова. Методика "Лесенка" В.Щур для выявления 
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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. 

 

Учебно-тематическое планирование психологических мини – тренингов для детей от 

6 до 7 лет 

 

(1 занятие в неделю по 30 минут, всего 5 занятий) 

 

№ п/п Тема Кол-во занятий 

Май 

1 Выявление уровня психо–эмоционального состояния: 

методика «Кактус» М. Панфилова. Выявление уровня 

развития самооценки: методика "Лесенка" В. Щур 

1 

2 “Здравствуйте, это Я!” 1 

3 «Настроение» 1 

4 «Наши страхи» 1 

5 «Я больше не боюсь» 1 

 Всего  5 

 

Содержание программы 2 модуля коррекции эмоциональной сферы детей 

Тема 

занятия 

Основные цели 

и задачи 

Содержание Дидактический 

материал 

Май 

1.«Здравствуйте, 

это Я!» 

  1.Налаживание 

отношений психолога с 

группой и детей между 

собой;  

 2.Развитие 

произвольности и 

самоконтроля;  

  3.Развитие внимания 

и воображения;  

4.Снятие 

психоэмоционального 

напряжения;  

  5.Развитие 

эмоционально- 

выразительных 

движений. 

  1. Разминка: 

Упражнение 

«Росточек под 

солнцем».  

  2. Упражнение 

«Волшебный 

клубочек».  

  3. Игра 

«Воздушный шар».  

 4. Упражнение 

«Узнай по голосу».  

  5. Упражнение 

«Радуга».  

Пальчиковая 

гимнастика.  

  6. Упражнение 

«Художники – 

натуралисты».  

  7. Прощальное 

упражнение 

«Солнечные 

лучики». 

музыкальное 

сопровождение: 

спокойная музыка, 

клубок с 

разноцветными 

нитками, листы 

бумаги, карандаши. 

2. 

«Настроение» 

1.Развитие 

самопроизвольности и 

самоконтроля; 

осознание своего 

 1. Разминка: 

упражнение 

«Росточек под 

солнцем».  

синее покрывало; 

маленькие подушки; 

муз. сопровождение: 

звуки моря; 

спокойная музыка; 
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эмоционального 

состояния.  

  2.Развитие внимания 

и воображения; 

3.Развитие 

координации 

движений;  

 4.Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 5. 

Развитие умения 

чувствовать настроение 

и сопереживать 

окружающим.  

  6.Расширить и 

углубить знания 

дошкольников о 

настроении, от чего 

оно зависит, помочь 

преодолеть негативные 

переживания, 

уменьшить 

тревожность.  

  7. Способствовать 

повышению 

самооценки ребенка, 

улучшению 

взаимоотношения 

между детьми. 

 

 

 2. Упражнение 

«Возьми и передай».  

 3. Упражнение 

«Корабль и ветер».  

 4. Упражнение 

«Тренируем 

эмоции». 

Пальчиковая 

гимнастика.  

  5. Упражнение 

«Танцующие руки».  

  6. Игра «Зайчики и 

слоники».  

  7. Игра «На что 

похоже моё 

настроение?».  

  8. Прощальное 

упражнение 

«Солнечные 

лучики». 

пиктограммы: 

Эмоции, стул; корона, 

мантия, корона. 

большие листы 

оберточной бумаги 

(или старые обои), 

восковые мелки. 

3. «Наши 

страхи» 

  1. Развивать 

уверенность детей в 

себе, преодолевать 

страх, тревогу.  

  2. Развитие 

самопроизвольности и 

самоконтроля;  

  3. Развитие внимания 

и воображения;  

  4. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения;   

  5. Развитие групповой 

сплоченности и 

доверия детей друг к 

другу;  

 6. Удовлетворение 

потребности в 

признании 

  1.Разминка: 

Упражнение 

«Росточек под 

солнцем»  

2.Упражнение 

«Расскажи свой 

страх».  

 3. Сказкотерапия. 

Чтение сказки 

«Девочка и мишка». 

Обсуждение, 

выводы.  

 4. Игра «Пещера 

дружбы» 

Пальчиковая 

гимнастика.  

 5. Упражнение 

«Нарисуй свой 

страх».  

Сказка «Девочка и 

мишка», 

непрозрачная ткань, 

лист бумаги, цветные 

карандаши, подушки, 

ноутбук, музыка 

«Звуки природы». 
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6. Упражнение “ 

Чужие рисунки”.  

  7.Релаксация. 

Релаксационное 

упражнение «Отдых 

на берегу».  

  8. Прощальное 

упражнение 

«Солнечные 

лучики». 

4. «Я больше не 

боюсь» 

  1. Повышать 

самооценку, 

предоставлять ребенку 

возможности стать 

уверенным в себе.  

  2.Снятие 

психоэмоционального 

напряжения; 

преодоление 

негативных 

переживаний.     

3.Развитие 

произвольности и 

самоконтроля;    

4.Формирование 

адекватной 

самооценки;   

5.Развитие внимания, 

наблюдательности и 

памяти;  

6.Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

  1. Разминка: 

Упражнение “ 

Росточек под 

солнцем”.  

  2. Приветствие.  

  3. Этюд «Смелые 

дети».  

  4. Упражнение “ 

Страшная сказка по 

кругу”. 

Физкультминутка.  

  5. Упражнение “ На 

лесной полянке”  

  6. Упражнение “ 

Прогони Бабу – 

Ягу”.  

  7. Релаксация 

«Достань звезду».  

  8. Прощальное 

упражнение 

«Солнечные 

лучики». 

стул, ноутбук, 

презентация 

«Насекомые». 

музыкальное 

сопровождение: 

«Звуки природы», 

медленная музыка. 
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Модуль развития познавательной сферы «Учимся, играя» 

Данный модуль представляет собой систему игровых комплексов, направленных на 

развитие психологических основ учебных действий, формирование такого уровня 

эмоционально-волевой регуляции, который бы позволил детям в дальнейшем учиться без 

дополнительной помощи.  

Модуль включает в себя 20 игровых комплексов, которые проводятся с подгруппой детей 

10-12 чел. Длительность проведения игрового комплекса – 25- 30 мин.  

 

Структура игрового комплекса:  

1. Приветствие  

2. Игры на развитие внимания, его основных свойств (объема, устойчивости, 

концентрации, распределения, переключения.  

3. Игры-упражнения на развитие мелкой моторики со стимулированием интеграции 

правого и левого полушария головного мозга («копирование», рисование левой и 

правой рукой).  

4. Игры и упражнения на развитие и тренировку интеллектуальных психических 

процессов: восприятия, памяти, мышления, воображения.  

5. Подвижные игры и игры на развитие эмоциональной сферы. При подборе игровых 

заданий и упражнений использовались логические блоки и фигуры Дьенеша, 

дидактический материал «Занимательные символы» Т.А. Ткаченко, ДД.Ткаченко, а 

также игровые упражнения и задания из методического пособия Л.И.Копычевой, 

Г.В.Логиновой. 

 

Игры на развитие эмоциональной сферы построены по определенной схеме, которая 

учитывает последующее усложнение эмоциональных механизмов:  

 создание эмоционального настроя связано и с тренировкой психомоторных реакций 

(мимика, пантомимика, тактильная моторика),  

 для развития механизмов дифференциации используем этюды и импровизации, 

выполняя которые дети должны изобразить основные эмоции (радость, гнев, страх, 

удивление),  

 в основе сюжетно-ролевых игр и этюдов, направленных на формирование 

механизмов идентификации — действие, в котором присутствует положительный и 

отрицательный персонажи,  

 в каждом занятии обязательно снятие психоэмоционального напряжения, 

закрепление положительного настроения. Это упражнение идет в занятиях 

последним, завершающим. 

 

 

Игровые 

комплексы 

Содержание 

ИК 1 1. Приветствие  

2. Игра «Кто что любит»  

3. Игра «Три слова»  

4. Игра «Паровоз»  

5. Попрощаемся без слов 

ИК 2 1. Приветствие  

2. Игровое упр. «Лабиринт» на основе зрительного 

восприятия (Кто живет в одной сказке)  

3. Игровое упражнение «Нарисуй такую же фигуру» (схема 1)  

4. Игра «Закончи слово»  
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5. Игра «Слушай хлопки» 

ИК 3 1. Приветствие  

2. Игровое упр. «Найди два одинаковых предмета»  

3. Игровое упражнение «Дорисуй ряд» 

4. Игра «Назови одним словом»  

5. Упр. «Я на солнышке лежу» 

ИК 4 1. Приветствие  

2. Упр. «Чем похожи, чем различны» (знакомство с блоками 

Дьенеша»  

3. Игра «Рассели фигуры»  

4. Игра «Будь внимателен»  

5. Игра «Фея сна» 

ИК 5 1. Приветствие.  

2. Игровое упр. «Лабиринт» на основе зрительного 

восприятия (Кто что любит) 3. Упр. «Нарисуй такую же фигуру» 

(схема 2)  

4. Игра «Найди третий лишний»  

5. Игра «Совушка» 

ИК 6 1. Приветствие  

2. Игра «Что где растет»  

3. Игра «Магазин» (с фигурами Дьенеша»)  

4. Игровое упражнение «Нарисуй «игрушку»»  

5. Игра «Четыре стихии» 

ИК 7 1. Приветствие  

2. Упр. «Лабиринт» на основе зрительного восприятия (Кто 

какую взял игрушку»)  

3. Игра «Назови детеныша»  

4. Игровое упражнение «Дорисуй гирлянду»  

5. Игра «Солнце и дождь» 

ИК 8 1. Приветствие  

2. Игра «Сложи такую же фигуру» (с фигурами Дьенеша»)  

3. Игра «Придумай рифму»  

4. Упражнение «Нарисуй такие же фигуры по точкам»  

5. Игра «Кот Матроскин» 

ИК 9 1. Приветствие  

2. Упр. «Лабиринт» на основе зрительного восприятия (Кто 

чей детеныш)  

3. Нарисуй такую же фигуру (схема 3)  

4. Игра «Запомни и назови» 

5. Упр. «Штанга и кораблик» 

ИК 10 1. Приветствие  

2. Игра «Выбери нужную фигуру» (с блоками Дьенеша по 2 

признакам)  

3. Игра «Рассели фигуры в домики»  

4. Упражнение «Нарисуй такие же фигуры по точкам»  

5. Игра «Фея сна» 

 

ИК 11 1. Приветствие  

2. Упр. «Лабиринт» на основе зрительного восприятия (Кому 

что принадлежит)  

3. Упр. Дорисуй гирлянду  
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4. Игра «Разрезные картинки»  

5. Игра «Пружинки» 

ИК 12 1. Приветствие  

2. Игра «Выбери нужную фигуру» (на основе 3-х признаков)  

3. Упр. Сложи такую же фигуру»  

4. Игровое упражнение «Сделай всех бабочек одинаковыми»  

5. Игра «Затейник» 

ИК 13 1. Приветствие  

2. Упр. «Лабиринт» на основе зрительного восприятия (У кого 

какая профессия)  

3. Упр. «Сделай все кораблики одинаковыми»  

4. Игра «Наоборот»  

5. Игра «Цветик-семицветик» 

ИК 14 1. Приветствие  

2. Игра «Съедобное-несъедобное»  

3. Игра «Украсим елку бусами»  

4. Упражнение «Нарисуй такую же фигуру» (схема 4).  

5. Игра «Кот Матроскин» 

ИК 15 1. Приветствие  

2. Игра «Найди отличия»  

3. Игра «Профессии»  

4. Упр. «Закончи ряд»  

5. Игра «Водяной» 

ИК 16 1. Приветствие  

2. Игровое упражнение «Лабиринт» (На каком инструменте 

играют клоуны)  

3. Игра «Чего не стало»  

4. Упр. «Нарисуй такую же фигуру» (схема 5)  

5. Игра «Штанга и кораблик» 

ИК 17 1. Приветствие  

2. Упр. «Что напутал художник»  

3. Игра «Назови одним словом»  

4. Игра «Четвертый лишний» 

5. Игра «Любопытная Варвара» 

ИК 18 1. Приветствие  

2. Игра «Да и нет не говори»  

3. Упр. Дорисуй гирлянду  

4. Игра «Разрезные картинки»  

5. Игра «Пружинки» 

ИК 19 1. Приветствие  

2. Игровое упр. «Сделай все аквариумы одинаковыми»  

3. Игровое упражнение «Собери портфель»  

4. Игра «Назови одним словом»  

5. Упр. «Я на солнышке лежу» 

ИК 20 1. Приветствие  

2. Игра «Найди отличия»  

3. Игра «Урок и пересенка»  

4. Упр. «Закончи ряд»  

5. Игр.упражнение «Закончи предложение» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально–техническое обеспечение Программы 

Педагог-психолог использует в работе: ноутбук, принтер, ксерокс, сканер.  

Групповые коррекционно-развивающие психологические занятия проводятся в групповых 

помещениях и музыкально-спортивном зале. Работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам проводится в кабинете педагога-психолога. Кабинет педагога-психолога 

оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации трех основных функций: 

диагностической, консультативной и коррекционно-развивающей. Созданная предметно-

пространственная среда, позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого 

ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи и 

эмоционально–волевой сферы. Зона для проведения индивидуальных коррекционно–

развивающих занятий хорошо освещена и включает в себя: стол детские; стулья детские. 

Консультативная зона включает в себя: 

 шкаф для хранения документов  

 документы, регламентирующие деятельность педагога–психолога  

 набор диагностических методик  

 стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: игрушки, способствующие 

установлению контакта с детьми; комплексы наглядных материалов для психолого-

педагогического обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем 

сложности в каждой возрастной группе.  

Материально – техническое обеспечение в кабинете 
 1.Первая профессиональная зона – пространство взаимодействий с детьми. 

Мебель и оборудование Детский столик, 10 детских стульчиков. Магнитная 

доска.  

Стимульный материал Стимульный материал к диагностико – 

коррекционным методикам и тестам в соответствие 

с возрастной дифференциацией. 

Технический материал Простые и цветные карандаши, пластилин, 

Акварельные краски кисточки, альбомы. 

Вспомогательный материал Простые детские музыкальные инструменты 

(Бубен, дудочка). Пирамидки, матрешка. 

Куклы, мягкие игрушки (медведь, крот, слон, 

корова). Резиновые игрушки (утенок, утка с 

утятами, крокодил). Пластмассовые игрушки. 

Коробка форм, Доска «Сегена» 

2.Вторая профессиональная зона психологического кабинета – пространство 

взаимодействий с взрослыми (родителями, воспитателями, педагогами). 
Мебель и оборудование Мягкие диваны и журнальный столик. Мягкие 

подушки. Зеркало.  

Стимульный материал Стимульный материал к диагностико – 

коррекционным методикам и тестам. 

 

Технический материал Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный 

материал.    

Вспомогательный материал Литература по проблемам возрастного развития 

детей, особенности их поведения, а также по 

вопросам семейных взаимоотношений. Литература 

по проблемам познавательного, личностно – 

эмоционального развития дошкольников, по 

вопросам школьной готовности, адаптации к 

социальным условиям и т.д. 
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3.Третья профессиональная зона обеспечивает средствами для интерпретационной и 

организационно-планирующей деятельности психолога. 
Мебель и оборудование Письменный стол, стул. Компьютерный комплекс. 

Технический материал Писчая бумага стандартного формата.  

Вспомогательный материал Нормативная документация. Специальная 

документация. Организационно-методическая 

документация. Литература и периодические 

печатные издания по повышению научно – 

теоретического уровня и профессиональной 

компетентности. 

Интерпретационный материал Программы обработки и анализа данных, 

полученных в результате коррекционно – 

дидактической деятельности. 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание  

(пособия, материалы, оборудование) 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки…) 

 Игрушки резиновые. 

 Лото, домино 

 Иллюстрации с изображением зима, лето, осень, весна. 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы 

различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат) 

 Развивающая игра «Времена года» 

 Познавательная игра – лото «Подбери по смыслу» 

 Развивающие игры «Найди четвертый лишний» 1 и 2 

часть 

 Игра – занятие.» Шнурочки» 

 Наглядно дидактическое пособие «Рассказы по картинке» 

 Развивающая игра «Знаю все профессии» 

 Игра занятие «История в картинках» 

 Игра занятие «Наши чувства и эмоции» 

 Игра занятие «Расскажи про детский сад» 

 Игровой дидактический материал по экологии. «Береги 

все живое» 

 Настольная развивающая игра –лото «Наши родные: как 

их называть» 

 Демонстративный материал «Деревенский дворик» 

 Игры для малышей «чей малыш?" 

 Игра «Назови одним словом» 5-7 лет 

 Игра «Найди пару» 5-7 лет 

 Игра «Угадай, чья тень?» 4-7 лет. 

 Игра «Разрезные картинки 5-7 лет» 

 Игра «Разрезные картинки 3 -4 лет» 

 Игра «Третий лишний 3-4 лет» 

 Игра «Чей домик» 3-5 лет 

 Игра «заплатки 4 -6 лет» 

 Игра «найди хвостик 3 - 6 лет» 

 Игра «Веселый паровозик 5-7 лет» 

 Логико – Малыш» - учебно игровое 

 Игры-занятия на 

накопление 

представлений о 

цвете, форме, 

величине. 

 Развитие памяти, 

Наблюдательности 

формирует интерес 

к окружающему 

миру. 

 Тренирует 

внимание, Логику, 

сообразительность. 

 Тренирует 

внимание. 

Развивает память, 

логику и 

сообразительность. 

 Развитие мелкой 

моторики, 

пространственное 

мышление и 

творческие 

способности. 

 Для развития 

связной речи. 

 Развитие внимания, 

логическое 

мышление, речь. 

 Сюжеты для 

развития 

логического и 

образного  
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 Тангерам 

 Колумбово яйцо 

 Дидактическая игра «Контуры» 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

 
1. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Психологическая программа, 

диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. – Волгоград: технологий, Учитель, 2015. 

2. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. –   М.: Генезис, 2016.   

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

Программа интеллектуального, эмоционального и   волевого развития детей 5-6 лет. – Спб.: 

Речь; М.: Сфера, 2014.   

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

Программа интеллектуального, эмоционального и   волевого развития детей 6-7 лет. – Спб.: 

Речь; М.: Сфера, 2014.  

 5. Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг». - СПб. Речь, 2014. 

  6. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы. - М.: ООО «Национальный   книжный центр», 2011 

  7. «Азбука общения» под ред. Л.М. Шипициной СПб. 2001. 

     
№ п/п Программы, педагогические технологии  Издательство, год издания 

Коррекционно – развивающая работа 

1.1.  В.Л. Шарохина  Коррекционно-развивающие занятия: 

Младшая средняя группы. –  

М.:ООО 

«Национальный 

книжный цент»  

1.2.  Н.П. Локалова., Д.ПЛокалова. готовимся к школе 

занятия по психологическому развитию старших 

дошкольников.  

Методическое пособие. 

– М.: Генезис, 2015. – 

152 с, 
1.3.  Л.И. Катаева Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе: Конспекты занятий.  

–М.: Книголюб, 2004. 

64 с.. 
1.4.  Л.И. Сорокина Интеллектуальное развитие детей. 3- 4 

лет: конспекты практичеких занятий.  

Центр Владос, 2014.- 

160 с 
1.5.  Л.И. Сорокина Интеллектуальное развитие детей. 4- 5 

лет: конспекты практичеких занятий.  

Центр Владос, 2014.- 

160 
1.6.  Л.И. Сорокина Интеллектуальное развитие детей. 5- 6 

лет: конспекты практичеких занятий.  

Центр Владос, 2014.- 

160 
1.7.  Н.Ю. Куражева. Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников. Цветик – 

семицветик» 

 

Диагностическая работа 
2.1 Н.Я. Семаго, М.М Семаго Диагностический альбом 

для исследования особенностей познавательной 

деятельности.  

М.:АРКТИ,2017. 66с. 

2.2 Н.Н. Павлова, Л.г. Руденко Экспресс – диагностика в 

детском саду: Комплект материалов для педагогов – 

психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. Для всех возрастных групп.  

М.:Генезис, 2016. 

2.3 А.А. Карелина психологические тесты. Центр Владос ,2005 г 

2.4 Е.А. Стребелева, Г.А.Мишина. Пихолого – 

педагогическая диагностика развития детей раннего 

возраста. 

М.:Просвещение 

Адаптация детей к доу 
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3.1 И.В. Лапина Адаптация детей при поступлении в 

детский сад: программа психолого–педагогическое 

сопровождение, комплексные занятия.. 

Волгоград: Учитель 

2013 

3.2 Л.В. Белкина Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОУ 

Воронеж 

«Учитель»,2006 г 

 

Обеспечение вариативной части программы 

методическими средствами обучения и воспитания 

1. Н.В.Нищева Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей 3-7 лет.СПб, Детство-Пресс, 2014. 

2. Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых занятий в детском саду для детей с ОНР. 

СПб.,2012. 

3.Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Психологическая диагностика 

готовности к обучению детей 5-7 лет. - Волгоград: Учитель, 2015.  

4. «Азбука общения» под ред. Л.М.Шипициной СПб. 2001  

5. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника.  Мозаика-

Синтез, М, 2014.  

6. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психологопедагогического 

обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. Комис. -М. :Гуманитар, изд. Центр 

ВЛАДОС, 2010.  

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

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. -Спб.: 

Речь; М.: Сфера, 2014.  

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

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет. – Спб.: 

Речь; М.: Сфера, 2014.  

9. Павлова Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-диагностики развития 

психических процессов у детей дошкольного возраста. -М.: Генезис, 2016  

10. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей» 

(Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. -М.: 

Просвещение, 2004.  

11. Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг».- СПб.: Речь, 2014.  

12.Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айриспресс,2010.  

13.Шарохина В.Л., Катаева Л.И.  Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы. - М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011  

 

3.3. Распорядок и режим занятий 
 

Годовой календарный учебный график 

 

Период 

 

Даты Кол-во дней 

Учебный период с   01.09.2029 г. по 31.05.2021 г. 184 
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Праздничные дни 

04.11. 2020 г. 

01.01. - 10.01.2021 г. 

23.02.2021 г. 

08.03. – 09.03. 2021 г. 

01.05. - 03.05.2021 г. 

09.05.-11.05.2021 г. 

20 

Летний оздоровительный 

период 
01.06.2021 – 31.08.2021 92 

Продолжительность 

учебного года 

(недель/учебных дней) 

38 недель /184 дня 

Учебный план и Расписание занятий индивидуальных, подгрупповых представлено 

в приложении к Программе с указанием фамилий и имён детей 

 

 

Организация традиционных событий праздников мероприятий 

 
Виды 

мероприятия 

Название  Сроки  Ответственный  

Интеллектуальная 

игра 

«Умники и умницы» Февраль Педагог - психолог 

Интеллектуальная 

игра 

«Своя игра» Ноябрь Педагог - психолог 

Неделя 

психологии 

«Давайте жить дружно» Апрель Педагог - психолог 

Психологическое 

шоу – викторина 

«Звездный час»  Январь Педагог - психолог 

 

3.4. Взаимодействия педагога-психолога с участниками образовательных отношений 

педагогическими работниками, социумом и родителями 

1. 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, в рамках 

реализации АООП ДОУ.  

 2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для работы с детьми, 

посещающими логопедическую группу.  

 2. С воспитателем  

 1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

 2. 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)  

 3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

 4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников.  
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 5. Организует и проводит консультации     по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, тем самым 

повышая их социально-психологическую компетентность.  

 6. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника.  

 7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

 8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.  9.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

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

 3. С учителем-логопедом  

 1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе.  

 2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда.  

 3. Участвует в обследовании детей, посещающих логопедическую группу с целью 

выявления уровня их развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а 

также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

 4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами.  

Основные критерии эффективности работы по программе   

К концу обучения успешное выполнение большинством детей предложенных 

заданий, упражнений; успешное формирование к концу учебного года функций 

саморегуляции и коммуникации; положительные результаты динамических обследований, 

проводимых психологом в конце года, психологическая готовность ребенка к обучению в 

школе.  

Сетевое взаимодействие (взаимодействие с социумом) 

 

В 2020 – 2021 учебном году планируется взаимодействие: 

 
№ 

п.п. 
Наименование Формы взаимодействия Социальный партнер 

1 ТПМПК Мониторинг развития 

изучение, анализ 

документации 

специалисты 

2 Кондиционный совет Анализ документации Учителя  

3. Районное методическое 

объединение  

Обмен опытом Педагоги-психологи других 

детских садов 

4. СОШ Изучение документации Педагоги – психологи средней 

образовательной школы. 

 Детская консультация 

(поликлиника) 

Изучение личных 

медицинских карт. 

медсестра 

 

3.5. Условия реализации рабочей программы 

Рабочая программа реализуется в условиях, обеспечивающих полноценное развитие 

личности воспитанников на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей программы: 
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям; 

3) поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

4) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

5) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

6) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

7) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

8) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

9) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение; оценку индивидуального развития детей; 

10) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

11) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности; 

12) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Образовательная среда МКДОУ, в том числе кабинет педагога-психолога создана в 

таком виде, что: 

1) способствует охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) помогает профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Помещения МКДОУ соответствуют требованиям санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов, правилам пожарной безопасности. Средства обучения и воспитания 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.  

 

3.6. Критерии результативности психолого-педагогического сопровождения  

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе 

наблюдения за развитием личности детей и формированием у них навыков.  

1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми - в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика 

и устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы. 

3. Улучшается психологический климат в педагогическом и групповых коллективах, 

повышается стрессоустойчивость участников образовательного процесса в целом, 

утверждается взаимопомощь. 

5. Рост профессионального мастерства педагогов проявляется в изменении характера 

их затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных психологических 

вопросах.  

 

  

 

 

 
 


