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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа педагога- психолога  МБДОУ ЦРР детского сада №11 

«Матроскин» (МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»), далее по тексту 

«Программа»,  представляет собой  нормативный документ, регламентирующий 

структуру,  условия и результаты  освоения содержания  деятельности педагога- 

психолога в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Центре развития ребенка детском саду №11 «Матроскин» городского 

округа Спасск-Дальний.  

Программа оставлена в соответствии: 

 -с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

-Приказом Министерства просвещения РФ№373  от 31.07.2020г  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного 

образования» г;                                                                                                                                      

-с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями и 

дополнениями от 21 января 2019 г;                                                                                                                                      

-с Постановлением Главного государственного  санитарного врача  Российской 

Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» №28; 

-с учётом примерной образовательной программы «От рождения до школы» 

авторов  Н.Е. Веракса,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, издание 4-е 

переработанное,  2018 года. 

 Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 



 

 

 

 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

  Деятельность педагога-психолога направлена в МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин», с одной стороны, на создание условий для реализации 

возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие 

становлению психологических новообразований, которые создадут фундамент 

развития в последующие возрастные периоды. 

  Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога являются 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предметом его 

деятельности выступают интегративные качества ребенка, формируемые на 

протяжении дошкольного возраста в специфичных для каждого возраста условиях 

жизни и деятельности воспитанников.  

  Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, 

осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы 

общественной практики, в широкий контекст социальных связей посредством 

доступных ему видов деятельности.  

  Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, 

передавая их ребенку и обеспечивая его взросление путем организации 

специфически детских видов деятельности. 

  Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как 

носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в 

системе общественных отношений.  

 Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в дошкольном 

детстве, в процессе освоения им образовательных областей основной 

образовательной Программы дошкольного образования, в случае, поступления в 

дошкольное образовательное учреждение. 

  Образовательные области основной образовательной Программы,  не имеют 

узко предметный характер, а опосредуют все сферы общественного и 

индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно Приказа Министерства 



 

 

 

 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г.,                          

( далее ФГОС ДО), происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного 

благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На 

создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-психолога дошкольном 

образовательном учреждении. 

  Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, 

интересам и склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными 

и связанными с ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти 

моменты входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на основе чего 

происходит «отбор» мотивационных тенденций, определяющих личностную 

активность воспитанника и приобретающих прогностический характер. 

  В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и 

укрепления психического здоровья воспитанников предполагает развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

- элементов творчества. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель деятельности создание условий разностороннего психического развития 

детей на протяжении всего дошкольного детства в условиях освоения и реализации 

ФГОС ДО. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

-охрана психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 

благополучия 



 

 

 

 

-определение индивидуальных образовательных потребностей воспитанников; 

-предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

-создание соответствующих психологических условий для

 успешного освоения дошкольником образовательных областей; 

-обеспечение психологической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования 

воспитанников; 

-повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) педагогов; 

-обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

 

1.2. Основные принципы формирования Программы 

Основные принципы формирования Программы, определенные ФГОС ДО:  

-         поддержка разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем  развитии человека; 

- обеспечение полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного 

детства, амплификации (обогащения) детского развития; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

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

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации. 

На основе Программы работы педагога- психолога составлен годовой план работы, 



 

 

 

 

осуществляется перспективное и календарное планирование деятельности с учетом 

содержания Программы, запроса родителей и специфики образовательных 

потребностей воспитанников. 

  Структура рабочей программы отражает все направления деятельности 

педагога-психолога в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

   Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее 

направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических условий, 

определенных ФГОС ДО: 

-уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

-построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 

образовании», ст. 34, п. 1.9); 

-построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

  Решение программных задач и целей осуществляется в совместной деятельности 



 

 

 

 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности не только в рамках 

непосредственно- образовательной деятельности, но и в процессе режимных 

моментов, коррекционной работе в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

1.3. Значимые характеристики 

  МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 10,5- часовым пребыванием детей (с 07.30 до 18.00 

часов). Реализация Программы педагога- психолога  осуществляется в течение 

всего времени пребывания детей в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Разделение контингента детей на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития  и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с 

детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. В МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» сформированы следующие возрастные группы: 

Таблица №1 

№ 

групп 

наименование возраст Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

1 Группа 

младенческого 

возраста 

С 2-х месяцев до 1,5 

лет 

Общеобразовательная 1 10 

2 Группа 

разновозрастная  

С 5 до 7 лет Компенсирующая 1 10 

3/4 Группа раннего 

возраста 

От 1,5 до 3 лет Общеобразовательная  2 30 

5/6 Группа младшего 

возраста 

От 3 до 4 лет Общеобразовательная 2 30 

7/8 Группа среднего 

возраста 

От 4 до 5 лет Общеобразовательная 2 30 

9/10 Группа старшего 

возраста 

От 5 до 6 лет Общеобразовательная 2 40 

11/12 Подготовительная 

к школе группа 

От 6 до 7 лет Общеобразовательная 2 40 

 Всего    12 190 

 

Реализация Программы осуществляется на русском языке государственном 

языке Российской Федерации. 

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Младенческий возраст ( с 2- месяцев до 1,5 лет) 



 

 

 

 

На данном этапе кризисный период новорожденности заканчивается, и 

начинается период стабильного развития – младенчество.  

Ведущий тип деятельности – непосредственно-эмоциональное общение, или 

ситуативно-личностное общение со взрослым. Объект этой деятельности – другой 

человек. Основное содержание общения между взрослым и ребенком составляет 

обмен выражениями внимания, радости, интереса и удовольствия посредством 

мимики, жестикуляции, телесного контакта (поглаживания, тормошения, объятий), 

звуков, слов. Зависимость от взрослого носит всеобъемлющий характер.  

Новообразования возраста- ходьба и первые слова. 

К концу первого года ребенок приобретает способность самостоятельного 

передвижения: появляется ползание, затем вертикальная походка (ходьба). Ходьба 

дает возможность отделения ребенка от взрослого, превращения ребенка в субъект 

действия.  Период от рождения до одного года – доречевой, подготовительный этап 

развития речи. Формируется речевой слух и дыхание, артикулирование звуков и 

интонирование, речевое подражание. Можно выделить развитие понимания чужой 

речи и развитие произносительной стороны речи. 

Голосовые проявления проходят ряд последовательных этапов: крик, гукание, 

гуление, лепет.  

Общение со взрослым оснащается новыми средствами. Складывается так 

называемая автономная речь. Ребенок начинает использовать устойчивые 

звукосочетания, интонационно-выразительные и по смыслу равные предложению, 

понять значение которых можно, только ориентируясь на наличную ситуацию в 

целом. Другая сторона развития речи – пассивное владение 

словом, понимание обращенной к нему речи.  

Пассивная речь опережает в своем развитии активную. Если в первые 

месяцы жизни речь взрослого воспринимается ребенком как передача 

эмоционального состояния, то во втором полугодии складываются условия для 

ситуативного понимания обращенной к нему речи.  

Также в этот период ребенок осваивает произвольные действия с предметами 

окружающего мира (структура предметного действия). 



 

 

 

 

1. К концу второго месяца ребенок способен зрительно сосредоточиваться на 

предмете. К третьему месяцу формируется бинокулярное зрение. 

2.Выразительные движения (комплекс оживления ). 

3.Перемещение в пространстве – предпосылка усвоения деятельности с предметами.  

4. Ползание.  

5. Хватание.  

6. Манипулирование предметом.  

7. Указательный жест. 

8.Произвольность движений и жестов, управляемость.  

Предметная деятельность – это деятельность с предметами согласно их 

назначению. Постепенно ребенок овладевает  действием и  осваивает: назначение 

предмета, способы действий с ним, технику выполнения действий. 

В освоении предметной деятельности огромное значение имеют игрушки. Их 

назначение находится в соответствии с ведущими деятельностями (сначала – в 

ориентировочном поведении, далее – в общении со взрослыми; затем – в 

предметной деятельности). 

Умственное развитие. В первом полугодии жизни наиболее 

стремительными темпами совершенствуется восприятие ребенка, интенсивно 

развиваются сенсорные системы. Ярко проявляется закономерность опережающего 

развития сенсорики по сравнению с моторикой. 

Во втором полугодии постепенно складываются особые ориентировочные 

действия, направленные на обследование окружающего пространства и предметов.  

В раннем возрасте (от 1,5 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого 

усваивает основные способы использования предметов. У него начинает активно 

развиваться предметная деятельность.  

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее знакомых 



 

 

 

 

взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит 

ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре.  

Ведущая деятельность – предметная. 

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования 

предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические 

(величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные отношения 

(близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей 

(разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно— 

орудийных действий - достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы 

придвинуть к себе машинку. Однако функциональное назначение предмета  

открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают 

руки, карандашом рисуют и т.д.  

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 

самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью 

предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события 

повседневной жизни.  

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте 

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

конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др.  

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к 

активному освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию 

восприятия, мышления, памяти и других познавательных процессов.  

В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост 

и развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и 

процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего 

недопустимо длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные 

напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, 

деформацию суставов.  



 

 

 

 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром 

взрослых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него 

пример, хочет быть во всем похожим на него.  

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих 

отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности.  

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую 

очередь игры - формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок 

постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников.  

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого 

развития: в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, 

содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире.  

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений - это позволяет им каждый день делать 

удивительные «открытия».  

К пяти годам начинает формироваться произвольность - в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу).  



 

 

 

 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического 

отношения к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка 

отличает целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки 

понять их содержание.  

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) на фоне общего физического 

развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро 

устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможение. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще 

невелики.  

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие 

формы игры - режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами.  

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют 

обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. 

Постепенно складывается достаточно сплоченное детское сообщество. 

Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения.  

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — монолог.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий.  

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления 

(часть - целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов и 

т.д.).  



 

 

 

 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе - животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и 

особый интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов.  

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в 

какой-то мере создавать ее.  

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и 

произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, 

скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: 

формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым.  

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 Ведущая деятельность - игра. 

Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными 

возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и 

реализуется в игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. 

В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально 

осваивает доступную ему систему человеческих отношений и окружающий мир во 

всем его многообразии. Игра как деятельность характеризуется в первую очередь 

тем, что дети разворачивают ее сюжет, организуют игровые ситуации, 

осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с собственными замыслами 

и потребностями. Только такая - самодеятельная — игра (игра по инициативе 

самих детей) становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок 

сам стремится построить свое высказывание так, чтобы быть понятым, сам 

регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает 



 

 

 

 

некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые 

замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной инициативе может 

делать поделки, создавать предметно-игровую среду, активно используя опыт, 

полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра выступает мотивационным 

ядром системы детских видов деятельности, в процессе реализации которых (а не 

только в одной отдельно взятой игре) и развивается ребенок.  

Новообразования возраста: 

-формирование «внутреннего плана деятельности», связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них;  

-формирование «знаковой функции», которая связана с тем, что в игре 

происходит отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты 

(«как будто»);  

-становление «произвольности деятельности», поскольку в игре ребенок начинает 

подчинять свое поведение внешним требованиям;  

-формирование «познавательной мотивации», которая является основой для 

формирования учебного мотива.  

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 

психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе.  

Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка 

материал интересным и личностно значимым, а значит - и более осмысленным. 

Однако ошибочным подходом является полное подчинение игры решению 

дидактических задач, что приводит к парадоксальной ситуации деривации игры на 

фоне ее тотальной эксплуатации в условиях педагогического процесса. Специфика 

сюжетной игры как деятельности не позволяет включать в нее дидактические 

задачи, поскольку они будут решаться игровыми, условными способами 

(«понарошку», «как будто»).  

    На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как 

деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями 

(ролевыми, условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать 

игровые ситуации, а к концу младшего дошкольного возраста - выстраивать их в 



 

 

 

 

   последовательный сюжет.  На протяжении старшего дошкольного возраста игра как 

деятельность заканчивает свое формирование. Постепенно она все больше 

переходит в умственный план: реализуется в форме игры-фантазирования или 

теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый план правило. Переход 

сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать элементы этой 

деятельности для решения задач других видов деятельности, придавая им 

привлекательную для ребенка игровую форму.  

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: 

только развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка.  

Рассматривая законы  и закономерности развития и их взаимосвязь с 

воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями 

единого  процесса становления психики и личности ребенка.  

В Программе определены  виды деятельности в соответствии  с возрастом 

детей: 

-в младенческом возрасте (2 месяца – 1,5 года)- непосредственное 

эмоциональное общение со взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и 

стихов, двигательная активность  и тактильно-двигательные игры; 

-в раннем возрасте (1,5-3 года)- предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и т.д.), общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под  руководством взрослого, самообслуживание и действия с  

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопата и т.д.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

-для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких, как: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и т.д.;  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 



 

 

 

 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведение, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модели, бумагу, 

природный и иной материал. 

 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР 

 

В старшем дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем:  

  -недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по  

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. Отставание в развитии психомоторных функций, 

недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства 

ритма;  

-двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила 

движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-

моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной 

памяти, пространственной организации движений; 

-недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. Более низкая способность, по сравнению с нормально 

развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной 



 

 

 

 

информации. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с 

трудом выделяют объект из фона; 

-выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время 

узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, 

словесного и графического отображения предметов. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности; 

-незрелость мыслительных операций появляется при выделении общих, 

существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных 

признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического 

мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления 

(его конкретно-понятийных форм), незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании 

сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных 

связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен 

анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость 

большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, 

несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 

предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом 

задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой 

основе программы событий;  



 

 

 

 

-задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации; 

- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы; 

- эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе, однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным 

возможностям; 

-незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников 

с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход 

от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения; 

-игровая деятельность  недостаточно развита,  все структурные компоненты 

игровой деятельности снижены,  снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита 

как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не 

проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 



 

 

 

 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 

действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности; 

-недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и 

проявляются в следующем:  отставание в овладении речью как средством общения 

и всеми компонентами языка;  низкая речевая активность;  бедность, 

недифференцированность словаря;  выраженные недостатки грамматического строя 

речи: словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка;  слабость 

словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  недостаточный уровень ориентировки в языковой 

действительности, трудности в осознании звукослогового строения слова, состава 

предложения;  недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

  Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным 

к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционной 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого 

уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция. Вышеперечисленные особенности 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают 

слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 



 

 

 

 

базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

 

1.6.Планируемые результаты освоения программы. 

(Целевые ориентиры) 
                                                                                                                                                            Таблица№2 

Направление развития Планируемые результаты освоения  Программы  

К окончанию младенческого и  раннего дошкольного возраста ( к 3 годам) 

Возможные достижения 

психического развития 

-преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в 

коллективе сверстников;  

-интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической 

активности, в потребности общения с окружающими;  

-умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний 

(подождать, потерпеть);  

-умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не 

кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро 

успокаиваться и др.); 

-эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, 

нуждается в эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень 

хороший мальчик», «умница» и т.п.);  

-проявляет любовь и нежность к близким людям;  

-реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения;  

-появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь 

с лестницы, и т.п.). 

 

Возможные достижения 

физического развития 

-владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (выс. 10 ) , в различном темпе;  

-владеет бегом в разных направлениях и к цели, не прерывный в течение 30 - 

40 сек.;  

-владеет прыжками на месте и с продвижением вперед;  

-воспроизводит простые движения по показу взрослого;  

-охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;  

-получает удовольствие от процесса выполнения движений.  

Возможные достижения 

социально- коммуникативного 

развития 

-пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее 

действия, движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др);  

-использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.); 

-общение осуществляется на основе использования речи;  

-действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию 

взрослого («Пойдем гулять, будем одеваться» и др.).  

-обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, 

чтобы ему завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.);  

-активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и 

др.). 

Возможные достижения 

познавательного развития 

 

-действия руки контролирует зрением;  

-овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, 

блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя 

глину, пластилин;  

-вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих 

форм ( «стаканчики», «волшебный сундучок» и др.);  

-группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), 



 

 

 

 

форме (шар, куб, призма, цилиндр);  

-умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой 

– поменьше – маленький);  

-выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, 

скамеечку, кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру.  

Возможные достижения 

художественно- эстетического 

развития 

-рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом 

или красками в зависимости от движения руки; начинает давать им название;  

-возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик – 

машина и др.);  

-активно подражает сверстникам и взрослым;  

-показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет 

машина);  

-изображает животных и др. 

Возможные достижения 

речевого развития в 

пассивной (импрессивной) 

речи 

-по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их 

части на картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет;  

-выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»);  

-проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка 

Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.);  

- эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», 

«Пошел котик на Торжок» и др.).  

Возможные достижения 

речевого развития в активной 

(экспрессивной) речи 

 

-ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их 

части, действия и качества предметов (машина, - у машины колеса и руль, 

машина едет, она красная);  

-владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, 

предложения изменяет слова по родам, числам и падежам;  

-способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с 

просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», 

«что?» и ждет на них ответа).  

К окончанию младшего дошкольного возраста ( к 5 годам) 

Возможные достижения 

физического развития 

 

-развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, 

сила);  

-сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой);  

-подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

-прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

-бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся 

предметы, не задевая их;  

-бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

удобной рукой на 5—8 м;  

-хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

-накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений);  

активен, хорошо ест и спит;  

-владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает 

правила личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально 

опасных ситуациях).  

Возможные достижения 

социально- коммуникативного 

развития 

-способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

(появляются друзья);  

-проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности;  

-умеет договариваться со сверстниками;  

-проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник 

чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, 

карандашами и др.); 



 

 

 

 

-инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями 

других детей;  

-поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы 

(бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.);  

-умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме;  

-в общении проявляет уважение к взрослому. -инициативен в общении с 

педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей;  

-поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы 

(бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.);  

-умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме;  

-в общении проявляет уважение к взрослому; 

-стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;  

-самостоятельно организует предметно-игровую среду;  

-в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, 

содержание прочитанных книг, телевизионных передач;  

-действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь 

отправляемся в путешествие»);  

-использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;  

-индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на 

себя ролью; 

-берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре;  

-создает и проигрывает целостные сюжеты;  

-удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, 

используя развернутую речь; 

-четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения 

(«Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.);  

-испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, 

принятия его другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.); 

--распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в 

группе и на территории детского сада, поддержании порядка в групповой 

комнате;  

-владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового 

образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет 

руки после туалета, улицы и перед едой и др.);  

-стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 

участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.); 

--инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий 

(радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, 

экскурсия в зоопарк, музей и др.);  

-хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью 

эмоций (владеет социально приемлемыми способами выражения бурной 

радости, гнева, злости, страха);  

-способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

правилам, данному слову, общей договоренности, поддается уговорам 

воспитателя;  

-проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и 

др.);  

-с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 

эмоционально на них отзывается;  



 

 

 

 

-осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не 

идет с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения 

животных, осторожно действует с острыми предметами, хрупкими игрушками 

и др.). 

Возможные достижения 

познавательного развития 

-стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил 

картинку, нашел выход из лабиринта);  

-умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, 

ориентация на условия действия); 

--обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов 

одинаковой формы);  

-объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.);  

-имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, 

цифры);  

-владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, 

фильмов, варианты их завершения и др.); 

--знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

-имеет представление о России как своей стране;  

-узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);  

-интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет 

бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-

следственные связи (например, зависимость роста и развития растений от 

наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.);  

-имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких 

животных;  

-имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не 

сорить, не ходить по газону и др.);  

-знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, 

дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, 

холодный, гладкий, бьется, рвется и др.);  

-имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает;  

-ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные 

правила поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл 

общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, дорожная 

разметка, светофор, остановка транспорта и др.);  

-понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.);  

-обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы; 

--проявляет интерес к практическому экспериментированию и 

любознательность;  

-находит способы решения различных проблем с помощью пробующих 

действий поискового характера;  

-устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным 

поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение 

разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.). 

Возможные достижения 

художественно- эстетического 

развития 

-в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской 

и сельской жизни, сказочные образы;  

-речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;  

-использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.);  

-создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других); 

-создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

-применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, 

рисунки, образцы и др.);  



 

 

 

 

-пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего 

для получения новой целостности);  

-участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным 

назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, 

игры и др.). 

Возможные достижения 

речевого развития 

-свободно владеет родным языком, высказывается простыми 

распространенными предложениями, может грамматически правильно 

строить сложные предложения;  

-может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

-употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;  

-использует речь для планирования действий;  

-понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту 

(рассказ другого ребенка о путешествии);  

-свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои 

чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

формами вежливости;  

-проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений;  

-по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи 

(из телепередач, книг и др.);  

-рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом;  

-имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, 

слове, предложении).  

К концу старшего дошкольного возраста (к 7 годам) 

К целевым ориентирам  как планируемым результатам освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования относятся социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

Возможные достижения 

физического 

развития 

-развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, 

сила);  

-сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой);  

-подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

-прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

-бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся 

предметы, не задевая их;  

-бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

удобной рукой на 5-8 м;  

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

-накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений);  

-активен, хорошо ест и спит;  

-владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает 

правила личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально 

опасных ситуациях) 

Возможные достижения 

социально- коммуникативного 

развития 

-инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями 

других детей;  

-поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы 

(бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.); 

- умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме;  

-в общении проявляет уважение к взрослому; 

-способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

(появляются друзья);  

-проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности;  



 

 

 

 

-умеет договариваться со сверстниками;  

-проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник 

чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, 

карандашами и др.); 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

-стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 

отзывчивость;  

-стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами); 

- инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий 

(радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, 

экскурсия в зоопарк, музей и др.);  

-хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью 

эмоций (владеет социально приемлемыми способами выражения бурной 

радости, гнева, злости, страха);  

-способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

правилам, данному слову, общей договоренности, поддается уговорам 

воспитателя;  

-проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и 

др.);  

-с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 

эмоционально на них отзывается;  

-осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не 

идет с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения 

животных, осторожно действует с острыми предметами, хрупкими игрушками 

и др.); 

-стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил 

картинку, нашел выход из лабиринта);  

-умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, 

ориентация на условия действия); 

-- берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в 

игре;  

создает и проигрывает целостные сюжеты;  

-удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, 

используя развернутую речь; 

-стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;  

-самостоятельно организует предметно-игровую среду;  

-в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, 

содержание прочитанных книг, телевизионных передач;  

-действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь 

отправляемся в путешествие»);  

-использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;  

-индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на 

себя ролью; 

-распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в 

группе и на территории детского сада, поддержании порядка в групповой 

комнате;  

-владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового 

образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет 

руки после туалета, улицы и перед едой и др.);  

-стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 

участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 



 

 

 

 

Возможные достижения 

познавательного развития 

-знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

-имеет представление о России как своей стране;  

-узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);  

-интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет 

бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-

следственные связи (например, зависимость роста и развития растений от 

наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.);  

-имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких 

животных;  

-имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не 

сорить, не ходить по газону и др.);  

-знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, 

дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, 

холодный, гладкий, бьется, рвется и др.);  

-имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает;  

-ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные 

правила поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл 

общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, дорожная 

разметка, светофор, остановка транспорта и др.);  

-понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие -

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.);  

обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы; 

-проявляет интерес к практическому экспериментированию и 

любознательность;  

-находит способы решения различных проблем с помощью пробующих 

действий поискового характера;  

-устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным 

поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение 

разных предметов в воду —  

тонет, не тонет и др.); 

-обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов 

одинаковой формы);  

-объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.);  

-имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, 

цифры);  

-владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, 

фильмов, варианты их завершения и др.); 

-создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

-применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, 

рисунки  

-пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего 

для получения новой целостности). 

Возможные достижения 

художественно- эстетического 

развития 

-в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской 

и сельской жизни, сказочные образы;  

-речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;  

-использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.);  

-создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других); 

-создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

-применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, 

рисунки, образцы и др.);  

-пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 



 

 

 

 

изменение пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего 

для получения новой целостности);  

-участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным 

назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, 

игры и др.). 

Возможные достижения 

речевого развития 

-свободно владеет родным языком, высказывается простыми 

распространенными предложениями, может грамматически правильно 

строить сложные предложения;  

-может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

-употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;  

-использует речь для планирования действий;  

-понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту 

(рассказ другого ребенка о путешествии);  

-свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои 

чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

формами вежливости;  

-проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений;  

-по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи 

(из телепередач, книг и др.);  

-рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом;  

-имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, 

слове, предложении).  

К окончанию младшего дошкольного возраста ( к 5 годам) 

 для детей с ЗПР 

Возможные достижения 

физического развития 

-осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования; 

-обладает навыками практической ориентировки и перемещением в 

пространстве; 

-умеет и продолжает учиться реагировать на сигнал и действовать в 

соответствии с ним; 

- выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

взрослого; 

-стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами; 

-осваивает координированные движения рук при выполнении простых 

действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.  

Возможные достижения 

социально- коммуникативного 

развития 

-адаптируется в условиях группы; 

- готов к взаимодействию со взрослыми в быту и в различных видах 

деятельности; 

- стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого; 

- поддерживает эмоциональный контакт со взрослыми и сверстниками; 

-проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

-самостоятельно  вступает в общение, использует вербальные приемы; 

- в игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры4 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий, если 

воображаемую ситуацию создает взрослый;  

-замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

-выражает интерес,  и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

-становится более самостоятельным в некоторых бытовых и игровых 

действиях, настойчивее стремится к результату, особенно при эмоциональной 

поддержке взрослого; 



 

 

 

 

-осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы, 

стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого; 

-использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

действия с ними с незначительной помощью взрослого.  

Возможные достижения 

познавательного развития 

-может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти -десяти минут; 

-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, 

некоторые объемные детали конструктора, геометрические тела; 

-сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой « ( «самый маленький «), вы страивает 

сериационный ряд (строит матрешек по росту, включает элемент в ряд); - 

умеет на основе практической, зрительной ориентировки в свойствах 

предметов подбирать  предметы по форме величине, по 

недифференцированным параметрам (большой – маленький), идентифицирует 

цвет предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые цвета спектра; 

-использует приемы зрительного примеривания при обследовании предметов, 

выделяя их признаки и свойства;  

-планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

- усваивает сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах; 

-узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь), солнечную и дождливую погоду;  

-осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число; 

-ориентируется в телесном пространстве, определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе; 

- понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в. из, под, над; 

-определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

Возможные достижения 

художественно- эстетического 

развития 

-рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям; 

-проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам; 

-осваивает несложные изобразительные навыки, владеет некоторыми 

операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками; 

-охотно  сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности 

(лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.); 

-умеет отобразить п предметный рисунок;  

-может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на 

них реагировать; 

-воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку; 

-прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, 

звуки различных музыкальных инструментов; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения,   действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Возможные достижения 

речевого развития 

-понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-х звеньев; 

-способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых 

звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы; 

-имеет  запас пассивного словаря: понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих 

движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов; 

-понимает грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы); 

-проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 



 

 

 

 

некоторые явления природы; 

-называет действия, предметы, изображенные на картинке; 

-включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения сказки или 

просмотра мультфильма, используя не только отдельные слова, но и простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться 

жестами; 

-строит простые распространенные предложения несложных моделей;  

-речевое сопровождение включает в предметно-практическую деятельность;  

- повторяет двустишья и простые потешки; 

-произносит простые по артикуляции звуки, воспроизводит звукослоговую 

структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке.  

К концу старшего дошкольного возраста (к 7 годам)  

для детей с ЗПР 

К целевым ориентирам  как планируемым результатам освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования относятся социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

Возможные достижения 

физического развития 

-развита крупная и мелкая моторика;  

-движения рук достаточно координированы; 

- рука подготовлена к письму;  

-подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

-может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;  

-обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

-развита способность к пространственной организации движений;  

-слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма;  

-проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям; 

-обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.). 

Возможные достижения 

социально- коммуникативного 

развития 

-владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность 

в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

-пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами 

и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки. 

Возможные достижения 

познавательного развития 

-обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи;  

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок; 

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов 

и их моделей;  

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов;  

-решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры). 

Возможные достижения 

художественно- эстетического 

развития 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 



 

 

 

 

аппликации и т. д.);  

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; - 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

Возможные достижения 

речевого развития 

- обладает мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого);  

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

 

1.7.Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.   Цели и задачи 

Педагог- психолог МБДОУ ЦРР детского сада №11 «Матроскин» совместно с 

педагогическим персоналом, обеспечивает реализацию парциальных программ, с 

учетом принципов: доступности, последовательности,  систематичности. 

1.Парциальная авторская программа «Мир без опасности», разработана Лыковой 

И.А., в соответствии с ФГОС ДО,  и направленна на формирование культуры 

безопасности личности в условиях развивающего дошкольного образования.  

Программа охватывает следующие виды детской безопасности: витальная (жизнь и 

здоровье), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др. 

Программа определяет стратегию, целевые ориентиры, ключевые задачи, базисное 

содержание, модель взаимодействия педагога с детьми, психолого-педагогические 

условия, критерии педагогической диагностики (мониторинга).  

Раскрывает принципы организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Предлагает варианты адаптации программного содержания к запросу особого ребенка.  

Программа обеспечена методическими и дидактическими пособиями, и рассчитана на 

три года обучения  ( для детей с 4 до 7 лет).  

Цель  программы: формирование первоначальных представлений о безопасности в 



 

 

 

 

целом, как о сохранении жизни человека, ее особенностях, способности решать задачи 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Задачи: 

-сформировать у детей представления о витальной, социальной, экологической и 

других видах безопасности; 

-сформировать модель поведения в случае возникновения угрозы жизни и здоровью;  

-обеспечить получение детьми опыта практической  деятельности;  

-умение выстраивать гипотезу (предположение) по поводу изменений изучаемого 

объекта, после воздействия на него других объектов; 

Планируемые результаты 

В результате обучения дети будут иметь представления: 

- об опасных экологических, социальных явлениях;  

-о способах  избегания и сохранения жизни и здоровья в опасных условиях; 

-понимать  потребность всех живых организмов в чистом воздухе и воде, свете и 

тепле;  

-понимать важность  и значимость бережного отношения  к окружающей среде. 

2. Парциальная Программа «Я - Ты - Мы», Князевой О.Л.,  решает задачи 

нравственно-этического воспитания, реализуемая в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие». Реализация представленной программы  

осуществляется как сквозной механизм, ее содержание  решает задачи воспитания 

дошкольников. Программа предназначена для обучения детей 4 -7 лет.Тематика 

занятий связана с изучаемой темой по ознакомлению с окружающим миром, а также  

интегрируется  в содержание прогулок и  экскурсий.  

Цель программы: формирование социальных норм поведения, общественно 

сообразных нравственных качеств. 

Содержание Программы состоит из трех основных разделов:  

-«Уверенность в себе»; 

- «Чувства, желания, взгляды»; 

-«Социальные навыки». 



 

 

 

 

Первый раздел - «Уверенность в себе» - предполагает решение следующих задач: 

помощь  в  осознании своих характерных особенностей  и предпочтений, понять, что 

он уникален и неповторим. 

Темы первого раздела предполагают оказание каждому ребенку необходимой помощи 

для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной 

самооценки. Все это поможет ребенку лучше понять других людей и самого себя. 

Второй раздел - «Чувства, желания, взгляды» - предполагает решение следующих 

задач: осознанное восприятие своих эмоций, чувств и переживаний, понимание  

эмоционального состояния других людей.  

Темы второго раздела предполагают ознакомление с языком эмоций, выразительными 

средствами которого являются позы, мимика, жесты. 

Третий раздел – «Социальные навыки» предполагает решение следующих задач: 

обучение этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми.  

Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, 

предотвращать ссору и не допускать ее крайнего проявления, обучение  нормам и 

правилам общения и поведения.  

Планируемые результаты 

В результате обучения дети будут иметь представления: 

-об эмоциях и чувствах людей, и своих собственных, чем они могут вызываться, 

-о своих особенностях и собственной уникальности, 

-о позитивных способах взаимодействия с другими детьми, взрослыми. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - реализуется 

парциальная программа «Цветные ладошки» автора И.А.Лыковой. 

Цель программы:   формирование эстетического отношения к окружающему миру 

через развитие творческих способностей . 

 Задачи:  

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека; 



 

 

 

 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству ; 

3. Развивать эстетическое восприятие; 

4. Знакомить с деятельностью художника ; 

5. Формировать опыт художественной деятельности на основе ручной умелости; 

6.Научить новым  техникам выполнения  художественных работ; 

7.Сформировать элементарные представления о видах творчества; 

8.Научить детей создавать выразительные образы, используя   различные техники и 

приемы; 

9.Сформировать представления о некоторых видах народного декоративно-

прикладного искусства;  

10.Побуждать детей к созданию динамичных, выразительных образов и коллективных 

сюжетных композиций, самостоятельно выбирая тему, материал, способы , приемы 

декорирования образа; 

11.Способствовать развитию сотрудничества детей при выполнении коллективных 

сюжетных и декоративных композиций, поощрять их стремление использовать разные 

материалы и техники; 

12.Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер 

13.Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело 

до конца. 

Планируемые результаты 

В результате обучения дети будут иметь представления: 

- о правилах безопасной работы с разными материалами, ручными инструментами;  

-основные инструменты и материалы, применяемые при художественной 

деятельности; 

- разнообразие техник и приемов работы при художественной деятельности; 

-жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

- о дымковской, хохломской и городецкой росписи; 

-особенности построения композиции в рисунке; 

-правила работы в коллективе. 

-пользоваться инструментами и материалами, применяемыми при  художественной 



 

 

 

 

деятельности, выполнять правила техники безопасности; 

-использовать понятие симметрия при работе; 

-следовать устным инструкциям воспитателя; 

-уметь пользоваться технологическими картами; 

-анализировать образец, анализировать свою работу; 

-планировать предстоящую практическую деятельность; 

-осуществлять самоконтроль; 

-выполнять коллективные работы. 

Организация и проведение ключевых воспитательных и досуговых мероприятий 

также являются  частью, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

2.Содержательный раздел  

2.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Содержательный раздел раскрывает общее содержание Программы и включает 

определенные направления развития воспитанников  в МБДОУ ЦРР детском саду 

№11 «Матроскин»  по  образовательным областям:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

  -художественно-эстетическое развитие;                                                                                                                                                                     

-физическое развитие. 

Дошкольное учреждение посещают дети с 2-х месяцев до прекращения 

образовательных отношений.   В дошкольном учреждении организованно 12 

группы, из них: 

-1группа младенческого возраста с 2-х месяцев до 1,5 лет, общеразвивающей 

направленности; 

-1группа разновозрастная (смешанная) от 5 до 7 лет, компенсирующей 

направленности для детей ЗПР; 

-2 группы раннего возраста от 1,5 до 3-х лет, общеразвивающей направленности; 



 

 

 

 

-2 группы младшего возраста от 4 до 5 лет, общеразвивающей направленности; 

-2 группы среднего возраста от 5 до 6 лет, общеразвивающей направленности; 

-2 группы подготовительных к школе 6-7 лет, общеразвивающей направленности. 

Учитывая условия, созданные в  дошкольном образовательном учреждении, 

количественный состав детей, индивидуальные особенности развития, запросы 

родителей ( законных представителей) воспитанников, к качественной подготовке к 

школе, музыкальное развитие ребенка, художественно-эстетическое, речевое, в том 

числе   особенности образовательного процесса проявляются в следующем: 

-организация образовательной деятельности без принуждения, присутствие 

субъектных отношений педагога и детей (партнерство, сотрудничество); 

-системно-деятельностный подход к организации непосредственно - 

образовательной деятельности ( системно- деятельностный подход - это развитие 

самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов 

действий или операций); 

-интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний 

(природа, родной язык, рисование и др.), а с другой - существенно их 

взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей собственную 

интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными средствами;  

-создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается 

поисковая деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими 

способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о 

развитии их мышления;  

-наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, 

одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, 

становлению логического мышления; 



 

 

 

 

-создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: 

как самостоятельного, вне предъявления взрослым какой-либо задачи, так и 

диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в 

свойствах материала существенно активизирует поисковую деятельность детей, 

направленную на нахождение разных вариантов решений, что является одним из 

показателей креативности; 

-продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется играющееся и обучающееся 

детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, 

уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого;  

-предоставление возможности выбора материалов, оборудования, деятельности.  

-поощрение самостоятельности; 

-обучение в зоне ближайшего развития ребенка; 

-непрерывная образовательная деятельность интегрированная в режимные моменты, 

самостоятельную и игровую деятельность может протекать , как в групповом 

помещении, на территории дошкольного учреждения, так и в специальных 

помещениях (музыкальном зале, экологическом центре, спортивном зале). 

 Разнообразные  формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и обеспечивают,  активное 

участие ребенка в образовательном процессе,  в соответствии индивидуальными 

возможностями, способностями  и интересами. 

При выборе педагогом- психологом одной или нескольких форм, методов, способов 

реализации Программы важным аспектом является учет  индивидуальных  

характеристик возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

 

2.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

детьми младшего дошкольного возраста образовательных областей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 



 

 

 

 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

-дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

-дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

-дальнейшего развития игры;  

-дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым педагог-психолог  удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к 

активной речи. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая 

его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками педагог 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 



 

 

 

 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагог комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане 

их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры педагог организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития педагог грамотно проводит 

адаптацию ребенка к условиям ДОУ, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Педагог, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог же при необходимости оказывает ему 

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами. 



 

 

 

 

Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

-развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром педагог знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и 

пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей педагог поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную развивающую предметно-

пространственную среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному 

миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

-развития речи у детей в повседневной жизни; 

-развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни педагоги внимательно относятся к 



 

 

 

 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно.  

Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи педагоги читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 

стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей 

и регулирующей функций речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру педагоги 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности педагоги 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и 



 

 

 

 

др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги создают в ДОУ и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности педагоги знакомят 

детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

-укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

-формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности педагоги организую 

развивающую предметно-пространственную среду с соответствующим 

оборудованием - как внутри помещений ДОУ, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 



 

 

 

 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения педагоги создают в ДОУ 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.3.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

дошкольного возраста образовательных областей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

-дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

-дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры;  

- дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

Задачи социализации и разностороннего развития реализуются посредством 

«Социально-коммуникативного развития», «Познавательного развития», «Речевого 

развития». Кроме этого комплексная реализация задач достигается за счет 

интеграции  с образовательными областями «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

Содержание психолого-педагогической работы осуществляется по 

направлениям:  

-социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

-ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

-самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

-формирование основ безопасности. 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

-в предметных дисциплинах «Формирование целостной картины мира», «Развитие 

речи», «Чтение художественной литературы», «Изобразительная деятельность: 



 

 

 

 

рисование, лепка, аппликация», «Конструирование»; 

-в совместной деятельности взрослых и детей (исследовательская деятельность, 

беседы, ситуации общение, слушание художественного слова и т.д.),  

-в самостоятельной деятельности детей (игровая и самостоятельная художественная 

деятельность); 

-в режимных моментах (самообслуживание, элементарная детская трудовая 

деятельность,  прогулки и т.д.); 

-в ходе реализации вариативной образовательной программой «Я+ТЫ=МЫ». 

       В качестве задач данной образовательной области выступают:  

   -усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников;  

     -развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

     -формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

    -ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание;  

    -формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

    -самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

    -развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

    -воспитание культурно-гигиенических навыков;  

    -формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  

    -воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 



 

 

 

 

    -формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

    -формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в   обществе и 

жизни каждого человека; 

    -формирование основ безопасности;  

    -формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе; 

    -воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

    -формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям;  

    -формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

    -формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого-педагогической работы  осуществляется по           

направлениям:  

    -социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

    -ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

-самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

-формирование основ безопасности. 

В сфере развития общения со взрослым педагог- психолог удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к 

активной речи. Педагог не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 



 

 

 

 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных 

видах деятельности. 

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками педагог 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагог комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры педагог организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 



 

 

 

 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть 

в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития педагог грамотно проводит 

адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации. Педагог, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка 

по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Методическое сопровождение 

№п/

п 

Наименование пособия Автор  Издательство 

1 Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет Н.Г.Комратова ТЦ Сфера 2005 

 

2 Формирование гуманных взаимоотношений 

между детьми старшей и подготовительной групп, 

Т.Н. Икрянникова Изд.дом.Корифей, 

2007 

 

3 Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Л.М. Шипицына Детство-Пресс  

Санкт-Петербург 

2004 

 



 

 

 

 

4 Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего  

дошкольного возраста. 

Н.Н. Авдеева,  

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина. 

«Издательство 

АСТ-ЛТД», 2000 

 

5 Правила дорожного движения для дошкольников. И.Л. Саво   ТЦ «Сфера» 2010 

 

6 Безопасность для малышей Е.В. Баринова Дом и двор. 

Ростов-на Дону 

Феникс   2013           

7 Бытовые электроприборы. Какие они? Пособие для 

воспитателей. 

К.Нефедова Издательство 

Гном и Д, 2004 

 

8 Цифровые презентации Уроки тетушки Совы. 

Видеоролики. Мультфильмы. Безопасность на улицах и 

дорогах. Видеоурок. Видеоролики «Безопасность на 

железной дороге». 

Творческий коллектив Студия 

Премьеручфильм  

2011, 2012 

Коррекционное сопровождение 

9 Психолого-педагогическая коррекция эмоциональной 

сферы младших школьников с задержкой психического 

развития  

Романова, М. В., 

Семенченко И.В. 

Изд-во: Москва, 

2006. 

10 Психолого-педагогическая коррекция средствами 

сказкотерапии восприятия и понимания невербальной 

информации младшими школьниками с 

интеллектуальной недостаточностью  

Семенченко  И.В.  

 

Бийск, 2003. 

11 Как помочь малышу со сложными нарушениями 

развития: пособие для родителей  

Т.А. Басилова, Н.А. 

Александрова. 

М.: Просвещение, 

2008  

12 Коррекция личностного развития дошкольников   Маралов В.Г. М.: ТЦ «Сфера», 

2008 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

-развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

Задачами образовательной области «Познавательное развитие»  являются: 

-формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени; 

-развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 



 

 

 

 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.);  

-развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира;  

-умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

-ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда;  

-формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;  

-о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром; 

-ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности;  

-воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира; 

-ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями;  

-формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений;  

-формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 



 

 

 

 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы осуществляется по 

направлениям:  

-формирование элементарных математических представлений; 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

-ознакомление с предметным окружением; 

-ознакомление с социальным миром; 

-ознакомление с миром природы. 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

-в предметных дисциплинах «Формирование целостной культуры мира», 

«Формирование элементарных математических представлений»; 

-в совместной деятельности взрослых и детей (творческие задания в группах, игры, 

исследовательская деятельность, математические игры,  беседы, слушание 

художественного слова,  ситуации и т.д.);  

-в самостоятельной деятельности детей (игровая деятельность); 

-в режимных моментах (самообслуживание, элементарные поручения, дежурства, 

прогулки и т.д.), 

-в ходе реализации вариативной образовательной программы «Птичка», которая 

пополняет и систематизирует их знания об обитателях ближайшего природного 

окружения - птицах, развивает познавательные интересы, способствует   

формированию  потребности в ориентации на социально одобряемые взрослыми  

поступки как образцы  поведения.  

В сфере ознакомления с окружающим миром педагог знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, 

в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей педагог поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 



 

 

 

 

развивающую предметно-пространственную среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Методическое сопровождение 

№п/п Наименование пособия Автор  Издательство 

1 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет Парамонова Л.А. Москва ОЛМА Медиа 

Групп 2011  

2 Математика в детском саду Новикова В.П. Мозаика-Синтез 2002 

3 Коммуникация. Развивающее общение с детьми 4 

– 5 лет. 

А. Г. Арушанова Творческий центр СФЕРА  

Москва 2013  

 

4 Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

Н.В. Алёшина   «ЦГЛ»   Москва 2005 

5 Рукотворный мир  О. В. Дыбина Творческий центр СФЕРА  

Москва 2001г 

6 Беседы с дошкольниками о профессиях Т. В.Потапова Творческий Центр СФЕРА 

Москва 2005 

7 С чего начинается Родина? Л. 

А.Кондрыкинская 

Творческий Центр СФЕРА 

Москва 2004 

8 Развитие речи  4-7 лет Т. А. Фалькович Москва «ВАКО» 2005 

9 Безопасность  

 

Н.Н. Авдеева «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2004 

10 Знакомим дошкольников с родным городом. Н. В.Алёшина  Творческий центр СФЕРА 

Москва 1999 

11 Ознакомление с предметами и социальным 

окружением (средняя гр.) 

О.В.Дыбина Мозаика-Синтез Москва 

2014 

12 Развитие познавательных способностей в процессе 

дошкольного воспитания 

Л.А.Венгер Москва «Педагогика» 

переизданное 2016  

13 Работа с дошкольниками по программам 

развивающего обучения 

Л.Р.Бережнова Москва «Просвещение», 

2011 

14 Проектная деятельность старших дошкольников В.Н.Журавлева Волгоград: Учитель 2009 

15 Энцеклопедия подготовки к школе  М: ЗАО «РОММЭН-

ПРЕСС», 2010 

16 Проектная деятельность дошкольников Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса 

Москва «Просвещение», 

2015 

17 Познаввательно- исследовательская деятельность 

дошкольников ( 4-7 лет) 

Н.Е.Веракса, 

Галимов О.Р. 

Москва «Просвещение», 

2013 

Коррекционное сопровождение 

18 Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи дошкольников с ЗПР. 

Шевченко С.Г. М.: Школьная Пресса, 2005 

19 « Изучение и коррекция лексико –

грамматического строя речи».  

Борякова Н.Ю., 

Матросова Т.А. 

М.2009 

20 « Практикум по развитию мыслительной 

деятельности у дошкольников»  

Борякова Н.Ю., 

Соболева А.В., 

Ткачева В.В. 

М. пособие. М. 1999  

21 «Методика формирования связной 

монологической речи дошкольников с общим 

Глухов В.П. М.1998г 



 

 

 

 

речевым недоразвитием» 

22 «Игры в логопедической работе с детьми».  Селиверстов В.И. М. 1981 

23 «Дидактические игры в детском саду» Сорокина А.И. М. 1982.   

24 « Фонетическая ритмика»   Власова Т. М., 

Пфафенрод А.Н. 

М. 1994 

25 « Изучение и коррекция лексико –

грамматического строя речи» 

Борякова Н.Ю., 

Матросова Т.А. 

М.2009 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

-развития речи у детей в повседневной жизни; 

-развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

- предметная дисциплина «Развитие речи», интегрируется в дисциплины других 

образовательных областей -  «Формирование целостной картины мира»,  

«Изобразительная деятельность - рисование, лепка, аппликация», 

«Конструирование», «Чтение художественной литературы» может  интегрироваться 

во все перечисленные предметные дисциплины, как часть занятия, связанная по 

смыслу с основным содержанием); 

-в совместной деятельности взрослых и детей (творческие задания в группах, игры, 

исследовательская деятельность, беседы, ситуации и т.д.), интегрируются 

образовательные области «Познавательная развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»; 

-в самостоятельной деятельности детей; 

-в режимных моментах (чтение в утренний период, перед сном, чтение по просьбе 

детей, беседа на прогулке и т.д.). 

Задачи: 

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

-развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи; 



 

 

 

 

-воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

-воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 В сфере развития речи в повседневной жизни педагоги внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно.  

Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи педагоги читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Методическое сопровождение 

№п/п Наименование пособия Автор  Издательство 

1 Развивающие занятия с детьми 3-4 под редакцией 

Парамоновой В.В. 

Л.А.Москва  ОЛМА 

Медиа Групп 2009. 

2 Конспекты занятий по развитию речи в младшей 

разновозрастной группе 

В.В. Гербова Москва Владос, 2002 

 

3 Речь и речевое общение детей  А.Г. Арушанова Москва Мозаика-

Синтез, 2002 

4 Учусь говорить В.В Гербова  Просвещение, 1996 

5 Ознакомление дошкольника со звучащим словом Г.А. Тумакова Москва Мозаика-

Синтез, 2006 

6 Знакомим дошкольников с литературой Ушакова О.С. Москва Творческий 

центр «Сфера», 2005. 

7 Полная хрестоматия для дошкольников  Книга первая. Москва, 

1996  Учитель 

8 Развитие речи детей 3 – 5 лет Ушакова О.С. 2- ое изд.,ред.– М.:ТЦ 

Сфера, 2012. 

9 Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Авт. – сост. 

Т.В.Ковригина, 

Волгоград: Учитель 

2012 



 

 

 

 

Васильевой М.А. Вторая младшая группа М.В.Косьяненко, 

О.В. Павлова 

10 Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. . Первая группа 

авт. – сост.  

Власенко О.П.  

(и др.).  

 

 Волгоград: Учитель, 

2012 

11 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Под ред. 

Парамоновой Л.А 

М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008 

12 Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет Под ред.  

О. С. Ушаковой 

М.:ТЦ Сфера, 2010 

13 Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Кн. 

1. Младшая и средняя группы. 

(Программа «Я – 

человек»).  

Петрова Т.И., 

Петрова Е. С. 

М.: Школьная пресса, 

2006.      

14 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет Под ред. 

Парамоновой Л.А. 

М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008 

15 Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. . Старшая группа 

авт. – сост. 

Власенко О.П. (и 

др.). 

Волгоград: Учитель, 

2012 

16 Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет Под ред. О.С. 

Ушаковой 

М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

256с. – (Развиваем 

речь) 

17 Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. . Первая младшая группа 

авт. – сост. 

Власенко О.П. (и 

др.). 

Волгоград: Учитель, 

2012 

18 Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Под ред. Ушакова 

О.С., Гавриш Н.В. 

 

Конспекты занятий. 

М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

224с. – (Развиваем 

речь) 

Коррекционное сопровождение 

19 Эффективные методики развития речемыслительной 

деятельности у детей с ЗПР 

Скрынникова И.Н. Изд:Учитель 2012 

 

20 Диагностика интеллектуальных и речевых 

нарушений у детей, Дети с проблемами психического 

развития 

О. Н. Усанова   М., 1995. 

21 Алгоритмы составления связного высказывания, В.К.Воробьева   Дефектология. 1989 

22 Формирование предпосылок к школьному обучению 

у детей с задержкой психического развития,  

 Борякова Н.Ю.  М., 2003. 

23 Соотношение речи и мышления в 

онтогенезе.  Нарушения речи у детей с задержкой 

психического развития.  

Р. И. Лалаева Л., 1992 

24 Программа  логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи  у детей  

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., 

Туманова 

Т.В. Москва 

«Просвещение» 2008 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

-развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

-приобщения к изобразительным видам деятельности; 

-приобщения к музыкальной культуре; 



 

 

 

 

-приобщения к театрализованной деятельности. 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

-в предметных дисциплинах «Музыка»,  «Изобразительная деятельность - 

рисование, лепка, аппликация», «Конструирование»; 

-в совместной деятельности взрослых и детей (подготовка и проведение 

театрализованных постановок,  творческие задания в группах, музыкальные  игры, 

исследовательская деятельность, выставки, конкурсы творческого мастерства, 

беседы, ситуации и т.д.),интегрируются образовательные области «Познавательная 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»; 

-в самостоятельной деятельности детей; 

-в режимных моментах (самообслуживание, элементарный хозяйственно-бытовой 

труд, прогулки и т.д.). 

Задачи: 

-развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

-воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ; умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом; 

-приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется через 

рисование, конструирование, аппликация, лепка (подробнее указано в учебном 

плане).  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

педагоги привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 



 

 

 

 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности педагоги 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и 

др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги создают в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности педагоги знакомят 

детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Методическое сопровождение 

№п/п Наименование пособия Автор  Издательство 

1 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет Л.А.Парамонова Москва  ОЛМА Медиа 

Групп 2011 

2 Изобразительная деятельность и художественный труд И.А.Лыкова Творческий центр 

СФЕРА Москва 2007 

3 Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Средняя группа. 

О.В.Павлова Издательство 

«Учитель» Волгоград 

2014 

4 Поделки из солёного теста Романовская А.Л. ООО «Издательство 

АСТ» Харвест 2006 

5 Конструирование  

 

З.В.Лиштван Москва  Просвещение 

1981 

6 Конструируем  из  бумаги. (Практический альбом 

поделок) 

И.В.Новикова  Академия развития 

Москва 2010г 

7 Изобразительная деятельность а детском саду И.А.Лыкова Творческий центр 

СФЕРА Москва 2011 

8 Аппликация с детьми раннего возраста Е.А.Янушко СФЕРА Москва 2015 

9 Лепка с детьми младшего возраста Е.А.Янушко СФЕРА Москва 2015 



 

 

 

 

10 Театральная деятельность в детском саду А.В. Щеткина Медиа Групп 2016 

11 Коллективное творчество в саду А.А.Грибовский Изд-во:Москва 2011 

12 Народные праздники в детском саду Н.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова 

Интернет- ресурс 

Коррекционное сопровождение 

13 Коррекционно-педагогическая поддержка детей 

раннего и дошкольного возраста.  

Е.А.Екжанова, 

Е.А.Стребелева. 

Спб.: КАРО, 2008 

14 Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

развитии и коррекционная ритмика 

Медведева, Л. Н. 

Комиссарова, Г. Р. 

Шашкина, О. Л.  

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2002 

15  « Эстетическое воспитание в детском саду»  Н.А.Ветлугина 1978 

16 Музыкально-эстетическое воспитание школьников О.П. Власенко Волгоград: Учитель, 

2007 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

-укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

-развития различных видов двигательной активности; 

-формирования навыков безопасного поведения. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется: 

-через  дисциплину «Физическая культура» (интегрируются модули «Здоровье» и 

«Физическое развитие»), интегрируются области «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»; 

-в совместной деятельности взрослых детей (игры, соревнования, тематические дни 

здоровья и т.д.), с обеспечением  интеграции областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»; 

-в самостоятельной деятельности детей; 

-в режимных моментах. 

Цели и задачи, определяемые ФГОС ДО в данном направлении 

дифференцируются в Программе на два модуля: «Здоровье» и «Физическая 

культура». 

 «Здоровье» во ФГОС ДО  к нему относятся задачи: 

-обеспечить равные возможности для полноценного  развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей; 

-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 



 

 

 

 

эмоциональное благополучие; 

-создавать условия, способствующие правильному  формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма; 

-формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности; овладевать его элементарными нормами   и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

-оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей. 

«Физическая культура» во ФГОС  ДО к нему относятся задачи: 

-овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 

активности ребенка; 

-развивать крупную и мелкую моторику; 

-поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности  

и организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 

-формировать готовность и интерес   к участию  в подвижных играх и 

соревнованиях; 

-формировать физические качества (выносливость, гибкость и т.д.). 

          Данные задачи определяют содержание  образовательной работы с детьми. 

В целом содержание тематического модуля «Здоровье» внутри образовательной 

области «Физическое развитие»  включает приобретение опыта двигательной 

деятельности детей, способствующего правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию крупной и мелкой моторики рук, 

равновесия и координации движений, становлению ценностей  здорового образа 

жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

В свою очередь, содержание тематического модуля «Физическая культура» внутри 

образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

двигательной и физкультурной деятельности детей, в том числе  связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств; 

овладение подвижными играми с правилами, развитие способности к правильному, 



 

 

 

 

не наносящему ущерба организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; формирование  начальных представлений о 

некоторых видах спорта, спортивных соревнованиях, олимпийских играх. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности педагоги 

организуют развивающую предметно-пространственную среду с соответствующим 

оборудованием - как внутри помещений, так и на территории дошкольного 

образовательного учреждения (горки, качели и т. п.),  для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. , подготавливают, организуют  и проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения педагоги создают в 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира. 

Методическое сопровождение 
№п/п Наименование пособия Автор  Издательство 

1 Физическая культура – дошкольникам. Младший 

возраст 

Глазырина Л.Д.   М.: Гуманит. 

Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2000 

2 Физическая культура – дошкольникам. Средний возраст Глазырина Л.Д.   М.: Гуманит. 

Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2000 

3 Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст Глазырина Л.Д.   М.: Гуманит. 

Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2000 

4 Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста ( 3-7 лет) 

Пензулаева Л.И. М.: Гуманит. 

Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2003 



 

 

 

 

5 Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет Пензулаева Л.И. М.: Просвещение 

1989 

6 Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3 -5 

лет 

Пензулаева Л.И. М.: Гуманит. 

Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2000 

7 Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ Кочеткова Л.В М.:Айрис, 2007 

8 Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет.  

Уланова Л., С.О. 

Иордан.   

Детство-Пресс, 

2007 

9 Утренняя гимнастика  в детском саду Харченко Т.Е. 

 

Мозаика-Синтез, 

2008 

10 Спортивные праздники и развлечения, сценарии 

Старший дошкольный возраст 

ЛысоваВ.Я., 

Яковлева Т.С., 

Зацепина М.Б. 

М.: Просвещение 

2007 

11 Спортивные праздники и развлечения, сценарии 

Младший и средний дошкольный возраст 

ЛысоваВ.Я., 

Яковлева Т.С., 

Зацепина М.Б. 

М.: Просвещение 

2007 

12 Физическое воспитание детей 2 – 7 лет: развернутое 

перспективное планирование по программе под ред. М. 

А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой 

авт.-сост. Т. Г. 

Анисимова. 

 Волгоград: 

Учитель, 2010. 

Коррекционное сопровождение 

13 Характеристика здоровья и физического развития детей 

3 -7 лет с ЗПР  

Фирсанова Н.А. Адаптивная 

физическая 

культура 2004№3 

14 Коррекционно-педагогическая работа по физическому 

воспитанию дошкольников с ЗПР 

Е.М.Мастюкова Пособие для 

практических 

работников дошк. 

образ. уч. АРЕТ.И, 

2002. 

15 Логоритмические занятия в детском саду.  Картушина М. Ю. М.: ТЦ «Сфера», 

2004. 

16 Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет.  Картушина М. Ю.  М.: ТЦ Сфера, 

2008.  

 

2.4. Особенности осуществления образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции 

 

В МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» осуществляется  коррекционная 

работа  с детьми от 5 до 8 лет с  ЗПР, которая направлена на:  

-обеспечение коррекции нарушений развития; 

-оказание квалифицированной помощи в освоении Программы; 

-разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Зачисление в группу компенсирующей направленности осуществляется в 

соответствии с «Положением о  группе компенсирующей направленности»  в 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», на основании  заключения психолого–



 

 

 

 

медико- педагогической комиссии (ПМПК),  с согласия  родителей (законных 

представителей) дошкольников.  Протоколы ПМПК , сопутствующие  документы,  

доступ к которым имеют специалисты дошкольного образовательного учреждения ( 

учитель-логопед, учитель – дефектолог, педагог- психолог) необходимые для 

выстраивания коррекционного процесса,  доводятся до сведения педагогов, 

организующих коррекционно-образовательный процесс с воспитанниками.  

Документы ПМПК и сопутствующие сведения  находятся вне общего доступа, 

хранятся в сейфе руководителя дошкольной образовательной организации, 

выдаются по запросу под личную роспись запрашиваемого, с указанием цели 

использования документа. 

Комплектование группы осуществляется по принципу дифференциации детей с 

учетом их возраста, вида и степени выраженности нарушений.  

Основными принципами коррекционно-развивающего процесса являются:  

-принцип целенаправленности коррекционного педагогического процесса;  

-принцип целостности и системности коррекционного педагогического процесса;  

-принцип гуманистической направленности коррекционного педагогического 

процесса;  

-принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью 

к нему;  

-принцип сознательности и активности личности в целостном коррекционном 

педагогическом процессе; 

-принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач;  

-принцип единства диагностики и коррекции;  

-принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка;  

-принцип комплексного использования методов и приемов коррекционной 

педагогической деятельности;  

- принцип интеграции ближайшего социального окружения.  

Ключевые позиции в организации коррекционно-образовательной работы в группе 

принадлежат  специалистам :учителю–логопеду и учителю- дефектологу, педагогу- 

психологу, деятельность которых основана на выполнении взаимосвязанных и 



 

 

 

 

взаимообусловленных функций:  

-диагностическая;  

-профилактическая;  

-коррекционно-образовательная;  

-организационно – методическая;  

-аналитическая;  

-консультативная;  

-координирующая.  

 

Содержание деятельности педагога- психолога 

 
№п/п Функция Деятельность 

1 координирующая -участвует в психолого-медико-педагогическом консилиуме дошкольного 

образовательного учреждения; 

-участвует в методических объединениях и семинарах, организует 

коррекционно-развивающее пространство группы и кабинета. 

2 диагностическая  -диагностирует детей младшего возраста для определения уровня психического 

развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка 1  раз в 

год; 

-диагностирует воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе 1 раз в год; 

-диагностирует  воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) ДОУ, согласно положению о ПМПК. 

- проводит диагностику психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы 1 раз в год 

3 профилактическая  -организует работу  по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

-анализирует медицинские карты (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

- организует и проводит групповые и индивидуальные консультации для 

родителей вновь поступающих детей; 

-информирует педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса; 

-выявляет случаи психологического неблагополучия в семьях, социально- 

коммуникативном поле ребенка, а так же педагогов; 

-разрабатывает пути устранения причин дисбаланса в групповой среде для 

ребенка, в рабочей группе для сотрудников дошкольного учреждения, в семьях, 

с согласование всех субъектов отношений 

4 коррекционно-

образовательная 

-выстраивает индивидуальную траекторию развития ребенка в процессе 

консультирования с педагогами, родителями  

( законными представителями), специалистами; 

-проводит  коррекционно-развивающие занятия с детьми 6-8 лет  социально- 

коммуникативной направленности 

5 аналитическая -отслеживает динамику развития социально- коммуникативных качеств, 



 

 

 

 

взаимоотношений в группе сверстников; 

- составляет социальные паспорта семей 

6 консультативная -оптимизирует воспитательный  процесс в семье в интересах ребенка; 

-оптимизирует  и корректирует воспитательно- образовательный процесс в 

дошкольном образовательном учреждении 

7 координирующая -участвует в психолого-медико-педагогическом консилиуме дошкольного 

образовательного учреждения; 

-участвует в методических объединениях и семинарах, организует 

коррекционно-развивающее пространство группы и кабинета 

Образовательный процесс,  в группе компенсирующей направленности организуется 

в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 

особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых 

является наличие у них специфических нарушений речи и  отклонений в развитии.  

Основой для организации коррекционно-образовательного процесса служит 

стартовая психолого-педагогическая диагностика детей, опирающаяся на две 

дополняющие друг друга классификации нарушений : клинико- и психолого- 

педагогическую. Для выбора наиболее адекватных методов, приемов и содержания 

коррекционной помощи конкретному ребенку учитывается не только психолого- 

педагогическое заключение, но и клинико-педагогическая классификация.  

В работе с детьми группы компенсирующей направленности осуществляется 

комплексный подход при коррекции нарушений у ребенка. Вся коррекционно- 

образовательная деятельность выстраивается на основе проводимого два раза в год 

комплексного диагностического обследования, осуществляемого педагогами и 

специалистами  работающими с детьми конкретной группы компенсирующей 

направленности: учитель- логопед, педагог-психолог, учитель- дефектолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели 

группы. Диагностика проводится  индивидуально.  

Как оптимальный способ создания единого информационного пространства 

специалистами дошкольного образовательного учреждения введены в практику 

карты индивидуального сопровождения ребёнка – документ, отражающий основные 

показатели развития воспитанника в динамике. Цель использования карт -выявление 

и обобщение индивидуальных психофизических, личностных особенностей ребёнка, 

усвоения Программного материала и проектирование на основе этого 

индивидуального образовательного маршрута, внесение изменений и корректировок 



 

 

 

 

в рабочие программы,  в рамках осуществления образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения. Индивидуальные карты сопровождения 

оформляются один раз при поступлении ребенка в группу, заполняются 

специалистами на протяжении всего периода  посещения. 

По результатам диагностического обследования проводится заседание психолого – 

педагогического консилиума (ППК), действующего на основании положения 

МБДОУ «О психолого-педагогическом консилиуме в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин».  В состав ППК входят заведующий дошкольным образовательным 

учреждением  (председатель ППК), старший воспитатель и специалисты, 

осуществляющие коррекционное сопровождение детей группы. На заседаниях ППК 

рассматриваются вопросы об усвоении Программного материала и динамики 

развития каждого ребенка, выносятся коллегиальные решения о необходимости:  

- осуществления коррекции;  

-направления ребенка для консультации к узкому специалисту в виде рекомендаций; 

-осуществление индивидуальной и подгрупповой работы с детьми (конкретный 

состав или персонально) с педагогом-психологом;  

-направления ребенка на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК). 

Итоги заседания ППК фиксируются в Протоколе, которому присуждается номер, 

дата, визируются подписи присутствующих специалистов. Выносится 

коллегиальное Решение об уровне и динамике усвоения Программы ребенком и 

группы в целом, определяются социально–психологические и эмоционально-

личностные особенности. На основе рекомендаций ПМПК и результатов 

диагностики составляются рекомендации по коррекционному психолого-

педагогическому сопровождению ребенка.  

Анализ динамики развития каждого ребенка является основой для осуществления 

комплексного коррекционно-образовательного воздействия, позволяет 

скорректировать содержание коррекционно-образовательной деятельности, 

определить перспективы дальнейшего его обучения в дошкольном образовательном 

учреждении,  в школе, дает возможность проанализировать эффективность качества 



 

 

 

 

дошкольного образования созданного  в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин». 

Результаты комплексного диагностического обследования специалистами 

дошкольного образовательного учреждения  лежат в основе планирования 

коррекционно-образовательного процесса, позволяющего не только рационально его 

построить в целом, но и определить содержание и формы индивидуально-

дифференцированного подходов к воспитанию и обучению каждого воспитанника. 

 По итогам проведенного обследования составляется индивидуальный 

перспективный план коррекционно-образовательной деятельности с ребенком, 

перспективные тематические планы, определяется состав подгрупп детей, который в 

дальнейшем может меняться с учетом динамики их развития.  

Содержание индивидуальной работы отражается в индивидуальном плане  

совместной работы  специалиста с ребенком. Специалист  отображает в 

индивидуальном плане работы дату проведения индивидуального занятия, 

содержание образовательной деятельности, а так же ведет табель посещаемости  

индивидуальных занятий. 

Содержание подгрупповой и фронтальной коррекционной работы отражается в 

рабочей программе специалиста. 

Структура организации образовательной деятельности группы компенсирующей 

направленности отлична от групп общеразвивающей. С группой детей проводится 

утренняя ежедневная  коррекционная работа по заданию специалистов в 

соответствии с изучаемой недельной темой.  

Непрерывная образовательная деятельность проводятся по подгруппам: с 1 

подгруппой - проводит занятие педагог, с  2  группой проводит занятие  специалист 

( учитель – логопед,   учитель - дефектолог, педагог- психолог  ), с последующим 

обменом подгруппами. 

В течение  дня специалисты (с учетом регламента непрерывной образовательной 

деятельности и режима дня) осуществляют индивидуальную работу с ребенком по 

коррекции имеющихся нарушений, согласно,   плана индивидуальной работы. По 

результатам индивидуальной работы специалист разрабатывает и выдает  



 

 

 

 

рекомендации педагогу  для последующей реализации рекомендаций в 

образовательном процессе.  

Специалисты МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» осуществляет 

коррекционную работу   различных формах деятельности:  

-в непосредственно- образовательной деятельности;  

-в совместной деятельности по осуществлению индивидуальной работы с ребенком;  

-в самостоятельной деятельности (опосредованное и непосредственное руководство) 

в зависимости от решения поставленных специалистами задач;  

- при взаимодействии с семьями воспитанников. 

Таким образом, специалисты группы компенсирующей направленности совместно 

корректируют организацию и содержание коррекционно-образовательного 

процесса, в том числе, и индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку, 

имеющего нарушения.  

Реализации  коррекционного процесса 

 

№п/п Этап Результат 

1 Сбор и анализ 

информации  

Оценка контингента дошкольников посещающих дошкольное учреждение для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей;  

Оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

дошкольного образовательного учреждения 

2 Планирование, 

организация, 

координация  

 

Процесс специального сопровождения детей, имеющих нарушения  и отклонения 

в развитии при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития и социализации 

3 Диагностика 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной 

среды  

Определение соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка имеющего нарушения  и отклонения в развитии 

4 Регуляция и 

корректировка  

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей, имеющих нарушения и отклонения в развитии, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы 

 

 

2.4.1 Механизмы адаптации Программы для детей с ЗПР 

Образовательная деятельность вне непосредственно- образовательной 

деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. Продолжительность коррекционно- 



 

 

 

 

образовательной работы (КОР) составляет 15-20 минут в рамках индивидуального 

занятия, по плану специалиста. Образовательный процесс определяется 

расписанием непосредственно- образовательной деятельности, рабочей 

программой специалиста, индивидуальным планом работы планом, режимом дня. 

Организационными формами образовательно- коррекционного процесса 

являются:  

-групповые занятия; 

-подгрупповая образовательная деятельность с воспитанниками;  

-индивидуальная коррекционная образовательная деятельность.  

Индивидуальная коррекционная образовательная деятельность 

осуществляется не менее 2-х раз в неделю. 

В середине образовательной деятельности организуется физическая минутка, 

не менее 10 минут двигательной активности. Перерывы между образовательной 

деятельностью по образовательным областям составляю не менее 10 минут. 

Структура  образовательно- коррекционного процесса  состоит   

из 3 основных блоков, в которых раскрываются основные задачи коррекционно-

педагогической работы с детьми с ЗПР. 

 
№ 

п/п 

Задачи  Направленность  

1.Диагностический блок 

1 Выявить индивидуальные 

психолого-педагогические 

особенности ребенка 

Познавательная 

деятельность 

Социально- коммуникативная деятельность 

  

1.1 Определить оптимальный 

педагогический маршрут; 

Спланировать коррекционные 

мероприятия,  

Разработать программы 

коррекционной работы 

2. Коррекционно - развивающий 

2. Корректировать выявленные 

дефекты и нарушения 

 Развитие и формирование навыков социально- 

коммуникативного взаимодействия. 

Сформировать коммуникативные умения и 

навыки, навык самоконтроля. 

2.1 Подготовить к школьному 

обучению 

Сформировать 

предпосылки к 

учебной 

деятельности. 

Сформировать психологическую готовность к 

обучению в школе 

3.Информационно - просветительский 

3 Информировать и социальные, правовые, психологические вопросы 



 

 

 

 

консультировать родителей 

(законных представителей) 

3.1 Информировать и 

консультировать 

педагогических работников  

коррекционные, правовые, психолого- педагогические, 

образовательные, методологические  вопросы 

 
Основные обобщенные цели коррекционно- образовательного процесса можно 

сформулировать следующим образом: 

-развивать зрительно- пространственное восприятие; 

-развивать наглядно образное мышление; 

-развивать ассоциативное мышление; 

-развивать изобразительно- графические способности и зрительно-моторные 

координации; 

-развивать способности воспринимать и воспроизводить определенную 

последовательность стимулов; 

-развивать способности к концентрации, распределению и переключению внимания; 

-развивать логическое мышление; 

-развивать формообразующие движения; 

-развивать мелкую моторику кистей рук, графомоторных навыков. 

Коррекционно- образовательный процесс с детьми имеющими особенности в 

развитии основывается на результатах комплексного всестороннего 

диагностирования. Процесс проведения диагностики строится с учетом следующих 

принципов: 
№ 

п/п 

Принцип  Функция 

1 Принцип 

комплексного 

изучения 

Обеспечивает всестороннюю оценку особенностей  развития дошкольника, который   

осуществляется в трех направлениях: 

1.1  -анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого, психического развития ребенка; 

-изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе, соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

1.2  -психолого-педагогическое направление связано с изучением интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных возможностей  обследуемого, показателями и 

нормативами возраста, требованиями образовательной программы; 

2 Принцип учета 

возрастных 

особенностей 

подбор и использование в процессе обследования методов, приемов, форм и 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

дошкольников. 

3 Принцип 

динамического 

изучения 

позволяет оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а 

общие тенденции нарушения развития и компенсаторные возможности. 

4 Принцип 

качественного 

системного 

анализа 

позволяет выявить характер нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков развития. 

 

Календарно-тематическое планирование групповой работы 

 
Месяц Неделя № занятия Наименование темы Количество 



 

 

 

 

занятий 

1,5-3 года 

Сентябрь 1-я неделя Занятие № 1  «В гостях у зайчихи Ляли» 1 

Занятие № 2 «Кот и мышата» 1 

2-я неделя Занятие № 3 «Мишка» 1 

Занятие № 4 «Курочка и цыплята» 1 

3-я неделя Занятие № 5 - № 6 «Солнышко» 2 

4-я неделя Занятие № 7 - № 8 «Божья коровка» 1 

5-я неделя Занятие № 9 - № 10 «Листопад» 2 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 11 - № 12 «Прогулка в осенний лес» 2 

2-я неделя Занятие № 13 - № 14 «Мячик» 2 

3-я неделя Занятие № 15 - № 16 «Весёлый Петрушка» 2 

4-я неделя Занятие № 17 - № 18 «Мячики» 2 

Ноябрь 1-я неделя Занятие № 19 - № 20 «Музыканты» 2 

2-я неделя Занятие № 21 - № 22 «Мыльные пузыри» 2 

3-я неделя Занятие № 23 - № 24 «Непослушные мышата» 2 

4-я неделя Занятие № 25 - № 26 «Колобок» 2 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 27 - № 28 «Зайка» 2 

2-я неделя Занятие № 29 - № 30 «Котята» 2 

3-я неделя Занятие № 31 - № 32 «Мишка сладкоежка» 2 

4-я неделя Занятие № 33 - № 34 «Новый год» 2 

5-я неделя Новогодний утренник 

Январь 1-я неделя Каникулы 

ИТОГО: 34 

3-4 года 

Сентябрь 1-я неделя Первичная диагностика  

 2-я неделя Первичная диагностика  

 3-я неделя Занятие № 1   «Знакомство» 1 

 4-я неделя Занятие № 2   «Давайте дружить» 1 

 5-я неделя Занятие № 3 «Правила поведения на занятиях» 1 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 4 «Я и моя группа» 1 

 2-я неделя Занятие № 5 «Радость» 1 

 3-я неделя Занятие № 6 «Радость» 1 

 4-я неделя Занятие № 7 «Грусть» 1 

Ноябрь 1-я неделя Занятие № 8 «Грусть» 1 

 2-я неделя Занятие № 9 «Гнев» 1 

 3-я неделя Занятие № 10 «Гнев» 1 

 4-я неделя Занятие № 11 «Словарик эмоций» 1 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 12 «Разноцветный паровозик» 1 

 2-я неделя Занятие № 13 «Пригласительный билет» 1 

 3-я неделя Занятие № 14 «Здравствуй зима!» 1 

 4-я неделя Занятие № 15 «Диагностика – 1» 1 

 5-я неделя Новогодний утренник  

Январь 1-я неделя Каникулы  

 2-я неделя Занятие № 16  «Диагностика -2 » 1 

 3-я неделя Занятие № 17  «Восприятие величины (большой-

маленький)» 

1 

 4-я неделя Занятие № 18  «Восприятие длины (длинный-короткий)» 1 

Февраль 1-я неделя Занятие № 19  «Восприятие величины (широкий – 

узкий)» 

1 

 2-я неделя Занятие № 20  «Сказка «Сбежавшие игрушки». 

Обобщение: игрушки» 

1 

 3-я неделя Занятие № 21  «Игрушки». 1 

 4-я неделя Занятие № 22  «Мальчики-одуванчики» 1 

Март 1-я неделя Занятие № 23  «Девочки-припевочки» 1 



 

 

 

 

 2-я неделя Занятие № 24  ««Здравствуй, весна. Обобщение: 

насекомые». 

1 

 3-я неделя Занятие № 25  «Сказка «Теремок». Обобщение: 

животные». 

1 

 4-я неделя Занятие № 26  «К.И. Чуковский «Федорино горе». 

Обобщение: посуда». 

1 

 5-я неделя Занятие № 27 «Л.Ф. Воронкова «Маша-растеряша». 

Обобщение: одежда, обувь». 

1 

Апрель 1-я неделя Занятие № 28  «День смеха». 1 

 2-я неделя Занятие № 29  «Сказка «Три медведя». Обобщение: 

мебель». 

1 

 3-я неделя Занятие № 30 «Сказка «Репка». Дружба, взаимопомощь». 1 

 4-я неделя Занятие № 31  «Страна Вообразилия» 1 

Май 1-я неделя Занятие № 32  «Волшебная игротека» 1 

 2-я неделя Занятие № 33  «Волшебная игротека» 1 

 3-я неделя Занятие № 34 «Итоговая диагностика - 1» 1 

 4-я неделя Занятие № 35 «Итоговая диагностика – 2» 1 

ИТОГО: 35 

4-5 лет 

Сентябрь 1-я неделя Первичная диагностика  

 2-я неделя Первичная диагностика  

 3-я неделя Занятие № 1   «Знакомство» 1 

 4-я неделя Занятие № 2   «Давайте дружить» 1 

 5-я неделя Занятие № 3  «Волшебные слова» 1 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 4  «Правила поведения на занятиях» 1 

 2-я неделя Занятие № 5  «Радость» 1 

 3-я неделя Занятие № 6  «Грусть» 1 

 4-я неделя Занятие № 7  «Гнев» 1 

Ноябрь 1-я неделя Занятие № 8  «Гнев» 1 

 2-я неделя Занятие № 9  «Удивление» 1 

 3-я неделя Занятие № 10  «Удивление» 1 

 4-я неделя Занятие № 11  «Испуг» 1 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 12  «Испуг» 1 

 2-я неделя Занятие № 13  «Спокойствие» 1 

 3-я неделя Занятие № 14  «Словарик эмоций» 1 

 4-я неделя Занятие № 15  «Диагностика -1» 1 

 5-я неделя Новогодний утренник  

Январь 1-я неделя Каникулы  

 2-я неделя Занятие № 16  «Диагностика -2» 1 

 3-я неделя Занятие № 17  «Восприятие сенсорных эталонов» 1 

 4-я неделя Занятие № 18  «Восприятие свойств предметов» 1 

Февраль 1-я неделя Занятие № 19  «Мои помощники глазки» 1 

 2-я неделя Занятие № 20  «Мои помощники ушки» 1 

 3-я неделя Занятие № 21  «Мой помощник ротик». 1 

 4-я неделя Занятие № 22  «Из чего же сделаны наши мальчики» 1 

Март 1-я неделя Занятие № 23  «Из чего же сделаны наши девочки» 1 

 2-я неделя Занятие № 24  «Здравствуй, весна». 1 

 3-я неделя Занятие № 25  «Мой помощник носик». 1 

 4-я неделя Занятие № 26  «Мои помощники ручки». 1 

 5-я неделя Занятие № 27  «Мои помощники ножки». 1 

Апрель 1-я неделя Занятие № 28  «День смеха». 1 

 2-я неделя Занятие № 29  «Страна Вообразилия». 1 

 3-я неделя Занятие № 30  «Прогулка по городу». 1 

 4-я неделя Занятие № 31  «В гостях у сказки» 1 

Май 1-я неделя Занятие № 32  «Волшебная игротека» 1 



 

 

 

 

 2-я неделя Занятие № 33  «Волшебная игротека» 1 

 3-я неделя Занятие № 34  «Итоговая диагностика-1» 1 

 4-я неделя Занятие № 35  «Итоговая диагностика-2» 1 

ИТОГО: 35 

5-6 лет 

Сентябрь 1-я неделя Первичная диагностика  

 2-я неделя Первичная диагностика  

 3-я неделя Занятие № 1  «Знакомство» 1 

 4-я неделя Занятие № 2  «Наша группа. Что мы умеем» 1 

 5-я неделя Занятие № 3 «Правила поведения на занятиях.» 1 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 4 «Страна «Психология» 1 

 2-я неделя Занятие № 5 «Радость, грусть» 1 

 3-я неделя Занятие № 6 «Гнев» 1 

 4-я неделя Занятие № 7 «Гнев» 1 

Ноябрь 1-я неделя Занятие № 8 «Удивление» 1 

 2-я неделя Занятие № 9 «Испуг» 1 

 3-я неделя Занятие № 10 «Испуг» 1 

 4-я неделя Занятие № 11 «Спокойствие» 1 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 12 «Словарик эмоций» 1 

 2-я неделя Занятие № 13 «Страна Вообразилия» 1 

 3-я неделя Занятие № 14 «В гостях у сказки» 1 

 4-я неделя Занятие № 15 «Диагностика – 1» 1 

 5-я неделя Новогодний утренник  

Январь 1-я неделя Каникулы  

 2-я неделя Занятие № 16 «Диагностика – 2» 1 

 3-я неделя Занятие № 17 «Этикет. Внешний вид.» 1 

 4-я неделя Занятие № 18 «Общественный этикет» 1 

Февраль 1-я неделя Занятие № 19 «Столовый этикет» 1 

 2-я неделя Занятие № 20 «Подарочный этикет» 1 

 3-я неделя Занятие № 21 «Гостевой этикет» 1 

 4-я неделя Занятие № 22 «Защитники отечества» 1 

Март 1-я неделя Занятие № 23 «Мамины помощники» 1 

 2-я неделя Занятие № 24 «Волшебные средства понимания» 1 

 3-я неделя Занятие № 25 «Я и моя семья» 1 

 4-я неделя Занятие № 26 «Я и мои друзья» 1 

 5-я неделя Занятие № 27 «Я и мои друзья» 1 

Апрель 1-я неделя Занятие № 28 «Я и моё имя» 1 

 2-я неделя Занятие № 29 «Я и моё имя» 1 

 3-я неделя Занятие № 30 «Какой «Я»? Черты характера» 1 

 4-я неделя Занятие № 31 «Я особенный» 1 

Май 1-я неделя Занятие № 32 «Волшебная игротека» 1 

 2-я неделя Занятие № 33 «Волшебная игротека» 1 

 3-я неделя Занятие № 34  «Итоговая диагностика-1» 1 

 4-я неделя Занятие № 35  «Итоговая диагностика-2» 1 

ИТОГО: 35 

6-7 лет 

Сентябрь 1-я неделя Первичная диагностика  

 2-я неделя Первичная диагностика  

 3-я неделя Занятие № 1  «Создание «Лесной школы» 1 

 4-я неделя Занятие № 2  «Букет для учителя» 1 

 5-я неделя Занятие № 3 «Смешные страхи» 1 

 3-я неделя Занятие № 1  «Создание «Лесной школы» 1 

 4-я неделя Занятие № 2  «Букет для учителя» 1 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 4 «Игры в школе» 1 

 2-я неделя Занятие № 5 «Школьные правила» 1 



 

 

 

 

 3-я неделя Занятие № 6 «Собирание портфеля» 1 

 4-я неделя Занятие № 7 «Белочкин сон» 1 

Ноябрь 1-я неделя Занятие № 8 «Госпожа Аккуратность» 1 

 2-я неделя Занятие № 9 «Жадность» 1 

 3-я неделя Занятие № 10 «Волшебное яблоко (воровство)» 1 

 4-я неделя Занятие № 11 «Подарки в день рождения» 1 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 12 «Домашнее задание» 1 

 2-я неделя Занятие № 13 «Школьные оценки» 1 

 3-я неделя Занятие № 14 «Ленивец» 1 

 4-я неделя Занятие № 15 «Большой друг» 1 

 5-я неделя Новогодний утренник  

Январь 1-я неделя Каникулы  

 2-я неделя Занятие № 16 «Подсказка» 1 

 3-я неделя Занятие № 17 «Обманный отдых» 1 

 4-я неделя Занятие № 18 «Бабушкин помощник» 1 

Февраль 1-я неделя Занятие № 19 «Прививка» 1 

 2-я неделя Занятие № 20 «Списывание» 1 

 3-я неделя Занятие № 21 «Ябеда» 1 

 4-я неделя Занятие № 22 «Шапка-невидимка (демонстративное 

поведение)» 

1 

Март 1-я неделя Занятие № 23 «Задача для Лисёнка (ложь)» 1 

 2-я неделя Занятие № 24 «Спорщик» 1 

 3-я неделя Занятие № 25 «Обида» 1 

 4-я неделя Занятие № 26 «Хвосты (межгрупповые конфликты)» 1 

 5-я неделя Занятие № 27 «Драки» 1 

Апрель 1-я неделя Занятие № 28 «Грубые слова» 1 

 2-я неделя Занятие № 29 «Дружная страна» 1 

 3-я неделя Занятие № 30 «Гордость школы» 1 

 4-я неделя Занятие № 31 «Прощание лесной школой» 1 

Май 1-я неделя Занятие № 32 «Прощание с лесной школой» 1 

 2-я неделя Занятие № 33 «Прощание с лесной школой» 1 

 3-я неделя Итоговая диагностика  

 4-я неделя Итоговая диагностика  

ИТОГО: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание Программы 

тема задачи содержание источник 

1,5- 3 года 

Занятие № 1  

«В гостях у зайчихи Ляли» 

 

Примечание: Данное занятие 

проводится совместно с 

родителями. 

Создать благоприятную психологическую 

обстановку в группе. 

Пробуждать интерес ребёнка к жизни детского 

сада. 

Привлекать родителей к совместной 

деятельности с детьми в период адаптации к 

ДОУ. 

Учить детей слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Приветствие.  

Знакомство с зайчихой Лялей. 

Игра «Зайка серенький сидит» 

Игра «Лиса и заяц» 

Рисование «Морковка для зайца» 

Лапина И.В. 

Адаптация детей при поступлении в 

детский сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия. – Волгоград: 

Учитель, 2011 

Стр. 41-43 

Занятие № 2 

«Кот и мышата» 

 

Примечание: Данное занятие 

проводится совместно с 

родителями. 

Создать благоприятную психологическую 

обстановку в группе. 

Пробуждать интерес ребёнка к жизни детского 

сада. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, мелкую моторику. 

Здороваются с котиком. 

Игра «Изобрази котика» 

Игра «Котик» 

Игра «Кот и мышата» 

Рисование «Следы» 

Лапина И.В. 

Адаптация детей при поступлении в 

детский сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия. – Волгоград: 

Учитель, 2011 

Занятие № 3 

«Мишка» 

 

Примечание: Данное занятие 

проводится совместно с 

родителями. 

Развивать элементарные коммуникативные 

навыки через диалог со взрослыми, игрушками 

(умение здороваться, прощаться). 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, игру, общение со взрослыми и 

сверстниками. 

Познакомить с вариантами взаимодействия 

родителей с детьми (играми). 

Здороваются с мишкой. 

Идём в гости к мишке. 

Танец с мишкой 

Игра «Мишка косолапый» 

Игра «У медведя во бору» 

Лапина И.В. 

Адаптация детей при поступлении в 

детский сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия. – Волгоград: 

Учитель, 2011 

Занятие № 4 

«Курочка и цыплята» 

 

Примечание: Данное занятие 

проводится совместно с 

родителями. 

Развивать умение родителей играть с детьми. 

Способствовать адаптации малышей к детскому 

саду. 

Закреплять знание частей лица, умение их 

показывать у себя. 

Развивать изобразительные навыки. 

Здороваемся с петушком. 

Кричим как петушок. 

Игра «Вышла курочка гулять» 

Игра «Цыплята и лиса» 

Рисование «Зёрнышки» 

Лапина И.В. 

Адаптация детей при поступлении в 

детский сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия. – Волгоград: 

Учитель, 2011 



 

 

 

Занятие № 5, № 6 

«Солнышко» 

 

 

Формировать дифференцированные связи с 

окружающими людьми. 

Развивать навыки совместной игры, предметного 

взаимодействия. 

Вызвать положительное отношение к детскому 

саду. 

Расширять словарный запас. 

Здороваемся с собачкой. 

Игра «Дождик» 

Ищем солнышко 

Игра «Поезд» 

Игра «Солнышко» 

Рисование «Солнышко» (занятие № 5) 

Рисование «Дождик» (занятие № 6) 

Лапина И.В. 

Адаптация детей при поступлении в 

детский сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия. – Волгоград: 

Учитель, 2011 

Занятие № 7, № 8 

«Божья коровка» 

Создание положительного эмоционального 

настроя в группе; 

Развивать умение действовать соответственно 

правилам игры; 

 Развивать координацию движений, общую и 

мелкую моторику, ориентацию в собственном 

теле;  

Развивать зрительное восприятие (цвет, форму, 

размер предметов); развивать внимание, речь и 

воображение. 

Приветствие. Рассматривание божьей 

коровки. 

Игра «Поймай божью коровку» 

Потешка «Божья коровка» 

Дыхательная гимнастика 

Игра «Божья коровка» 

Игра «Божья коровка и ветер» 

Игра «Найди маленькие игрушки» 

Рисуем круг в воздухе 

Творческое задание «Точки у божьей 

коровки» (занятие № 7) 

Творческое задание «Нарисуй травку 

возле божьей коровки» (Занятие № 8) 

Обсуждение занятия. Прощание. 

Роньжина А.С. Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению.-М., 2008г. 

Стр. 8-12  

Занятие № 9, № 10 

«Листопад» 

Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности. 

 Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

 Снижение импульсивности, повышенной 

двигательной активности.  

Развитие умения двигаться в одном ритме с 

другими детьми, подстраиваться под их темп. 

 Развитие слухового внимания, произвольности, 

быстроты реакции, речи, воображения, 

творческих способностей. 

Приветствие 

Игра «Шагают наши ножки» 

Игра «Дождик и солнышко» 

Игра «Полёт листьев» 

Творческое задание «Листопад» 

(Задание № 9) 

Творческое задание «Осенний лист» 

(Занятие № 10) 

Обсуждение занятия. Прощание 

Роньжина А.С. Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению.-М., 2008г. 

Стр. 12-15  

Занятие № 11, № 12 

«Прогулка в осенний лес» 

Сплочение группы, развитие эмпатии.  

Развитие слухового внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на инструкцию.  

Приветствие 

Рассматривание изображений осеннего 

леса 

Роньжина А.С. Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению.-М., 2008г. 



 

 

 

Снятие излишней двигательной активности.  

Обучение различению цветов, соотнесение 

предметов по цвету. 

 Развитие пространственных представлений.  

Развитие общей моторики. 

 Развитие памяти, речи и воображения. 

Игра «По ровненькой дорожке, шагают 

наши ножки» 

Игра «Найди ёжика» 

Рассматривание ёжика 

Стихотворение Б. Заходер «Ёжик» 

Игра «Разложи листики» (Занятие № 

11) 

Игра «Разложи яблоки» (занятие № 12) 

Творческое задание «Дорисуй иголки» 

(Занятие № 11) 

Творческое задание «Нарисуй травку 

для ёжика» (Занятие № 12). 

Поём песенку про ёжика. 

Стр. 17-21  

Занятие № 13, № 14 

«Мячик» 

Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками;  

Повышение эмоционального тонуса;  

Развитие чувства ритма, координации движений;  

Развитие ориентации в пространстве;  

Обучение отражению в речи своего 

местонахождения, местонахождения других 

детей, предметов;  

Развитие зрительного и тактильного восприятия, 

речи и воображения. 

Приветствие 

Определяем величину, цвет, форму 

мяча 

Стихотворение С. Маршака «Мой 

весёлый звонкий мяч» 

Игра «Мой весёлый звонкий мяч» 

Игра «Прятки» 

Игра «Волшебный мешочек» 

Творческое задание «Нарисуй полоски 

у мячика» (Занятие № 14). 

Обсуждение занятия. Прощание. 

Роньжина А.С. Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению.-М., 2008г. 

Стр. 15-17  

Занятие № 15, № 16 

«Весёлый Петрушка» 

Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с правилами игры, с 

ритмом стиха.  

Закрепление знаний детей о принадлежности к 

полу. 

 Закрепление пространственных представлений 

(«верх», «низ»). 

 Развитие общей и мелкой моторики.  

Развитие восприятия, речи и воображения. 

Приветствие. 

Встреча с Петрушкой. 

Песенка «Паровоз» 

Игра «Наши ручки» 

Игра «Карусель» 

Игра «Игрушки» 

Возвращение 

Творческое задание «Раскрась круги на 

одежде Петрушке» (Занятие № 18) 

Прощание 

Роньжина А.С. Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. - М., 2008г. 

Стр. 21-26  

Занятие № 17, № 18 Развитие коммуникативных навыков (учить Приветствие. Роньжина А.С. Занятия психолога с 



 

 

 

«Мячики» устанавливать контакт друг с другом, 

действовать согласованно); 

 Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; 

 Развитие умения согласовывать свои действия с 

ритмом и текстом стиха;  

Развитие ориентации в собственном теле;  

Развитие общей и мелкой моторики;  

Развитие зрительного восприятия, речи и 

воображения. 

Рассматривание мячей. 

Игра «Мячики» 

Игра «Ветерок» 

Игра «Весёлый мячик» 

Рисуем мячик в воздухе. 

Творческое задание «Большой и 

маленький мяч» (Занятие № 17) 

Игра «Найди большой и маленький 

мяч» (Занятие № 18) 

Прощание. 

 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению.-М., 2008г.  

Стр. 30-32 

Занятие № 19, № 20 

«Музыканты» 

Создание положительной эмоциональной 

обстановки; 

 Сплочение группы, отработка умения 

согласовывать свои движения с движениями 

других детей.  

Развитие образности слухового восприятия.  

Развитие слуховой и зрительной памяти.  

Развитие общей и мелкой моторики.  

Развитие внимания, речи и воображения. 

Приветствие. 

Игра «Зайка и барабан» (Занятие № 19) 

Игра «Кот и металлофон» (Занятие № 

20) 

Игра «Кукла и колокольчик» (Занятия 

№ 19) 

Игра «Мишка и ложки» (Занятие № 20) 

Игра «Мишка и гармошка» (Занятие № 

20) 

Игра «Угадай что звучит» (Занятие № 

20) 

Игра «Антошка и гармошка» 

Игра «Играем на музыкальных 

инструментах» 

Игра «Угадай чей музыкальный 

инструмент» 

Прощание. 

Роньжина А.С. Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. - М., 2008г.  

Стр. 41-44 

Занятие № 21, № 22 

«Мыльные пузыри» 

Снятие эмоционального напряжения и агрессии; 

снижение излишней двигательной активности, 

импульсивности;  

Обучение детей установлению контакта друг с 

другом, сплочение группы;  

Развитие чувства ритма, общей и мелкой 

моторики;  

Приветствие. 

Отгадай загадку 

Игра «Поймай пузыри» 

Беседа о пузырях 

Игра «Ладушки-ладушки» 

Игра «Надувайся пузырь» 

Пальчиковая игра «Надувайся пузырь» 

Роньжина А.С. Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. - М., 2008г. 

Стр. 36-41  



 

 

 

Развитие внимания, речи и воображения. (Занятие № 21) 

Игра «Изобрази пузыри» 

Игра «Собираем пузыри в баночку» 

Игра «Не урони мяч» 

Прощание 

Занятие № 23, № 24 

«Непослушные мышата» 

Преодоление упрямства, негативизма в период 

кризиса трёх лет;  

Формирование положительной самооценки; 

 Развитие умения подчиняться правилам игры, 

действовать в соответствии с ролью, 

преодолевать двигательный автоматизм;  

Развитие слухового внимания, быстроты 

реакций;  

Развитие общей и мелкой моторики;  

Развитие речи и воображения. 

Приветствие 

Игра «Непослушные мышата» 

Игра «Скажи наоборот» 

Игра «Мышки-шалунишки» 

Игра «Мышки спят» 

Игра «Мышки и часы» 

Пальчиковая гимнастка «Мышка» 

Прощание 

Роньжина А.С. Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. - М., 2008г. 

Стр. 51-56  

Занятие № 25, № 26 

«Колобок» 

Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение 

детей навыкам сотрудничества. 

 Снятие страхов перед сказочными героями.  

Развитие общей и мелкой моторики, 

координации движений.  

Развитие восприятия (вкусового, тактильного, 

зрительного, обонятельного). 

Развитие пространственных представлений.  

Развитие внимания, речи и воображения. 

Приветствие. 

Инсценировка сказки «Приключения 

Колобка» 

Игра «Спрячь колобки» 

Игра «Волшебный мешочек» 

Поём песенку для лисы 

Игра «Колобок» 

Рисование «Дорожка» (Занятие № 25) 

Лепка «Колобок» (Занятие № 26) 

Прощание. 

Роньжина А.С. Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. - М., 2008г. 

Стр. 57-62 

Занятие № 27, № 28 

«Зайка» 

Создание положительного эмоционального 

настроя в группе; развитие умения подражать 

движениям взрослого;  

Развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики; 

Развитие умений подчиняться правилам игры, 

отработка быстроты реакции;  

Снижение излишней двигательной активности, 

импульсивности;      

Развитие тактильного восприятия, внимания, 

Приветствие. 

Беседа о зиме. 

Игра «Лепим снежный ком» 

Игра «Оживи зайку» 

Игра «Зайка серенький сидит» 

Игра «Зайка и лиса» 

Игра «Овощи» 

Игра «Отыщи морковку» (Занятие № 

27) 

Игра «Отыщи капусту» (Занятие № 28) 

Роньжина А.С. Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. -  М., 2008г.  



 

 

 

речи и воображения. Прощание. 

Занятие № 29, № 30 

«Котята» 

Формирование положительной самооценки.  

Развитие стремления сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга. 

Снятие мышечного напряжения.  

Развитие умения выражать эмоции (страх, грусть, 

радость), слуховое восприятие, умение 

воспроизводить услышанные звуки, моторики, 

координации движений, ориентации в 

собственном теле, пространственных 

представлений, внимания, речи и воображения. 

Приветствие 

Игра «Угадай кто пришёл» 

Игра «Кошка и котята» 

Рассматривание бабочки 

Игра «Бабочка» 

Игра «Поймай бабочку» 

Игра «Перейди ручеёк» 

Прощание. 

Роньжина А.С. Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. - М., 2008г. 

Стр. 63-67  

Занятие № 31, № 32 

«Мишка» 

Развитие элементарных коммуникативных 

навыков через диалог со взрослым, игрушками;  

Развитие эмоциональной отзывчивости на 

музыку игру, общение со взрослыми и 

сверстниками. 

Приветствие. 

Беседа с мишкой 

Игра «Медвежонок спит» 

Стишок про мишку 

Слушаем пение птиц. 

Игра «У медведя во бору» 

Игра «Мишка косолапый» 

Творческое задание «Раскрась банки» 

(Занятие № 31) 

Творческое занятие «Лепим конфеты» 

(Занятие № 32) 

Прощание 

Роньжина А.С. Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. - М., 2008г. 

Стр. 47-51  

 

 

 

 

Занятие № 33, № 34 

«Новый год» 

Создание положительного эмоционального 

настроя в группе.  

Отработка умения согласовывать свои движения 

с движениями других детей, с ритмикой и 

текстом песни.  

Отработка быстроты реакции. Развитие общей и 

мелкой моторики, ориентация в собственном 

теле.  

Развитие тактильного восприятия, внимания, 

речи и воображения. 

Приветствие. 

Игра «Имена» 

Игра «Вокруг ёлочки» 

Игра «Заморозь» 

Игра «Согреем наши пальчики» 

Игра «Холодно-горячо» 

Творческое задание «Раскрась шарики» 

(Занятие № 33). 

Творческое задание «Раскрась мешок 

Деда Мороза» (Занятие № 34). 

Игра «Угадай подарок» 

Роньжина А.С. Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. - М., 2008г. 

Стр. 26-29  

3-4 года 



 

 

 

Занятие № 1 

«Знакомство» 

Познакомить детей друг с другом. 

Создать благоприятную атмосферу на занятии. 

Приветствие. 

Появление персонажа. 

Игра «Карусели» 

Динамическая пауза «Зайчики» 

Игра «Солнышко и дождик» 

Упражнение «Давай знакомиться» 

Игра «Зайка» 

Коллективная работа «Цветочная 

поляна» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 13-17 

Занятие № 2 

«Давайте дружить» 

Продолжить знакомство детей друг с другом. 

Сплотить группу. 

Сформировать положительное отношение к 

содержанию занятия. 

Приветствие. 

Подвижная игра «Паровозик дружбы». 

Появление Ушастика. 

Динамическая пауза «Звериная 

зарядка» 

Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Задание «Прятки» 

Задание «Лабиринт» 

Игра «Карусели» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 17-20 

Занятие № 3 

«Правила поведения на 

занятиях» 

Продолжить знакомство детей друг с другом. 

Развитие коммуникативных навыков, 

необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного общения. 

Развитие произвольности (умение слушать 

инструкцию взрослого, соблюдать правила 

игры). 

Приветствие. 

Появление куклы Свинки. 

Игра «Давай поздороваемся» 

Динамическая пауза «Танец в кругу». 

Игра «Кто позвал?» 

Подвижная игра «Пожалуйста» 

Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Задание «Что хорошо, что плохо» 

Задание «Загадки» 

Игра «Вежливый мостик» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 20-25 

Занятие № 4 Продолжить знакомство детей друг с другом, Приветствие. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 



 

 

 

«Я и моя группа» сплотить группу. 

Включить детей в ситуации взаимодействия для 

решения проблемных практических задач. 

Создать условия для активного восприятия 

детьми эмоционально насыщенного материала. 

Появление персонажа. 

Игра «Прятки» 

Экскурсия по кабинету. 

Игра «Если нравится тебе, то делай 

так» 

Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Задание «художники» 

Задание «Найди отличия» 

Игра «Волшебная палочка» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 25-28 

Занятие № 5 

«Радость» 

Знакомство с эмоцией «радость». 

Создание благоприятной атмосферы на занятии. 

Привлечение внимания детей к эмоциональному 

миру человека. 

Приветствие «Улыбка» 

Беседа «Я радуюсь, когда…» 

Упражнение «Гномик» 

Динамическая пауза «Солнышко». 

Пальчиковая гимнастика «Весёлый 

гном» 

Музыкальное задание 

Динамическая пауза. 

Психомышечная тренировка. 

Упражнение «Буратино». 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 28-32 

Занятие № 6 

«Радость» 

Продолжить знакомство детей с эмоцией 

«радость». 

Создание благоприятной атмосферы на занятии. 

Привлечение внимания детей к эмоциональному 

миру человека 

Приветствие «Улыбка» 

Вспоминаем пройденный материал на 

прошлом занятии. 

Динамическая пауза «Солнышко» 

Игра «Найди весёлое солнышко». По 

кабинету разложены грустные и 

весёлый солнышки, задача детей 

отыскать себе весёлое солнышко. 

Задание «Радостная страничка». 

Найденное солнышко надо приклеить 

на радостную страничку и раскрасить 

его. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 28-32 



 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Весёлый 

гном» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Занятие № 7 

«Грусть» 

Знакомство с эмоцией «Грусть» 

Создание благоприятной атмосферы на занятии. 

Привлечение внимания детей к эмоциональному 

миру человека. 

Приветствие. 

Игра «Загадочные билеты» 

Игра «Аплодисменты» 

Сказка «Курочка Ряба» 

Беседа «Мне грустно, когда…» 

Упражнение «Гномик». 

Пальчиковая гимнастика «Грустный 

гном» 

Задание «Грустный утёнок» 

Подвижная игра «Грустный-весёлый» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 32-36 

Занятие № 8 

«Грусть» 

Продолжить знакомство детей с эмоцией 

«Грусть» 

Создание благоприятной атмосферы на занятии. 

Привлечение внимания детей к эмоциональному 

миру человека. 

Приветствие. 

Вспоминаем пройденный материал на 

прошлом занятии. 

Пальчиковая гимнастика «Грустный 

гном» 

Игра «Угадай эмоцию» 

Упражнение «Найди утят» 

Игра «Прятки». По кабинету 

разложены грустные и весёлый тучки, 

задача детей отыскать себе грустную 

тучку. 

Задание «Грустная страничка». 

Найденную тучку надо приклеить на 

страничку и раскрасить её. 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 32-36 

Занятие № 9 

«Гнев» 

Знакомство с эмоцией «гнев». 

Развитие умения распознавать это 

эмоциональное состояние и учитывать его в 

Приветствие.  

Игра «Зеркало». 

Беседа «Я сержусь, когда…» 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 



 

 

 

процессе общения с другими людьми. 

Тренировка мимических навыков. 

Психогинастическое упражнение 

«Король-Боровик» 

Работа с гневом. Игра «Коробочка с 

гневом». Психолог предлагает детям 

скомкать бумагу, а затем кидают её в 

коробочку стараясь попасть в неё. 

Пальчиковая гимнастика «Сердитый 

гном» 

Игра «Прятки». Детям в кабинете надо 

найти сердитую тучку. 

Задание «Сердитая страничка». 

Найденную тучку необходимо 

приклеить на страничку. 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 36-40 

Занятие № 10 

«Гнев» 

Продолжить знакомство детей с эмоцией «гнев». 

Развитие умения распознавать это 

эмоциональное состояние и учитывать его в 

процессе общения с другими людьми. 

Тренировка мимических навыков 

Приветствие. 

Вспоминаем пройденный материал на 

прошлом занятии. 

Психогинастическое упражнение 

«Король-Боровик» 

Игра «Угадай эмоцию» 

Работа с гневом. Игра «Мешочек для 

криков». Дети передают по кругу 

мешочек и громко кричат в него.  

Пальчиковая гимнастика «Сердитый 

гном» 

Задание «Назови хозяйку». 

Задание «Найди сердитого зверя» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 36-40 

Занятие № 11 

«Словарик эмоций» 

Привлечь внимание к эмоциональному миру 

человека. 

Обучению распознаванию и выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев. 

Закрепление мимических навыков. 

Приветствие «Незнайка» 

Появление персонажа Мишутка. 

Игра «Угадай эмоцию» 

Пальчиковая гимнастика «Весёлый 

гном» 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 



 

 

 

Игра «Замри» 

Задание «Найди маски героям» 

Задание «Собери картинку» 

Музыкальное задание 

Психомышечная тренировка 

«Медвежата в берлоге» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Стр. 40-45 

Занятие № 12 

«Разноцветный паровозик» 

Развитие восприятия (цвета). 

Развитие умения различать цвета (красный, 

синий, жёлтый, зелёный). 

Развитие навыков цветового соотнесения. 

Развитие мыслительной операции «обобщение» 

(фрукты, овощи). 

Приветствие. 

Конверт. 

Игра «Цветной паровозик» 

Подвижная игра «Светофор» 

Загадки 

Динамическая пауза «Огород» 

Игра «Наведи порядок» 

Задание «Найди лишнее» 

Игра «Цветной паровозик» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 45-49 

Занятие № 13 

«Пригласительный билет» 

Развитие восприятия формы: круг, квадрат, 

треугольник. 

Развитие умения различать геометрические 

фигуры по цвету, размеру, форме. 

Приветствие. 

Сказка 

Игра «Геометропаровоз» 

Игра «Лесные звуки» 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики в 

лесу» 

Задание «Лабиринт» 

Игра «Внимательный рыболов» 

Задание «Подарок» 

Динамическая пауза «Звериная 

зарядка» 

Игра «Геометропаровоз» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 49-52 

Занятие № 14 

«Здравствуй, зима!» 

Развитие познавательных психических 

процессов. 

Приветствие. 

Морозное послание. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 



 

 

 

Обобщение пройденного материала. 

 

Поезд. 

Задание «Снеговик» 

Танец снежинок 

Найди пару снежинке. 

Пальчиковая гимнастика «Погода» 

Задание «Санки» 

Задание «Мешок с подарками» 

Игра «Снежинки, сугробы, сосульки» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 57-60 

Занятие № 15 

«Диагностика -1 » 

Диагностика зрительной памяти. 

Диагностика эмоциональной сферы. 

Диагностика внимания (концентрация, 

зрительное переключение). 

Диагностика мышления (анализ, конкретизация). 

Приветствие. 

Появление персонажа Снеговик. 

Игра «Кто позвал» 

Задание «Запоминайка-1» 

Игра «Сосульки, сугробы, снежинки» 

Задание «Что в волшебном мешочке?» 

Задание «Зашумлённая картинка» 

Задание «Рукавичка» 

Динамическая пауза «Звериная 

зарядка» 

Упражнение «Передай по кругу» 

Упражнение «Соберём гирлянду» 

Задание «Бусы на ёлку» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 60-64 

Занятие № 16 

«Диагностика – 2» 

Диагностика слуховой памяти. 

Диагностика внимания (слуховая инструкция) 

Диагностика мышления (обобщение, 

исключение) 

Диагностика восприятия. 

Диагностика коммуникативной сферы. 

Приветствие 

Появление персонажа Снеговик. 

Задание «Запоминайка-1» 

Подвижная игра «Коврик-домик» 

Задание «назови одним словом» 

Задание «Что лишнее?» 

Игра «Сосульки, сугробы, снежинки» 

Задание «Посели жильцов в домики» 

Задание «Ёлочка-красавица» 

Коллективная работа «Наряжаем 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 64-68 



 

 

 

ёлочку» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Занятие № 17 

«Восприятие величины 

(большой-маленький)» 

Развитие восприятия величины: большой-

маленький. 

Развитие мыслительной операции «сравнение». 

Приветствие. 

Появление куклы мама Мышка 

Сказка «Любопытные мышата» 

Игра «Вспоминайка» 

Игра «Большой-маленький» 

Пальчиковая гимнастика «Мышь и 

слон» 

Задание «Наведи порядок» 

Динамическая пауза 

Упражнение лишний домик 

Игра «Большой-маленький» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 53-56 

Занятие № 18 

«Восприятие длины 

(длинный-короткий)» 

Развитие восприятия длины: длинный-короткий. 

Развитие умения соотносить предметы по 

величине. 

Приветствие. 

Путешествие в лес. 

Сказка «Длинный-короткий» 

Задание «Длинный-короткий» 

Упражнение «Прогулка» 

Задание «Лабиринт» 

Задание «Найди хвост» 

Игра «Змея» 

Игра «Гусеница» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 68-73 

Занятие № 19 

«Восприятие величины 

(широкий – узкий)» 

Развитие восприятия величины: широкий-узкий. 

Развитие умения соотносить предметы по 

величине. 

Приветствие. 

Путешествие в лес. 

Сказка «Широкий-узкий» 

Задание «Широкий-узкий» 

Игра «Запоминайка» 

Упражнение «Лягушки» 

Задание «Лабиринт» 

Задание «Найди пару» 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 73-78 



 

 

 

Игра «Большие ноги» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Занятие № 20 

«Сказка «Сбежавшие 

игрушки». Обобщение: 

игрушки» 

Развитие навыков обобщения. 

Воспитание бережного отношения к своим 

вещам, игрушкам. 

Развитие познавательных психических 

процессов. 

Приветствие «Цветок сказок» 

Появление мальчика Максимки. 

Беседа по сказке. 

Задание «Мои игрушки» 

Пальчиковая гимнастика. 

Задание «Найди все мячики» 

Игра «Съедобное-несъедобное» 

Задание «Путаница» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 78-84 

Занятие № 21 

«Игрушки». 

Развитие навыков обобщения. 

Воспитание бережного отношения к своим 

вещам, игрушкам. 

Развитие познавательных психических 

процессов. 

Приветствие «Цветок сказок» 

Вспоминаем пройденное на прошлом 

занятии. Проводится в виде беседы с 

детьми. 

Игра «Пропавшая игрушка». Педагог 

ставит перед детьми игрушки, а когда 

дети закроют глаза прячет одну. Задача 

детей угадать игрушку. 

Динамическая пауза «Игрушки» 

Задание «Найди лишнее» 

Задание «Положи мячик на место» 

Игра «Мячики». (см. А.С. Роньжина 

занятие № 7) 

Задание «Кто во что играет» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 78-84 

Занятие № 22 

«Мальчики-одуванчики» 

Развитие умения различать индивидуальные 

особенности (пол, внешность, лицо, походка). 

Развивать невербальное и вербальное общение. 

Развивать навыки самоконтроля. 

Приветствие 

Появление персонажей 

Игра «Угадай, кто это?» 

Упражнение «Попади в цель» 

Подвижная игра «Транспорт» 

Пальчиковая гимнастика «Пальчик-

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 104-108 



 

 

 

мальчик» 

Задание «Профессии» 

Задание «Открытка» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Игра «Ракета хорошего настроения» 

Занятие № 23 

«Девочки-припевочки» 

Развитие умения различать индивидуальные 

особенности (пол, внешность, лицо, походка). 

Развивать невербальное и вербальное общение. 

Развивать чувство потребности у детей радовать 

своих близких добрыми делами и заботливым 

отношением к ним. 

Приветствие 

Появление персонажей 

Игра «Угадай, кто это?» 

Игра «Уборка» 

Игра «Поварята» 

Игра «Подарки» 

Пальчиковая гимнастика «Цветки» 

Задание «Кукла» 

Задание «бусы» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 108-112 

Занятие № 24 

«Здравствуй, весна. 

Обобщение: насекомые». 

Развитие познавательных психических 

процессов. 

Приветствие 

Вводная беседа 

Загадки про насекомых 

Динамическая пауза «Путешествие на 

луг» 

Игра «Подснежники» 

Игра «Солнечный зайчик» 

Игра «Пробуждение» 

Пальчиковая гимнастика «Гусеница» 

Задание «Лабирин» 

Задание «Кто лишний» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 134-139 

Занятие № 25 

«Сказка «Теремок». 

Обобщение: животные». 

Развитие навыков обобщения. 

Развитие познавательных психических 

процессов. 

Приветствие «Цветок сказок» 

Появление книги со сказками. 

Загадки. 

Игра «Расскажем вместе сказку» 

Задание «Раздели на группы» 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 



 

 

 

Задание «Найди лишнее» 

Динамическая пауза 

Задание «Кто живёт в лесу» 

Задание «Угадай, чья тень» 

Задание «Путаница» 

Динамическая пауза 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Стр. 84-90 

Занятие № 26 

«К.И. Чуковский «Федорино 

горе». Обобщение: посуда». 

Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие познавательных психических 

процессов. 

Приветствие «Цветок сказок» 

Появление персонажа 

Сказка «Федорино горе» 

Беседа по сказке 

Задание «Все на места» 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Найди лишний предмет» 

Задание «Найди и раскрась» 

Игра «Посуда» 

Подвижная игра «Варим суп» 

Задание «Подарок для Федоры» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 90-98 

Занятие № 27 

«Л.Ф. Воронкова «Маша-

растеряша». Обобщение: 

одежда, обувь». 

Воспитание бережного отношения к своим 

вещам. 

Развитие познавательных психических 

процессов. 

Приветствие «Волшебный цветок» 

Появление персонажа девочки Маши 

Сказка «Маша-растеряша» 

Беседа по сказке 

Задание «Назовём одежду» 

Задание «Оденем ребят» 

Пальчиковая гимнастика «Большая 

стирка» 

Задание «Найди и раскрась одежду» 

Задание «Сороконожка» 

Задание «Обувь и времена года» 

Задание «Раздели на группы» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 98-104 



 

 

 

Занятие № 28 

«День смеха». 

Развивать воображение. 

Развивать интерес детей к окружающему миру. 

Развивать творческое мышление. 

Приветствие. 

Игра «Едем в гости» 

Подвижная игра «Петушок» 

Задание «Яркий хвост» 

Подвижная игра «Поросята» 

Задание «Кто громче хрюкнет» 

Динамическая пауза «Маленький 

кролик» 

Задание «Угощение для кролика» 

Подвижная игра «Кошка» 

Задание «В комнате смеха» 

Задание «Вспоминайка» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 130-133 

Занятие № 29 

«Сказка «Три медведя». 

Обобщение: мебель». 

Развитие эмпатии. 

Развитие познавательных психических 

процессов. 

Приветствие «Цветок сказок» 

Появление персонажа медвежонок 

Мишутка 

Сказка «Три медведя» 

Беседа по сказке 

Настольно-печатная игра «Три 

медведя» 

Игра «Медведь в берлоге» 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики в 

лесу» 

Задание «Найди дорожку к домику» 

Задание «В лесу» 

Задание «Найди лишний предмет» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 113-117 

Занятие № 30 

«Сказка «Репка». Дружба, 

взаимопомощь». 

Способствовать нравственному развитию детей 

путём формирования у них представлений о 

дружбе и взаимопомощи. 

Создавать нравственные основы личности 

ребёнка. 

Развитие познавательных психических 

Приветствие  

Задание «Сказочный фрагмент» 

Сказка «Репка» 

Беседа по сказке 

Задание «Кто потерялся?» 

Задание «Вспоминайка» 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 117-120 



 

 

 

процессов. Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Задание «Помощники» 

Задание «Дружная рыбалка» 

Подвижная игра «Карусели» 

Рефлексия. 

Занятие № 31 

«Страна Вообразилия» 

Развивать фантазию и воображение. 

Формировать интерес к творческим играм 

Приветствие. 

Игра «Горячо-холодно» 

Послание 

Игра «Волшебные башмачки» 

Сказка «Так и не так» 

Пальчиковая гимнастика «Волшебник» 

Задание «Вспоминайка» 

Задание «Чудо-дерево» 

Динамическая пауза «Станем мы 

деревьями» 

Игра «Волшебные карточки» 

Игра «Волшебные башмачки» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 121-130 

Занятие № 32 

«Волшебная игротека» 

Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы. 

Развитие познавательной сферы 

Повторение изученного материала. 

Психолог проводит с детьми игры, 

которые им больше всего понравились 

на занятиях. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Занятие № 33 

«Волшебная игротека» 

Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы. 

Развитие познавательной сферы 

Повторение изученного материала. 

Психолог проводит с детьми игры, 

которые им больше всего понравились 

на занятиях. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Занятие № 34 

«Итоговая диагностика-1» 

Диагностика коммуникативной сферы детей. 

Диагностика мышления (исключение, 

классификация). 

Диагностика внимания (устойчивость, 

распределение) 

Диагностика зрительной памяти. 

Приветствие «Как живёшь?» 

Появление персонажа Мишутка 

Задание «запоминайка-1» 

Задание «Ёжики» 

Динамическая пауза «танец в кругу» 

Задание «Раздели на группы» 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 140-143 



 

 

 

Задание «Лабиринт» 

Игра «Съедобное-несъедобное» 

Задание «Грибочки» 

Упражнение «Передай по кругу» 

Игра «Угадай эмоцию» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Занятие № 35 

«Итоговая диагностика -2» 

Диагностика коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей. 

Диагностика мышления (анализ, исключение) 

Диагностика внимания (слуховое, концентрация). 

Приветствие «Как живёшь?» 

Появление персонажа Мишутка 

Задание «Запоминайка-2» 

Задание «Ёжик» 

Задание «Пустой квадрат» 

Динамическая пауза «Танец в кругу» 

Задание «Флажки» 

Задание «Чашка» 

Игра «Медведь в берлоге» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития 

детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 143-146 

4-5 лет 

Занятие № 1 

«Знакомство» 

Познакомить детей друг с другом.  

Создать благоприятную атмосферу на занятии. 

Приветствие. 

Подвижная игра «Паровозик дружбы» 

Появление персонажа «Ушастика» 

Динамическая пауза «Дует, дует ветер» 

Игра «Собери цветочек» 

Игра «Давай знакомиться» 

Игра «Кто к нам пришёл» 

Коллективная работа «Цветочная 

поляна» 

Игра «Раздувайся, пузырь» 

Динамическая пауза 

Рефлексия, ритуал прощания. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 13-17 

Занятие № 2 

«Давайте дружить» 

Продолжать знакомство детей друг с другом.  

Сплотить группу. 3.Сформировать 

положительное отношение к содержанию 

занятия. 

Приветствие. 

Подвижная игра «Паровозик дружбы» 

Появление персонажа «Ушастика» 

Игра «Незнайка» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 



 

 

 

Динамическая пауза «Покажи отгадку» 

Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Задание «Прятки» 

Задание «Лабиринт» 

Игра «Замри» 

Игра «Раздувайся, пузырь» 

Рефлексия, ритуал прощания 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 17-20 

Занятие № 3 

«Волшебные слова» 

Развитие навыков культурного общения.  

Продолжать знакомство детей друг с другом.  

Создать условия для активного восприятия 

детьми эмоционально насыщенного материала. 

Приветствие. 

Послание. 

Беседа «Зачем нужно быть вежливым» 

Игра «Театр» 

Игра «Пожалуйста» 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Помоги белочке» 

Задание «Найди лишнее» 

Игра «Вежливо-невежливо» 

Игра «Вежливый мячик» 

Рефлексия, ритуал прощания. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 20-25 

Занятие № 4 

«Правила поведения на 

занятиях» 

Продолжить знакомство детей друг с другом. 

Развивать коммуникативные навыки. 

Развивать навыки культурного общения. 

Развивать произвольность (умение слушать 

инструкцию взрослого, соблюдать правила игры) 

 

Приветствие. 

Появление персонажа Буратино 

Игра «Размышляй-ка» 

Игра «Давай поздороваемся» 

Динамическая пауза «Танец в круге» 

Игра «Кто позвал?» 

Подвижная игра «Пожалуйста» 

Пальчиковая гимнастика 

Здание «Что хорошо, что плохо» 

Задание «Дорисуй» 

Игра «Мячик правил» 

Рефлексия, ритуал прощания. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 25-30 

Занятие № 5 

«Радость» 

Создании благоприятной атмосферы на занятии. 

Развитие коммуникативных умений и навыков, 

умение работать в группе. 

Привлечь внимание детей к эмоциональному 

миру человека. 

Приветствие «Облака» 

Задание «Я радуюсь, когда…» 

Задание «Притворщик» 

Динамическая пауза «Весёлые 

матрёшки» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 



 

 

 

Обучить выражению радости и её 

распознаванию. 

Игра «Как доставить радость?» 

Игра «Найди». Ищут только радость. 

Пальчиковая гимнастика «Облака» 

Музыкальное задание 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Стр. 30-35 

Занятие № 6 

«Грусть» 

Создании благоприятной атмосферы на занятии. 

Развитие коммуникативных умений и навыков, 

умение работать в группе. 

Привлечь внимание детей к эмоциональному 

миру человека. 

Обучить выражению грусти и её распознаванию. 

Приветствие «Облака» 

Задание «Мне грустно, когда…» 

Задание «Притворщик» 

Игра «Найди». Ищут только грусть. 

Задание «Радость и грусть» 

Задание «Пиктограммы» 

Пальчиковая гимнастика «Облака» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 30-35 

Занятие № 7 

«Гнев» 

Развитие коммуникативных умений и навыков.  

Знакомство с эмоцией «гнев». 

Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. 

Приветствие. 

Задание «Я сержусь, когда…» 

Задание «Притворщик» 

Подвижная игра «Вулкан» 

Задание «Больше не сержусь». 

Коробочка злости. 

Задание «Пиктограммы» 

Пальчиковая гимнастика «Облака» 

Задание «Злой волк» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 35-39 

Занятие № 8 

«Гнев» 

Развитие коммуникативных умений и навыков.  

Продолжить знакомство с эмоцией «гнев». 

Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. 

Приветствие. 

Вспоминаем пройденный материал. 

Психогимнастика «Король Боровик» 

Задание «Раздели на группу» 

Подвижная игра «Вулкан» 

Задание «Больше не сержусь». 

Подушка-колотушка. Мешочек для 

криков. 

Пальчиковая гимнастика «Облака» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 35-39 



 

 

 

Музыкальное задание. 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Занятие № 9 

«Удивление» 

Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. 

Обучение распознаванию и выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, удивление. 

Приветствие «Облака» 

Чтение стихотворения «Чудо». 

Обсуждение. 

Задание «Я удивляюсь, когда..» 

Задание «Притворщик» 

Подвижная игра «Удивительная газета» 

Пальчиковая гимнастика «Облака» 

Задание «Удивительные картинки» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 39-42 

Занятие № 10 

«Удивление» 

Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. 

Обучение распознаванию и выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, удивление. 

Приветствие «Облака» 

Вспоминаем пройденный материал на 

прошлом занятии. 

Подвижная игра «Удивительная газета» 

Задание «Пиктограмы» 

Пальчиковая гимнастика «Облака» 

Музыкальное задание 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 39-42 

Занятие № 11 

«Испуг» 

Развитие коммуникативных навыков, 

наблюдательности.  

Обучение распознаванию и выражению испуга, 

страха, радости, грусти, удивления. 

Профилактика и коррекция страхов у детей : 

животных, сказочных персонажей. 

Приветствие. 

Задание «Я боюсь (мне страшно), 

когда…» 

Задание «притворщик» 

Подвижная игра «Совушка-сова» 

Задание «Пиктограммы» 

Пальчиковая гимнастика «Облака» 

Задание «Испуганное дерево» 

Музыкальное задание. 

Конкурс «Боюсек» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 42-45 

Занятие № 12 Развитие коммуникативных навыков, Приветствие. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-



 

 

 

«Испуг» наблюдательности.  

Обучение распознаванию и выражению испуга, 

страха, радости, грусти, удивления. 

Профилактика и коррекция страхов у детей : 

животных, сказочных персонажей. 

Задание «Я боюсь (мне страшно), 

когда…» 

Задание «притворщик» 

Подвижная игра «Совушка-сова» 

Задание «Пиктограммы» 

Пальчиковая гимнастика «Облака» 

Задание «Испуганное дерево» 

Музыкальное задание. 

Конкурс «Боюсек» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 42-45 

Занятие № 13 

«Спокойствие» 

Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. 

Приветствие. 

Беседа. 

Задание «Я спокоен, когда…» 

Задание «Притворщик» 

Спокойная игра. 

Задание «Логический квадрат» 

Задание «Пиктограммы» 

Пальчиковая гимнастика «Облака» 

Задание «Поле эмоций» 

Музыкальное задание 

Подведение итогов, рефлексия 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 46-49 

Занятие № 14 

«Словарик эмоций» 

Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. 

Обучение распознаванию и выражению испуга, 

страха, радости, грусти, удивления. 

 

Приветствие. 

Облака 

Задание «Найди друга» 

Задание «Собери облако» 

Задание «Сказочные герои» 

Пальчиковая гимнастика «Облака» 

Задания «Оживи облачка» 

Задание «Моё настроение» 

Подвижная игра «Замри» 

Музыкальное задание. 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 49-53 



 

 

 

Занятие № 15 

«Диагностика -1» 

Диагностика зрительной памяти. 

Диагностика мышления. 

Диагностика внимания (концентрация, 

распределение). 

Диагностика и развитие  коммуникативных 

навыков. 

Приветствие 

Появление персонажа Мышка-норушка 

Задание «Запоминайка -1» 

Задание «Коврики» 

Задание «Назови одним словом» 

Подвижная игра «Сосульки, сугробы, 

снежки» 

Задание «Новогодние гирлянды» 

Задание «Найди лишнее» 

Подвижная игра «Выпал беленький 

снежок» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 60-63 

Занятие № 16 

«Диагностика -2» 

Диагностика слуховой памяти. 

Диагностика внимания. 

Диагностика воображения. 

Диагностика и развитие  коммуникативных 

навыков. 

Приветствие. 

Появление персонажа Мышка-норушка 

Задание «Запоминайка -2» 

Задание «Рукавички» 

Задание «Путаница» 

Подвижная игра «Сосульки, сугробы, 

снежинки» 

Задание «Оживи кружочек» 

Подвижная игра «На ёлку» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 63-67 

Занятие № 17 

«Восприятие сенсорных 

эталонов предметов» 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов.  

Развитие мыслительных процессов. 

Приветствие «Незнайка» 

Задание «Будь внимателен» 

Задание «Знаки» 

Задание «Загадки-схемы» 

Динамическая пауза 

Задание «Найди лишний» 

Задание «Поле чудес» 

Игра «Карлики –великаны» 

Задание «Дорисуй-ка» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 53-56 



 

 

 

Занятие № 18 

«Восприятие свойств 

предметов» 

Развитие восприятия свойств предметов. 

Развитее мышления (сравнение, исключение, 

анализ).  

Развитие внимания (зрительное, слуховое). 

Развитие воображения и логического мышления 

Приветствие. 

Появление персонажа Филин. 

Работа со схемой. 

Работа со схемой. 

Задание «опиши игрушки» 

Игра «Назови» 

Динамическая пауза 

Задание «Лёгкий-тяжёлый» 

Задание «Раскрась лишний предмет» 

Игра «Скажи наоборот» 

Задание «Найди лишний» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр.56-60 

Занятие № 19 

«Мои помощники глазки» 

Закрепление навыков исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств. 

Совершенствование восприятия 

Тренировка зрительных ощущений. 

Развитие зрительного внимания. 

Развитие зрительной памяти. 

Активизация творческой активности. 

Приветствие 

Путешествие в лес 

Появление персонажа гномика 

Глазастика 

Гимнастика для глаз 

Упражнение «запомни своих друзей» 

Игра «Прятки» 

Упражнение «Прогулка» 

Задание «Путаница» 

Задание «Коврики» 

Игра «Запрещённое движение» 

Задание «Найди тень» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 67-73 

Занятие № 20 

«Мои помощники ушки» 

Тренировка слуховых ощущений.  

Развитие слухового внимания.  

Развитие слуховой памяти.  

Активизация творческой активности. 

Закрепление навыков исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств. 

Приветствие 

Путешествие в лес 

Игра «Лесные звуки» 

Появление персонажа гномика Глазка 

Игра «Тишина и шум». История про 

волчонка. 

Появление гномика Ушастика 

Игра «Чей голос?» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 82-87 



 

 

 

Пальчиковая гимнастика «пальчики в 

лесу» 

Задание «Деревенька» 

Задание «Внимательные ушки» 

Игра «Музыкальная корзина» 

Игра «громкие и тихие звуки» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Занятие № 21 

«Мой помощник ротик» 

Тренировка слуховых ощущений.  

Развитие слухового внимания.  

Развитие слуховой памяти.  

Активизация творческой активности. 

Закрепление навыков исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств. 

Приветствие 

Путешествие в лес 

Появление персонажа гномика Вкусика 

Гимнастика для языка 

Упражнение «Вкусы» 

Игра «Угощения» 

Упражнение «Пальчики» 

Задание «Лабиринт» 

Задания «Угощения» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 77-82 

Занятие № 22 

«Из чего же сделаны наши 

мальчишки?» 

Закрепление знаний об особенностях поведения 

мальчиков.  

Развитие коммуникативных навыков. 

Работа по развитию самоконтроля. 

Приветствие 

Вводная беседа 

Задание «Спортсмены» 

Физкультминутка 

Задание «Транспорт» 

Пальчиковая гимнастика «Кораблик» 

Задание «Найди лишнее» 

Игра «Изобрази» 

Задание «Настоящий мастер» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 95-99 

Занятие № 23 

«Из чего же сделаны наши 

девчонки?» 

Развитие коммуникативных навыков.  

Закрепление об особенностях поведения девочек. 

Способствовать формированию 

доброжелательного отношения к маме, бабушке, 

сестре, тёте. 

Приветствие. 

Появление персонажа игрушки Цветка 

Игра «Клумба» 

Релаксация «Цветок дружбы» 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 



 

 

 

Задание «Куклы» 

Задание «Бусы» 

Динамическая пауза «Уборка» 

Загадки 

Задание «Помоги бабушке» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Стр. 99-103 

Занятие № 24 

«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. 

Приветствие 

Вводная беседа 

Игра «Уходи, Зима!» 

Упражнение «Капель» 

Игра «Ручеёк» 

Пальчиковая гимнастика «Кораблик» 

Задание «Кораблик» 

Задание «Раскрась мальчика» 

Игра «Весенняя берёза» 

Игра «Прятки с птицами» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 114-118 

Занятие № 25 

«Мой помощник носик» 

Тренировка обоняния.  

Активизация творческой активности. 

Закрепление навыков исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств. 

Совершенствование восприятия 

Приветствие. 

Путешествие в лес 

Появление персонажа гномика Нюх-

Нюха 

Гимнастика для носика 

Упражнение «Запахи» 

Игра «Приятный-неприятный» 

Упражнение «Замок» 

Задание «Внимательный носик» 

Задание «Лабиринт» 

Упражнение на расслабление 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр.73-77 

Занятие № 26 

«Мои помощники ручки» 

Тренировка тактильных ощущений.  

Формирование позитивной мотивации общения. 

Совершенствование восприятия. 

Приветствие 

Путешествие в лес 

Появление персонажа гномика 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 



 

 

 

Закрепление навыков исследования предметов с 

помощью органов осязания 

Ладошка 

Игра «Волшебные дощечки» 

Игра «Ищем клад» 

Игра «Волшебный мешочек» 

Упражнение «Дружные пальчики» 

Задание «Найди пару рукавичек» 

Задание «Внимательные ручки» 

Игра «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали, покажем» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр.87-91 

Занятие № 27 

«Мои помощники ножки» 

Развитие двигательной активности.  

Совершенствование восприятия. 

Формирование позитивной мотивации общения. 

Приветствие. 

Путешествие в лес 

Появление персонажа гномика Топ-Топ 

Игра «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали, покажем» 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики в 

лесу» 

Задание «Найди пару сапожку» 

Задание «Наведём порядок» 

Игра «Весёлый хоровод» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 91-95 

Занятие № 28 

«День смеха» 

Развить воображение.  

Развить творческое мышление. 

Приветствие 

Вводная беседа 

Игра «трамвайчик» 

Упражнение «Билеты» 

Игра «Аплодисменты» 

Задание «Клоуны» 

Задание «Дрессированные жирафы» 

Динамическая пауза 

Игра «Жонглёры» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр.118-121 

Занятие № 29 Развивать воображение. Приветствие Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-



 

 

 

«Страна Вообразилия» Продолжать формировать вербальное общение; 

умение слушать.  

Развивать восприятие, внимание, память, 

наглядно-образное мышление.  

Развивать мелкую и общую моторику.  

Развивать самосознания. 

Появление персонажа Гномик 

Ритуал входа в сказку 

Двигательное упражнение 

Задание «Загадочные животные» 

Сказка «Путаница» 

Анализ сказки 

Пальчиковая гимнастика «Помощник 

капитана» 

Задание «Лабиринт» 

Задание «Волны» 

Подвижная игра «Море волнуется2 

Двигательное упражнение 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 103-110 

Занятие № 30 

Прогулка по городу. 

Обобщение 

Развитие мыслительной операции обобщение, 

классификация, рассуждение.  

Развитие коммуникативной, эмоциональной 

сферы. 

Приветствие 

Появление персонажа инопланетянина 

Игра «Кушать подано» 

Игра «Зоопарк» 

Пальчиковая гимнастика 

«Приглашение в театр» 

Задание «Зрители» 

Задание «В магазине» 

Игра «Едем домой» 

Задание «Помогай-ка, собирай-ка» 

Игра «Пожелания» 

Прощание 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 110-113 

Занятие № 31 

«В гостях у сказки» 

Развить воображение, память, пантомимическую 

и речевую выразительность. 

Закрепить знание содержание сказок.  

Развить творческое мышление 

Приветствие 

Вводная беседа 

Игра «Волшебный сундучок» 

Задание «Лабиринт» 

Игра «Дружные предметы» 

Подвижная игра «Буратино» 

Игра «Собери картинку» 

Пальчиковая гимнастика «Лягушки» 

Задание «Сказочные герои» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр.122-125 



 

 

 

Задание прятки 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Занятие № 32 

«Волшебная игротека» 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сфер. 

Повторение пройденного материала. 

Психолог проводит с детьми игры, 

которые им больше всего запомнились. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Занятие № 33 

«Волшебная игротека» 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сфер. 

Повторение пройденного материала. 

Психолог проводит с детьми игры, 

которые им больше всего запомнились. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Занятие № 34 

«Итоговая диагностика» 

Диагностика зрительной памяти. 

Диагностика мышления (мыслительные 

операции, анализ, обобщения. 

Диагностика внимания.  

Диагностика и развитие коммуникативных 

навыков. 

Приветствие 

Появление персонажа Мишутки 

Задание «Запоминайка-1» 

Задание «Узор» 

Подвижная игра «Мы играем» 

Задание «Оживи фигурки» 

Задание «Назови одним словом» 

Задание «Цветок» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 125-129 

Занятие № 35 

«Итоговая диагностика» 

Диагностика слуховой памяти. 

Диагностика мышления (исключение, 

зрительный синтез, установление причинно-

следственных связей). 

Диагностика внимания (концентрация, 

переключение) 

Диагностика и развитие коммуникативных 

навыков 

Приветствие 

Появление персонажа Мишутки 

Задание «Запоминайка-2» 

Задание «Бусы» 

Задание «Путаница» 

Подвижная игра «Не зевай» 

Задание «Найди лишнее» 

Задание «Заплатка для коврика» 

Подвижная игра «Мы играем» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 129-131 

5-6 лет 



 

 

 

Занятие № 1. 

«Знакомство» 

Познакомить детей друг с другом, сплотить 

группу. 

Развивать невербальное и вербальное общение.  

Снять телесное и эмоциональное напряжение 

Приветствие. 

Появление персонажа Петрушка. 

Игра «Клубочек имён». 

Упражнение «Искра». 

Упражнение «Я сказочный герой» 

Подвижная игра «Паровозик имён, или 

В страну Дружбы». 

Релаксация «Цветок дружбы». 

Пальчикова гимнастика «Дружба». 

Рисование цветов. 

Игра «Мостик дружбы» 

Ритуал прощания «Эстафета дружбы». 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 14-17 

Занятие № 2. 

«Наша группа. Что мы 

умеем.» 

Продолжать знакомить детей друг с другом, 

делать группу сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге. 

Способствовать осознанию ребёнком своих 

положительных качеств; совершенствовать 

умение выступать перед группой. 

Развивать вербальное и невербальное общение. 

Формировать отношения доверия, умения 

сотрудничать. 

Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Развивать внимание, память, мышление, 

воображение. 

Развивать мелкую и общую моторику. 

Развивать навыки самосознания. 

Приветствие. 

Сообщение темы занятия. 

Игра «Делай как я». 

Беседа с психологом. 

Конкурс «Хвастунов». 

Упражнение «Найди отличия» 

Игра «Пересядьте те, кто…» 

Упражнение «Помоги другу, или Самая 

дружная пара». 

Беседа-релаксация под музыкальное 

сопровождение «Каким я буду, когда 

вырасту?» 

Упражнение «Я хочу подружиться…» 

Пальчиковая гимнастика «В гости». 

Упражнение «Совместное рисование». 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Игра «Доброе животное». 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 18-22 

Занятие № 3. 

«Правила поведения на 

занятиях.» 

Познакомить детей с правилами поведения 

группе.  

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать внимание, память, наглядно-образное 

Приветствие. 

Появление Петрушки. 

Разгадывание первой тайны. 

«Приветствие с улыбкой». 

Разгадывание второй тайны. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 



 

 

 

и словесно-логическое мышление.  

Развивать мелкую и общую моторику. 

Снятие эмоционального и телесного напряжения. 

«Обращение друг к другу по имени». 

Игра «Подарок». 

Разгадывание третьей тайны. «Говорите 

спокойно, вежливо, глядя в глаза». 

Разгадывание четвёртой тайны. «Не 

бегать во время занятия, не драться, не 

мешать другим». 

Разгадывание пятой тайны. 

«Внимательно слушать, говорит тот, у 

кого мяч». 

Игра «Кто кем будет?» 

Пальчиковая гимнастика «Замок». 

Задание «Дорисуй ключик». 

Задание «Ключики» 

Разгадывание седьмой тайны. 

«Прощание». 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Упражнение «Доброе тепло». 

Стр. 22-27 

Занятие № 4. 

«Страна «Психология»» 

Познакомить детей друг с другом, сплотить 

группу. 

 Развивать невербальное и вербальное общение.  

Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Приветствие. 

Игра «Горячо-холодно» 

Изучение карты. 

Город Дружбы. Игра «Болото». 

Игра «Пересядьте те, кто…» 

Игра «Город Помощников». 

Пальчиковая гимнастика «Помощники» 

Задание «Коврик». 

Задание «Раскрась коврик». 

Город Настроения. Игра «Театр 

настроения». 

Город Смышлёнышей. Игра «Топ-

хлоп». 

Задание «Логический квадрат» 

Город Впечатлений. Подведение 

итогов, рефлексия, прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 27-30 



 

 

 

Занятие № 5 

«Радость, грусть» 

Познакомить детей с чувством радости, грусти.  

Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершённое 

действие или поступок. 

Учить детей выражать чувство радости в 

рисунке. 

Приветствие «Страна Настроения». 

Приглашение в путешествие. 

Динамическая пауза «Путешествие в 

лес». 

Задание «Ягоды». 

Организация беседы по пиктограмме 

«Радость». 

Организация беседы по пиктограмме 

«Грусть». 

Задание «Сказочные персонажи». 

Задание «Весёлый – грустный». 

Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

Рисование своей радости. 

Задание «Гусеница». 

Игра «Будь внимателен». 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание «Страна Настроений». 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 31-37 

Занятие № 6 

«Гнев» 

Познакомить детей с чувством гнева.  

Обучение различению эмоционального 

реагирования на совершенное действие или 

поступок. 

Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершённое 

действие или поступок. 

Учить детей выражать чувство гнева в рисунке. 

Приветствие «Страна Настроений». 

Сказка. 

Организация беседы по пиктограмме 

«Гнев». 

Упражнение «Избавление от гнева». 

Пальчиковая гимнастика «Помиримся» 

Рисование своего гнева. 

Задание «Сказочные герои». 

Подвижная игра «Дракон кусает свой 

хвост». 

Подведение итогов, рефлексия. 

Ритуал прощания «Страна настроений». 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 38-42 

Занятие № 7 

«Гнев» 

Продолжить знакомство детей с эмоцией гнев. 

Отреагирование актуальных эмоций. 

Способствовать развитию самоконтроля у детей 

в конфликтных ситуациях. 

Содействовать улучшению отношений детей со 

сверстниками. 

Приветствие «Страна Настроений» 

Повторение темы прошлого занятия. 

Упражнение-эксперимент «Воздушные 

шарики» 

Подвижная игра «Дракон кусает свой 

хвост» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 38-42 



 

 

 

Упражнение «Злая чёрная рука» 

Упражнение «Вулкан» 

Подведение итогов, рефлексия. 

Ритуал прощания «Страна настроений». 

Хухлаева О.В. Практический материал 

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, 

сказки. – «Интермедиатор», 2016 год. 

Занятие № 8 

«Удивление» 

Познакомить детей с чувством удивления.  

Обучить различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершённое 

действие или поступок. 

Учить детей выражать чувство удивления в 

рисунке. 

Приветствие «Страна Настроений». 

Сказка. 

Приглашение в путешествие. 

Организация беседы по пиктограмме 

«Удивление». 

Упражнение «Удивительные запахи». 

Пальчиковая гимнастика 

«Удивительно». 

Рисование своего удивления. 

Задание «Сказочные герои». 

Подвижная игра «Есть или нет». 

Фокус со стаканом. 

Подведение итогов, рефлексия. 

Ритуал прощания «Страна настроений». 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 42-48 

Занятие № 9 

«Испуг» 

Познакомить детей с эмоцией «испуг».  

Учить детей узнавать эмоцию испуг по его 

проявлениям.  

Развивать умение справляться с чувством страха. 

Учить детей выражать чувство страха в рисунке. 

Приветствие «Страна Настроений». 

Сказка. 

Организация беседы по пиктограмме 

«испуг». 

Упражнение «Страшные звуки» 

Пальчиковая гимнастика «Храбрые 

моряки» 

Рисование своего страха 

Задание «Страшно весёлая история» 

Игра «Я страшилок не боюсь, в кого 

хочешь – превращусь» 

Упражнение «У страха глаза велики» 

Подведение итогов, рефлексия. 

Ритуал прощания «Страна настроений». 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 48-52 

Занятие № 10 

«Испуг» 

Продолжить знакомство детей с эмоцией 

«испуг». 

Дать детям возможность актуализировать свой 

Приветствие «Страна Настроений» 

Повторение изученного материала на 

прошлом занятии. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 



 

 

 

страх и поговорить о нём. 

Содействовать символическому уничтожению 

страхов. 

Помочь детям проявить агрессию в 

конструктивных целях. 

 

Упражнение «Конкурс боюсек» 

Упражнение «Прогони Бабу Ягу» 

Упражнение «Одень страшилку» 

Игра «Я страшилок не боюсь, в кого 

хочешь – превращусь». 

Подведение итогов, рефлексия. 

Ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 48-52 

Хухлаева О.В. Практический материал 

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, 

сказки. – «Интермедиатор», 2016 год. 

Занятие № 11 

«Спокойствие» 

Познакомить детей с чувством спокойствия. 

Обучение различения эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершённое 

действие или поступок. 

Снятие эмоционального напряжения. 

Приветствие. 

Путешествие в лес. 

Задание «Спокойная картина. 

Организация беседы по пиктограмме 

«Спокойствие». 

Упражнение «Медвежата в берлоге» 

Пальчиковая гимнастика «Спокойные 

цветки» 

Рисование своего настроения 

Задание «спокойные вещи» 

Упражнение «Спокойные игрушки» 

Подведение итогов, рефлексия. 

Ритуал прощания «Страна настроений». 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 52-56 

Занятие № 12 

«Словарик эмоций» 

Закрепление и обобщение знаний о чувствах 

радости, грусти, гнева, удивления, испуга, 

спокойствия. 

Развитие способности понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого человека. 

Обогащение и активизация словаря детей за счёт 

слов, обозначающих различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 

Приветствие «Страна Настроений» 

Сказка-задание «Азбука настроения» 

Игра «Кубик настроения» 

Игра «Азбука эмоций» 

Пальчиковая гимнастика «Прогулка» 

Рисование своего настроения 

Задание «Расставь значки» 

Упражнение «Остров настроений» 

Задание «Угадай музыкальное 

настроение» 

Игра «Что изменилось?» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 57-60 

Занятие № 13 Развивать фантазию и воображение при Приветствие Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-



 

 

 

«Страна Вообразилия» сравнительном восприятия музыкальных и 

поэтических произведений. 

Развивать невербальное и вербальное общение. 

Формировать интерес к творческим играм. 

Задание «загадочное послание» 

Игра «Средства передвижения» 

Игра «Чудо-дерево» 

Сказка 

Игра «Волшебные камешки» 

Пальчиковая гимнастика «Маланья» 

Моделирование замков 

Задание «Оживи фигурку» 

Задание «Нелепица» 

Игра «Несуществующее животное» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 60-65 

Занятие № 14 

«В гостях у сказки» 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую выразительность. 

Закрепить знание содержания сказок. 

Развивать творческое мышление. 

Приветствие 

Вводная беседа 

Игра «Волшебный башмачок» 

Задание «Страшила» 

Игра «Волшебные слова» 

Подвижная игра «Дровосек» 

Появление персонажей из сказки 

«Репка» 

Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Задание «Путаница» 

Задание «Лабиринт» 

Психогимнастика. 

Подвижная игра «Салки» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 65-69 

Занятие № 15 

«Диагностика-1» 

Развивать зрительную память. 

Развивать мыслительные операции «анализ» и 

«сравнение», распределение внимания. 

Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки 

и общую моторику. 

Приветствие «Волшебные рукавицы» 

Мотивационный 

Задание «Запоминайка -1» 

Пальчиковая гимнастика с 

применением Су-джок (на коврике) 

Задание «Новогодние гирлянды» 

Танец «Мороз» 

Задание «Рукавички» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 69-72 



 

 

 

Игра «В снежки» 

Задание «Чего не хватает?» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Занятие № 16 

«Диагностика– 2» 

Развивать слуховое внимание (устойчивость). 

Развивать операции мышления исключение, 

зрительного синтеза. 

Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки 

и общую моторику. 

Приветствие «Волшебные валенки» 

Подвижная игра «Паровозик дружбы» 

Загадка 

Пальчиковая гимнастика «Белка» 

Лабиринт 

Подвижная игра «Сосульки, сугробы, 

снежки» 

Молчанка 

Подвижная игра «Заморожу» 

Пальчиковая гимнастика с 

применением Су-джок 

Задание «Запоминайка -2» 

Задание «Что лишнее?» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 72-76 

Занятие № 17 

«Этикет. Внешний вид» 

Познакомить детей с правилами личной гигиены. 

Сформировать представления о внешнем виде 

культурного и опрятного человека и желание 

выполнять правила личной гигиены. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать логические операции посредствам 

речевого общения: умение делать обобщение, 

умозаключение внимание (концентрацию, 

переключение), память. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. 

Приветствие «Этикет» 

Беседа о культуре внешнего вида 

Физкультминутка 

Задание «Шнуровка» 

Задание «Какая тень лишняя?» 

Пальчиковая гимнастика «У Петиной 

сестрицы» 

Задание «Отражение» 

Задание «Помоги найти ботинок» 

Игра «правильно-неправильно» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 76-82 

Занятие № 18 

«Общественный этикет» 

Познакомить детей с общественным этикетом 

(правилами поведения в магазине, кино, театре, 

поликлинике, транспорте, на улице) 

Продолжать формировать навыки вербального и 

Приветствие «Этикет» 

Повторение. Сообщение темы занятия. 

Игра в лото «Пассажирский транспорт» 

Игра «Займи правильное место» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 



 

 

 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость, распределение), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства, формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

Развитие самосознания навыков саморегуляции 

Правила поведения в автобусе 

Сцена на улице 

Сценка в театре 

Задание «Займи правильное место» 

Пальчиковая гимнастика «Магазин» 

Задание «В магазине» 

Задание «Доктор» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 82-87 

Занятие № 19 

«Столовый этикет» 

Познакомить детей со столовым этикетом. 

Формировать представление о культуре 

поведения за столом и желание следовать 

столовому этикету. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения вежливого обращения. 

Развивать логические операции посредством 

речевого общения: умение делать обобщение, 

умозаключение. 

Развивать внимание (концентрацию, 

переключение), память. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

Приветствие «Этикет» 

Беседа о культуре поведения за столом. 

Практикум: закрепление правила, 

развитие воображения, 

психогимнастика. 

Упражнение «За столом» 

Подвижная игра «Съедобное-

несъедобное» 

Пальчиковая гимнастика «Приготовили 

обед» 

Задание «Склеим разбитую тарелку» 

Задание «Праздничное блюдо» 

Физкультминутка «Правильно-

неправильно» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 87-93 

Занятие № 20 

«Подарочный этикет» 

Познакомить детей с подарочным этикетом. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную память, мышление 

(умозаклюяения, обобщения), воображение, 

тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

Приветствие «Этикет» 

Повторение 

Беседа: «как дарить и принимать 

подарки?» 

Приглашение в путешествие. 

Физкультминутка «Настроение» 

Релаксация «Подарок» 

Игра «Подарок» 

Пальчиковая гимнастика «Подарки» 

Задание лабиринт 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 94-99 



 

 

 

Развивать навыки самосознания и 

саморегуляции. 

Задание «Что за подарок?» 

Задание «Разложи подарки» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Занятие № 21 

«Гостевой этикет» 

Познакомить детей с гостевым этикетом. 

Закрепить представление о культуре внешнего 

вида и навыки правильного поведения за столом. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную память, мышление 

(умозаклюяения, обобщения), воображение, 

тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

Развивать навыки самосознания и 

саморегуляции. 

Приветствие «Этикет» 

Повторение 

Беседа «Как ходить в гости?» 

Задание «Угадай время суток. Как 

лучше ходить в гости?» 

Подвижная игра «День и ночь» 

Игра «Комплименты» 

Беседа «Как принимать гостей?» 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Наведи порядок на полках» 

Задание «Мишка ждёт гостей» 

Игра «Что с друзьями найдём на 

чердаке?» 

Подвижная игра «Правильно или 

неправильно» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 99-104 

Занятие № 22 

«Защитники отечества» 

Воспитывать любовь и уважение к отцу, 

дедушке, дяде. 

Продолжать знакомит детей с праздником 23 

февраля. 

Расширить и уточнить словарь детей по теме 

«мужские профессии» 

Приветствие «Рукопожатие» 

Вводная беседа 

Фотовыставка 

Игра с мячом «Профессии» 

Двигательное упражнение «Товарищ 

командир» 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «План» 

Задание «Что нужно для ремонта?» 

Задание «Найди лишний транспорт» 

Подвижная игра «Разведчики» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 108-112 

Занятие № 23 Воспитывать любовь и уважение к маме, Приветствие «Весенняя капель» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-



 

 

 

«Мамины помощники» бабушке, тёте. 

Расширить и уточнить словарь детей по теме 

«Женские профессии». 

Вводная беседа 

Фотовыставка 

Сказка «Про маму» 

Беседа по сказке 

Танец «Стирка» 

Пальчиковая гимнастика «Помощники» 

Задание «Подарок для мамы» 

Задание «Лабиринт» 

Задание «Наведём подарок» 

Физкультминутка «Мамины 

помощники» 

Задание «Мамино солнышко» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 112-117 

Занятие № 24 

«Волшебные средства 

понимания» 

Сплотить группу. 

Развивать вербальное и невербальное общение. 

Формировать отношения доверия, умения 

сотрудничать. 

Приветствие «Давай поздороваемся» 

Появление персонажа Словоежка 

Игра «Знакомство» 

Игра «Угадай жест» 

Игра «Объясни без слов» 

Подвижная игра «Подмигалы» 

Пальчиковая гимнастика «В гости» 

Задание «Нарисуй эмоцию» 

Задание «Логический квадрат» 

Подвижная игра «Запретное движение» 

Задание «Сложи картинку» 

Задание «Дорисуй рисунок» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 105-108 

Занятие № 25 

«Я и моя семья» 

Воспитывать любовь и уважение к семье. 

Расширить представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

Развивать слуховое и зрительное внимание, 

зрительную память, мышление, речь, общую и 

мелкую моторику, зрительно-двигательную 

координацию. 

Организационный момент. 

Приветствие. 

Повторение, сообщение темы занятия. 

Ребус 

Игра «Семья» 

Фотовыставка, беседа 

Чтение сказки «Сон» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 117-122 



 

 

 

Развивать вербальное и невербальное общение, 

умение действовать по правилам. 

Анализ сказки 

Подвижная игра «Заячья семья» 

Пальчиковая гимнастика «Дружная 

семейка» 

Задание «прятки» 

Задание «Домик» 

Игра «Верно-неверно» 

Игра «Ассоциации» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Занятие № 26. 

«Я и мои друзья» 

Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим 

его людям. 

Раскрыть значимость моральной поддержки 

друзей. 

Воспитывать доброе отношение детей друг к 

другу. 

Приветствие 

Беседа 

Задание «Вместе с другом» 

Найди друга 

Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Задание «В гости к подруге» 

Задание «Друзья» 

Подвижная игра «Я змея» 

Игра «Угадай настроение» 

Игра «Комплименты» 

Подвижная игра «если нравится тебе» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 122-125 

Занятие № 27 

«Я и мои друзья» 

Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим 

его людям. 

Формировать взаимопонимание. 

Содействовать формированию 

доброжелательных отношений в группе. 

Способствовать формированию у детей умения 

любить окружающих. 

Способствовать развитию взаимопонимания 

между детьми. 

Приветствие. 

Просмотр мультфильма «Дружба» 

Беседа по мультфильму. 

Упражнение «У кого больше 

«любимок»» 

Упражнение «Я знаю пять имён своих 

друзей» 

Упражнение «Я хочу с тобой 

подружиться» 

Упражнение «С кем я подружился» 

Упражнение «Бросок любви» 

Подведение итогов, рефлексия, 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 122-125 

Хухлаева О.В. Практический материал 

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, 

сказки. – «Интермедиатор», 2016 год. 



 

 

 

прощание. 

Занятие № 28 

«Я и моё имя» 

Идентификация ребёнка со своим именем. 

Формирование позитивного отношения ребёнка к 

своему Я. 

Стимулирование творческого самовыражения. 

Приветствие «ласковые имена» 

Сказка «Разноцветные имена» 

Беседа по сказке. 

Подвижная игра «Кто позвал?» 

Задание «Какое моё имя» 

Творческая мастерская «Наши имена» 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Зашифрованное имя» 

Задание «Внимание! Внимание!» 

Подвижная игра «Не прослушай своё 

имя» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 125-129 

Занятие № 29 

«Я и моё имя» 

Идентификация ребёнка со своим именем. 

Способствовать развитию самоуважения детей. 

Стимулирование творческого самовыражения. 

Приветствие «Ласковые имена» 

Игра «Кто перед тобой – рассмотри в 

дырочку» 

Игра «Имя шепчет ветерок» 

Игра «Ау!» 

Пальчиковая гимнастика 

Творческое задание «Укрась имя». 

Подвижная игра «Не прослушай своё 

имя» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 125-129 

Хухлаева О.В. Практический материал 

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, 

сказки. – «Интермедиатор», 2016 год. 

Занятие № 30 

«Кто такой «Я»? Черты 

характера.» 

Формирование умения различать 

индивидуальные особенности своей внешности. 

Развитие представления о себе, качествах своего 

характера. 

Приветствие 

Игра «Зеркало» 

Задание «Мой портрет» 

Задание «Угадай кот это?» 

Игра «Сказочные герои» 

Игра «Какой Я?» 

Пальчиковая гимнастика «Смелый 

капитан» 

Задание «Путаница» 

Игра «Противоположности» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 130-132 



 

 

 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Занятие № 31 

«Я особенный» 

Способствовать осознанию ребёнком своих 

положительных качеств; самовыражению, 

совершенствовать умение выступать перед 

группой. 

Учить детей понимать себя, свои желания, 

чувства, положительные качества. 

Развивать самосознание. 

Развивать вербальное и невербальное общение. 

Формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Приветствие «Эхо» 

Волшебный сундучок 

Беседа с Незнайкой 

Задание «Ласковое имя» 

Игра «Кто позвал?» 

Игра «Волшебный стул» 

Пальчиковая гимнастика «У девочек и 

мальчиков» 

Задание «Это чьё?» 

Задание «Кто лишний?» 

Игра «Люди к людям» 

Медитативное упражнение 

«Волшебный цветок» 

Коллективная работа «Волшебное 

дерево» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 132-137 

Занятие № 32 

«Волшебная игротека» 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сфер. 

Повторение пройденного материала. 

Психолог проводит с детьми игры, 

которые им больше всего запомнились. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Занятие № 33 

«Волшебная игротека» 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сфер. 

Повторение пройденного материала. 

Психолог проводит с детьми игры, 

которые им больше всего запомнились. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Занятие № 34 

«Итоговая диагностика -1» 

Диагностика коммуникативной и эмоциональной 

сферы. 

Диагностика зрительной памяти 

Диагностика мышления (обобщение, зрительный 

синтез, исключение, конкретизация). 

Диагностика внимания (концентрация, слуховое, 

Приветствие «Здравствуйте!» 

Появление персонажа Ежа 

Полоса препятствий 

Пальчиковая гимнастика «Колючий 

клубок» 

Задание «Запоминайка -1» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 137-140 



 

 

 

зрительное, переключение). 

Диагностика воображения. 

Задание «Путаница» 

Задание «Фигуры» 

Игра «Кубик настроения» 

Подвижная игра «Газета» 

Пальчиковая гимнастика «Колючий 

клубок» 

Задание «Повтори узор» 

Задание «Недорисованные картинки» 

Игра «Нос, пол, потолок» 

Задание «Волшебное дерево» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание. 

Занятие № 35 

«Итоговая диагностика – 2» 

Диагностика коммуникативной и эмоциональной 

сферы. 

Диагностика слуховой памяти 

Диагностика внимания (слуховое, устойчивость, 

переключение) 

Диагностика мышления (исключение, анализ) 

Приветствие «Помощники» 

Карта дороги к Лесной школе 

Пальчиковая гимнастика «Колючий 

клубок» 

Задание «Запоминайка-2» 

Задание «Дерево» 

Задание «Лабиринт» 

Игра «Парные картинки» (на ковре) 

Подвижная игра «Урок-перемена» 

Задание «Найди лишнее» 

Подведение итогов, рефлексия, 

прощание 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011г. 

Стр. 140-142 

6-7 лет 

Занятие 1. 

Создание «Лесной школы» 

Знакомство детей друг с другом.  

Развитие навыков вербального и невербального 

общения.  

Снятие телесного и эмоционального напряжения.  

Создание эмоционально положительного 

климата в группе. 

Игра «Давайте познакомимся» 

Игра «Поезд»  

Сказка «Создание «Лесной школы»»  

Игра «Ветер дует на…»  

Упражнение «Раскрась ежика» 

Упражнение «Найди всех зверей»  

Игра «Доброе животное». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 2. 

Букет для учителя 

Развитие эмоциональной сферы, обучение 

различению эмоции «радость» по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, 

Игра «Делай, кая я» 

Сказка «Букет для учителя» 

Упражнение «Букет» 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 



 

 

 

пантомимику, интонацию.  

Развитие памяти, внимания, воображения. 

Развитие произвольности психических процессов 

Упражнение «Профессии» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Подари мне свою улыбку» 

Упражнение «Словарик эмоций»  

Упражнение «букет для учителя». 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 3. 

Смешные страхи 

Сплочение группы, развитие умения выступать 

публично.  

Развитие навыков вербального и невербального 

общения 

Снятие телесного и эмоционального напряжения.  

Развитие эмоциональной сферы, обучение 

различению эмоции «страх» по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию.  

Развитие памяти, внимания, воображения. 

Развитие произвольности психических процессов 

Игра «Все, кого зовут…» 

Сказка «Смешные страхи» 

Упражнение «Помоги зайчикам 

встретиться» 

Игра «Составь картинку»  

Упражнение «Словарик эмоций» 

Игра «На что похоже настроение» 

Игра «Бывает, не бывает». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 4. 

Игры в школе 

Развитие коммуникативных навыков  

Развитие внимания, воображения, памяти  

Развитие умения выступать публично  

Развитие мелкой мускулатуры рук 

Развитие произвольности психических процессов 

Игра «Незнайка» 

Сказка «Игры в школе» 

Упражнение «Рассказ о своей группе» 

Упражнение «Раскрась всех рыб»  

Упражнение «Животные и созвездия» 

Упражнение «Лабиринт» 

Упражнение «Времена года». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 5. 

Школьные правила 

Развитие навыков культурного общения 

Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию  

Развитие внимания, мышления, памяти  

Развитие мелкой мускулатуры рук  

Развитие произвольности психических процессов 

Игра «Пропой своё имя» 

Сказка «Школьные правила» 

Упражнения «Правила на занятиях» 

Упражнение «Что такое хорошо и что 

такое плох». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 6. 

Собирание портфеля 

Развитие внимания, мышления, памяти  

Развитие мелкой мускулатуры рук  

Развитие произвольности психических процессов 

Игра «Ветерок» 

Сказка «Собирание портфеля» 

Игра «Доскажи словечко» 

Игра «Школьные принадлежности» 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 



 

 

 

Упражнение «Школьные предметы» 

Упражнение «Раскрась филина». 

2007г. 

Занятие 7. 

Белочкин сон 

Развитие эмоциональной сферы, обучение 

различению эмоции «удивление» по его 

внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию.  

Развитие памяти, внимания, воображения. 

Развитие произвольности психических процессов 

Упражнение «Я рад вас видеть» 

Сказка «Белочкин сон» 

Игра «Что спрятано в Белочкином 

рюкзаке?» 

Игра «Составь картинку» 

Упражнение «Лабиринт» 

Упражнение «Закономерность» 

Игра «Воздушный шар». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 8. 

Госпожа Аккуратность 

Развитие внимания, мышления, памяти  

Развитие мелкой мускулатуры рук  

Развитие произвольности психических процессов 

Упражнение «Пёрышко» 

Сказка «Госпожа аккуратность» 

Упражнение «Ежик и предметы» 

Упражнение «Цветочки для зайки»  

Игра «Кричалки-шепталки-молчалки». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 9. 

Жадность 

Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы  

Развитие волевой сферы детей, зрительной 

памяти, внимания, мышления  

Развитие мелкой мускулатуры рук 

Упражнение «Я рад вас видеть» 

Сказка «Жадность» 

Упражнение «Мостик дружбы» 

Упражнение «Собери картинку» 

Упражнение «Цепочка» 

Упражнение «Зайцы в лабиринте» 

Игра «Угадай кто мой друг». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 10. 

Волшебное яблоко 

(воровство) 

Развитие навыков общения, умения выступать 

публично, высказывать свое мнение  

Развитие эмоциональной сферы, обучение 

различению эмоции «вина» по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию.  

Развитие внимания, мышления  

Развитие мелкой мускулатуры рук 

Игра «Подари мне свою улыбку» 

Сказка «Волшебное яблоко 

(воровство)» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Право-лево» 

Упражнение «Лисёнок и фигуры»  

Упражнение «Мячики» 

Игра «Передай мяч». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 11. 

Подарки в день рождения 

Развитие внимания, мышления, памяти  

Развитие мелкой мускулатуры рук  

Развитие произвольности психических процессов 

Упражнение «Я рад вас видеть» 

Сказка «Подарки в день рожденье» 

Упражнение «Раскрась всех птиц» 

Упражнение «Какой игрушки не 

хватает?» 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 



 

 

 

Игра «Запоминайка» 

Упражнение «Рыбка» 

Игра «Подарки». 

Занятие 12. 

Домашнее задание 

Развитие внимания, мышления, памяти  

Развитие мелкой мускулатуры рук  

Развитие произвольности психических процессов 

Упражнение «Колокольчик» 

Сказка «Домашнее задание» 

Игра «Картинки-загадки» 

Упражнение «Коврики» 

Упражнение «Лисёнок и листочки» 

Упражнение «Четвёртый лишний» 

Игра «Доброе животное». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 13. 

Школьные оценки 

Развитие навыков общения детей  

Развитие мышления (анализ, логическое 

мышление)  

Развитие внимания (зрительное, слуховое, 

распределение)  

Развитие мелкой мускулатуры руки  

Развитие произвольности психических процессов 

Игра «Мячик» 

Сказка «Школьные оценки» 

Игра «Парные картинки» 

Упражнение «Продолжи в 

определенной последовательности» 

Упражнение «Найди каждой пчёлке 

свой цветок» 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 14 

Ленивец 

Развитие навыков общения детей  

Развитие мышления (анализ, логическое 

мышление)  

Развитие внимания (зрительное, слуховое, 

распределение)  

Развитие ориентировки в пространстве  

Развитие мелкой мускулатуры руки  

Развитие произвольности психических процессов 

Игра «Ладошки» 

Сказка «Ленивец» 

Упражнение «Медвежата»  

Упражнение «Мишкин квадрат» 

Упражнение «Прятки с картинками» 

Игра «Право-лево» 

Игра «Кричалки – шепталки - 

молчалки». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 15 

Большой друг 

Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии  

Развитие внимания, мышления, воображения  

Развитие навыки вербального и невербального 

общения  

Развитие мелкой мускулатуры рук  

Развитие произвольности психических процессов 

Упражнение «Я рад вас видеть» 

Сказка «Большой друг» 

Упражнение «Снеговик» 

Упражнение «Найди белку» 

Упражнение «Помоги зайчику» 

Упражнение «Новогодние подарки» 

Игра «Подарки». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 16 

Подсказка 

Развитие мышления (анализ, логическое 

мышление)  

Развитие внимания (зрительное, слуховое, 

Упражнение «Я рад вас видеть» 

Сказка «Подсказка» 

Игра «Противоположности» 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 



 

 

 

распределение)  

Развитие ориентировки в пространстве  

Развитие мелкой мускулатуры руки  

Развитие произвольности психических процессов 

Упражнение «Белочка и квадрат» 

Упражнение «Угощение» 

Упражнение «Диктант». 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 17 

Обманный отдых 

Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы  

Развитие зрительной памяти, внимания, 

мышления, памяти  

Развитие мелкой мускулатуры рук  

Развитие произвольности психических процессов 

Игра «Поймай взгляд» 

Сказка «Обманный отдых» 

Упражнение «Распорядок дня» 

Упражнение «Диктант» 

Игра «Найди отличия», игра 

«Волшебный лес». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 18 

Бабушкин помощник 

Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы  

Развитие волевой сферы детей, зрительной 

памяти, внимания, мышления  

Развитие мелкой мускулатуры рук 

Приветствие 

Сказка «Бабушкин помощник» 

Оформление стенгазеты 

Игра «Зеваки» 

Упражнение «Лабиринт». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 19 

Прививка 

Развитие навыков общения, умения выступать 

публично, высказывать свое мнение  

Развитие эмоциональной сферы, обучение 

различению эмоции «робость» по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию.  

Развитие внимания, мышления  

Развитие мелкой мускулатуры рук 

Упражнение «Я рад вас видеть» 

Сказка «Прививка» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Замри» 

Упражнение «Говорящие рисунки». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 20 

Списывание 

Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы  

Развитие волевой сферы детей, зрительной 

памяти, внимания, мышления развитие мелкой 

мускулатуры рук 

Игра «Колокольчик» 

Сказка «Списывание» 

Игра «Определение» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Упражнение «Найди силуэт бабушки» 

Упражнение «Ёж и фрагментны». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 21 

Ябеда 

Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии  

Развитие внимания, мышления, воображения  

Развитие навыки вербального и невербального 

общения  

Развитие мелкой мускулатуры рук  

Развитие произвольности психических процессов 

Упражнение «Доброе утро» 

Сказка «Ябеда» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Что лишнее в ряду» 

Упражнение «Сосчитай всех 

животных» 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 



 

 

 

Упражнение «Сделай всех рыбок 

одинаковыми» 

Упражнение «Найди картинки» 

Упражнение «Комплимент». 

Занятие 22 

Шапка-неведимка 

(демонстративное поведение) 

Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии  

Развитие внимания, мышления, воображения  

Развитие навыки вербального и невербального 

общения  

Развитие мелкой мускулатуры рук  

Развитие произвольности психических процессов 

Игра «Ладошки» 

Сказка «Шапка-неведимка» 

Игра «Составь картинку» 

Игра со шляпой 

Упражнение «Сделай все мячики 

одинаковыми» 

Упражнение «Цветочные 

закономерности» 

Упражнение «Ягоды» 

Упражнения «Осенние листья». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 23 

Задача для Лисёнка (ложь) 

Развитие мышления (анализ, логическое 

мышление)  

Развитие внимания (зрительное, слуховое, 

распределение)  

Развитие мелкой мускулатуры руки  

Развитие произвольности психических процессов 

Игра «Здравствуйте» 

Сказка «Задача для лисёнка (ложь)» 

Упражнение «Лисёнок и 

закономерность» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Упражнение «Выполни по образцу» 

Игра «Запрещённое движение». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 24 

Спорщик 

Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии  

Развитие внимания, мышления, воображения  

Развитие навыки вербального и невербального 

общения  

Развитие мелкой мускулатуры рук  

Развитие произвольности психических процессов 

Упражнение «Наши помощники» 

Сказка «Спорщик» 

Упражнение «Ежик и закономерность» 

Упражнение «Парные фигуры» 

Упражнение «Футбол», игра «топ-

хлоп». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 25 

Обида 

Развитие эмоциональной сферы детей  

Развитие внимания, мышления, воображения 

Развитие навыки вербального и невербального 

общения  

Развитие мелкой мускулатуры рук  

Развитие произвольности психических процессов 

Упражнение «Я рад вас видеть!» 

Сказка «Обида» 

Упражнение «настроение» 

Игра «На что похоже настроение» 

Упражнение «Лишнее животное» 

Упражнение «Дорисуй-ка» 

Игра «Слушай хлопки» 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 26 Развитие эмоциональной сферы детей  Упражнение «Наши помощники» Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 



 

 

 

Хвосты (межгрупповые 

конфликты) 

Развитие внимания, быстроты реакции  

Развитие логического мышления, восприятия.  

Развитие мелкой мускулатуры рук 

Развитие произвольности психических процессов 

Сказка «Хвосты» 

Рисование «О мальчиках и девочках» 

Упражнение «Что неверно?» 

Упражнение «Звери в домиках» 

Игра «Доброе животное» 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 27 

Драки 

Развитие эмоциональной сферы детей  

Развитие внимания, мышления, воображения  

Развитие навыки вербального и невербального 

общения  

Развитие мелкой мускулатуры рук  

Развитие произвольности психических процессов 

Упражнение «Я рад вас видеть!» 

Сказка «Драки» 

Упражнение «Дотронься до…» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Упражнение «Найди такой же» 

Упражнение «Кораблики» 

Упражнение «Подбери инструмент» 

Игра «Воздушный шар». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 28 

Грубые слова 

Развитие эмоциональной сферы детей  

Развитие внимания, мышления, воображения  

Развитие навыки вербального и невербального 

общения  

Развитие мелкой мускулатуры рук  

Развитие произвольности психических процессов 

Упражнение «Я рад вас видеть!» 

Сказка «Грубые слова» 

Упражнение «Найди все овощи для 

зайчика» 

Упражнение «Ругаемся овощами» 

Упражнение «Мимика и жесты» 

Упражнение «Лесная почта» 

Упражнение «Бабочки» 

Упражнение «Сделай всех бабочек 

одинаковыми» 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 29 

Дружная страна 

Развитие эмоциональной сферы детей  

Развитие внимания, мышления, воображения  

Развитие навыки вербального и невербального 

общения  

Развитие мелкой мускулатуры рук  

Развитие произвольности психических процессов 

Упражнение «Давайте поздороваемся» 

Сказка «Дружная страна» 

Упражнение «Ковёр» 

Подвижная игра «Вспомни имена своих 

друзей» 

Упражнение «Найди лишнее» 

Игра «Дружный паровозик». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие 30 

Гордость школы 

Развитие эмоциональной сферы детей  

Развитие внимания, мышления, воображения  

Развитие навыки вербального и невербального 

общения  

Развитие мелкой мускулатуры рук  

Упражнение «Давайте поздороваемся»  

Сказка «Гордость школы» 

Игра «Найди отличия» 

Упражнение «Дорисуй-ка» 

Упражнение «Фрагменты» 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 



 

 

 

Развитие произвольности психических процессов Беседа «Наши отношения» 

Упражнение «Дуэт» 

Занятие № 31 

«Прощание с лесной школой» 

Обобщение полученных в процессе освоения 

программы знаний. 

На данном занятии психолог 

предлагает детям нарисовать 

иллюстрации для книги «Лесная 

школа». (дети могут нарисовать свои 

любимых персонажей). 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие № 32 

«Прощание с лесной школой» 

Обобщение полученных в процессе освоения 

программы знаний. 

Дети придумывают свою сказку про 

героев и разыгрывают её. 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет. - СПб.: Речь, 

2007г. 

Занятие № 33 

«Прощание с лесной школой» 

Обобщение полученных в процессе освоения 

программы знаний. 

Психолог может поиграть с детьми в 

понравившиеся им игры. Награждение 

детей дипломами об окончании лесной 

школы. 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

Приключения будущих 

первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет. - СПб.: Речь, 

2007г. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Направления психолого-педагогической деятельности 

 

Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» проводиться 

оценка развития детей, ее динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с 

педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка уровня 

динамики развития у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием 

является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и 

дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога это  получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития 

детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников. 

   Направление «Психологическая диагностика» включает следующие направления: 

- «Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных образовательных 

результатов». 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных 

результатов детей. 



 

 

 

Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных 

потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в 

образовательном процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс 

для повышения его эффективности на основе индивидуализации. 

- «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка» (по 

запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического здоровья. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для разработки и 

реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его 

психологического статуса, социальной ситуации развития. 

- «Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 лет» (в течение 

учебного года). 

Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов 

психологического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования 

и реализации программ психологического сопровождения детей в период возрастных 

кризисов, направленных на преодоление внутренних конфликтов развития и 

нормализации социальной микросреды. 

- «Психодиагностическая работа  по определению психологической готовности к 

обучению в школе» 

Цели: выявление сформированности компонентов психологической готовности к 

обучению в школе. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования 

и реализации комплекса мер, содействующих формированию психологической 

готовности детей к школьному обучению. 

- «Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков одаренности» 

 Цель: выявление проявлений, структуры и вида одаренности у детей. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования 

и реализации сопровождения развития детской одаренности. 

 



 

 

 

- «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогических работников»  

Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогических работников  в соответствии с 

«Профессиональным стандартом педагога». 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования 

и реализации комплекса мер, содействующих развитию профессионализма педагога, 

его личностного роста, самореализации. 

 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ, ЕГО ДИНАМИКА, ИЗМЕРЕНИЕ ИХ 

ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

наименование  сроки используемая литература 

Входя щий, итоговый Сентябрь- май Афонькина Ю. А. Мониторинг качества освоения 

основной обще- образовательной программы 

дошкольного образования. Вторая младшая группа. 

Волгоград: Учитель, 2011. 

Комплексная оценка результатов освоения программы 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. Л. Васильевой: 

диагностический журнал. Вторая младшая группа / авт.-

сост. Ю- А. Афонькина. Волгоград: Учитель, 2011. 

Афонькина Ю. А. Комплексная оценка развития ребенка 

по программе «Успех»; диагностический журнал. Вторая 

младшая группа. Волгоград: Учитель, 2012 

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОБЛЕМАМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(по запросу родителей, педагогов) 

ОО Диагностируемые 

параметры 

Методика используемая литература 

Физическое 

развитие 

Общие параметры 

психомоторного 

развития 

Развитие общих и 

специфических 

двигательных навыков 

Оценка физического и нервно- 

психического развития детей ран- 

него и дошкольного возраста / 

сост.Н. А. Ноткина [и др.]. СПб., 

2008 

Индивидуально- 

типологические 

показатели мотор- 

ной активности 

Оценка моторной 

активности 

Микляева Н. В., Микляева Ю. В. 

Работа педагога-психолога в ДОУ. 

М., 2005 

Эмоциональн

ое развитие 

Психическое 

напряжение 

«Признаки психического 

напряжения и невротических 

тенденций у детей» 

(опросник для родителей) 

Велиева С. В. Диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. СПб., 2007 

Эмоциональное 

состояние 

«Эмоциональное состояние 

ребенка» 

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., 

Степина Н. М. В мире детских 

эмоций. М., 2006 

Эмоциональное 

неблагополучие 

«Эмоциональное 

неблагополучие детей» 

(опросник для родителей) 

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б., 

Денисова Е. Н. Педагогическая диаг 

ностика в детском саду. М., 2002 



 

 

 

Степень позитивно-

негативного 

психического 

состояния 

«Паровозик» Велиева С. В. Диагностика 

психических состояний детей 

дошколь ного возраста. СПб., 2007 

Особенности 

эмоциональной 

стороны детско- 

родительского 

взаимодействия 

Анкета  

Личностное 

развитие 

Осознание 

моральных норм 

Сюжетные картинки Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. 

Денисова. Волгоград, 2010 

Игровые навыки Диагностика уровня 

сформированности игровых 

навыков 

Калинина Р. Психолого-

педагогическая диагностика в 

детском саду. СПб., 2011 

Представления  о 

себе 

«Фотография» Белаиовская О. В. Диагностика и 

коррекция самосознания 

дошкольников. Минск, 2004 

Интеллектуал

ьное развитие 

Целостность образов 

предметов и их 

адекватность 

Разрезные картинки Марнинковская Г. Д. Диагностика 

психического развития детей. М-, 

1997 

Способы 

ориентировки в 

форме предметов 

«Коробочка форм»  

Индивидуально- 

типологические 

показатели 

интеллектуальной 

активности 

Оценка интеллектуальной 

активности 

Микляева Н. В., Микляева Ю. В. 

Работа педагога-психолога в ДОУ. 

М., 2005 

Коммуникати

вное развитие 

Форма общения со 

взрослым 

Изучение форм общения 

ребенка со взрослым 

Смирнова Е. О. Особенности 

общения с дошкольниками. М., 2000 

Родительское 

отношение 

Тест-опросник (А. Я. Варга, 

В. В. Столик) 

Диагностика в детском саду / под 

ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д. 

Посевиной. Ростов н/Д., 2005 

Индивидуально- 

типологические 

показатели 

коммуникативной 

активности 

Оценка коммуникативной 

активности 

Микляева И. В., Микляева Ю. В. 

Работа педагога-психолога в ДОУ. 

М., 2005 

Стиль педагогиче 

ского общения 

Диагностика стиля 

взаимодействия 

субъектов образовательного 

процесса 

Калинина Р. Психолого-

педагогическая диагностика в 

детском саду. СПб., 2011 

Активный 

словарный запас и 

используемые 

грамматические 

конструкции 

«Расскажи по картинке» Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях / сост. Е. 

В. Доцепко. Волгоград, 2011 

 

 

 



 

 

 

  
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ У  ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

РАННИХ ПРИЗНАКОВ ОДАРЕННОСТИ 

предмет диагностики методика используемая литература 

Склонности Наблюдение за 

деятельностью детей 

Развитие художественно-творческих способностей у 

дошкольников на основе интеграции. Модель 

инновационной деятельности / авт.- сост. Ю. А. 

Афонькина, 3. Ф. Себрукович. 

Волгоград: Учитель, 2013 

Ранние проявления 

способностей 

Анкета для родителей Организация работы ДОО с талантливыми 

дошкольниками / авт.-сост. Ю. А. Афонькина, О. В. 

Филатова. Волгоград: Учитель, 2013 

 

ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА В ПЕРИОД ВОЗРАСТНЫХ                                  

КРИЗИСОВ 

возрастной 

кризис  

Диагностируемые 

параметры 

Методика используемая литература 

Кризис  3 лет Самостоятельность Диагностика 

самостоятельности 

Афонькина Ю. А. Комплексная 

оценка развития ребенка по 

программе 

«Успех»: диагностический журнал. 

Вторая младшая группа. Волгоград: 

Учитель, 2012 

 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ, ЕГО ДИНАМИКА, ИЗМЕРЕНИЕ ИХ 

ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГРУППА 

 
вид мониторинга сроки используемая литература 

Входя щий, итоговый Сентябрь- май Афонькина Ю. А. Мониторинг качества освоения 

основной обще- образовательной программы 

дошкольного образования. Средняя группа. Волгоград: 

Учитель, 2011. 

Комплексная оценка результатов освоения программы 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. Л. Васильевой: 

диагностический журнал. Средняя группа. / авт.-сост. Ю. 

А. Афонькина. Волгоград: Учитель, 2011.; Афонькина 

Ю. А. Комплексная оценка развития ребенка по 

программе «Успех»; диагностический журнал.Средняя 

группа. Волгоград: Учитель, 2012 

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОБЛЕМАМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

(по запросу родителей, педагогов) 

 

ОО Диагностируемые 

параметры 

Методика используемая литература 

Физическо

е развитие 

Общие параметры 

психомоторного 

развития 

Развитие общих и 

специфических 

двигательных навыков 

Оценка физического и нервно- 

психического развития детей ран- него и 

дошкольного возраста / сост. Н. А. 

Ноткина [и др.]. СПб.,2008 

Индивидуально- 

типологические 

показатели мотор- 

Оценка моторной 

активности 

Микляева И. В., Миклясва Ю. В. Работа 

педагога-психолога в ДОУ. М., 2005 



 

 

 

ной активности 

Эмоциона

льное 

развитие 

Психическое 

напряжение 

«Признаки психического 

напряжения и 

невротических тенденций 

у детей» 

(опросник для родителей) 

Велисва С. В. Диагностика психических 

состояний детей дошкольного возраста. 

СПб., 2007 

Эмоциональное 

состояние 

«Эмоциональное 

состояние ребенка» 

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., 

Степина Н. М. В мире детских эмоций. 

М., 2006 

Эмоциональное 

неблагополучие 

«Эмоциональное 

неблагополучие детей» 

(опросник для родителей) 

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б„ Денисова Е. 

Н. Педагогическая диагностика в детском 

саду. М., 2002 

Уровень тревожности Оценка уровня 

тревожности ребенка (А. 

И. Захаров) 

Диагностика эмоционально- личностного 

развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. 

Д. Дени- 

сова. Волгоград, 2010 

Степень позитив- но-

негативного 

психического со- 

стояния 

«Паровозик» Велиева С. В. Диагностика психических 

состояний детей дошкольного возраста. 

СПб., 2007 

Особенности 

эмоциональной 

стороны детско- 

родительского 

взаимодействия 

Анкета  

Личностно

е развитие 

Осознание моральных 

норм 

Сюжетные картинки Диагностика эмоционально- личностного 

развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. 

Денисова. Волгоград, 2010 

Игровые навыки Диагностика уровня 

сформированности 

игровых навыков 

Калинина Р. Психолого-педагогическая 

диагностика в детском саду. СПб., 2011 

Особенности общей 

самооценки 

«Самооценка» (де 

Греефе) 

Белановская О. В. Диагностика и 

коррекция самосознания дошкольников. 

Минск, 2004 

Интеллект

уальное 

развитие 

Целостность образов 

предметов и их 

адекватность 

Разрезные картинки Марнинковская Г. Д. Диагностика 

психического развития детей. М-, 1997 

Умение 

классифицировать 

предметы по группам 

Классификация Урунтасва Г. А., Афонькина Ю. Л. 

Практикум по дошкольной психологии. 

М., 2000 

Умение обобщать 

предметы 

Обобщение  

Индивидуально- 

типологические 

показатели 

интеллектуальной 

активности 

Оценка интеллектуальной 

активности 

Микляева Н. В., Микляева Ю. В. Работа 

педагога-психолога в ДОУ. М., 2005 

Умение формировать 

целостные образы 

воспринимаемых 

объектов, делать 

связанные с ним 

умозаключения 

«Чего не хватает на 

рисунке?», «Узнай, кто 

это?», «Какие предметы 

спрятаны в рисунках?» 

Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях / сост. Е. В. Доцепко. 

Волгоград, 2011 



 

 

 

Элементарные 

образные 

представления об 

окружающем мире  

«Нелепости»  

Продуктивность и 

устойчивость 

внимания 

«Найди и вычеркни»  

Уровень 

схематического 

мышления 

Тест Когана Марцинковская Т. Д. Диагностика 

психического развития детей. М-, 1997 

Объем образной 

памяти и скорость 

запоминания 

«Десять предметов»  

Объем вербальной 

памяти и скорость 

запоминания 

«Десять слов»  

Коммуник

ативное 

развитие 

Структура детской 

группы 

Изучение свободного 

общения детей 

Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. 

Практикум по дошкольной психологии. 

М., 2000 

Форма общения  со 

взрослым 

Изучение форм общения 

ребенка со взрослым 

Смирнова Е. О. Особенности общения с 

дошкольниками. - М., 2000 

Уверенность в 

родительской любви 

«Почта» Велиева С. В. Диагностика психических 

состояний детей до- школьного возраста. 

СПб., 2007 

Основные психические 

состояния, 

испытываемые 

ребенком в семье 

«Цветик- семицветик»  

Общение ребенка с 

членами семьи 

«Два домика» Марцинковская Т. Д. Диагностика 

психического развития детей. М., 1997 

Родительское 

отношение 

Тест-опросник (А. Я. 

Варга, В. В. Столин) 

Диагностика в детском саду / под ред. Е. 

А. Ничипорюк, Г. Д. Посевиной. Ростов 

н/Д., 2005 

Индивидуально- 

типологические 

показатели комму- 

никативной актив- 

ности 

Оценка коммуникативной 

активности 

Микляева И. В., Микляева Ю. В. Работа 

педагога-психолога в ДОУ. 

-М., 2005 

Активный словарный 

запас и используемые 

грамматические 

конструкции 

«Расскажи по картинке» Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях / сост. Е. В. 

Доценко. Волгоград, 2011 

Стиль педагогического 

общения 

Диагностика стиля 

взаимодействия 

субъектов образования 

Калинина Р. Психолого-педагоги ческая 

диагностика в детском саду. СПб., 2011 

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ                                                                                                                                

РАННИХ      ПРИЗНАКОВ  ОДАРЕННОСТИ 

вид мониторинга сроки используемая литература 

Склонности Наблюдение за 

деятельностью детей 

Развитие художественно-творческих способностей у 

дошкольников на основе интеграции. Модель инновационной 

деятельности 

/ авт.-сост. Ю. А. Афонькина, 3. Ф. Себрукович. 

Ранние проявления 

способностей 

Анкета для родителей Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы». Средняя группа / авт.-сост. Ю. Л. 



 

 

 

Афонькина. Волгоград: Учитель, 2012. Организация работы 

ДОС с талантливыми дошкольниками / авт.-сост. Ю, А. 

Афонькина, О. В. Филатова. Волгоград: Учитель, 

Образная 

креативность 

«Дорисовывание» Марцинковская Т. Д. Диагностика психического 

развития детей. М., 1997 

Вербальная 

креативность 

«Придумай рассказ» Немов Р. С. Психология. Т. 3. М., 1997 

 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ, ЕГО ДИНАМИКА, ИЗМЕРЕНИЕ ИХ 

ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

вид мониторинга сроки используемая литература 

Входящий, 

итоговый 

Сентябрь- май Афонькина Ю. А. Мониторинг качества освоения основной 

обще- образовательной программы дошкольного 

образования. Старшая группа. Волгоград: Учитель, 2011. 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. Л. Васильевой: 

диагностический журнал. Старшая группа / авт.-сост. Ю- А. 

Афонькина. Волгоград: Учитель, 2011. Афонькина Ю. А. 

Комплексная оценка развития ребенка по программе 

«Успех»; диагностический журнал. Старшая группа. 

Волгоград: Учитель, 2012 

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОБЛЕМАМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

(по запросу родителей, педагогов) 

 

ОО Диагностируемые 

параметры 

Методика используемая литература 

Физическое 

Развитие 

Общие параметры 

психомоторного 

развития 

Развитие общих и 

специфических 

двигательных 

навыков 

Оценка физического и нервно- 

психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста /сост. Н. А. Ноткина 

[и др.]. СПб.,2008 

Двигательные 

умения и 

способности 

Методика С. В. 

Маланова 

Маланова С. В. Развитие умений и 

способностей у детей 

дошкольного возраста. М. 

Индивидуально- 

типологические 

показатели мотор 

ной активности 

Оценка моторной 

активности 

Микляева И. В., Миклясва Ю. В. 

Работа педагога-психолога в ДОУ.М., 2005 

Эмоциональное 

развитие 

Психическое 

напряжение 

«Признаки 

психического 

напряжения и 

невротических  

тенденций у детей» 

(опросник для 

родителей) 

Велисва С. В. Диагностика психических 

состояний детей дошкольного возраста. 

СПб., 2007 

Эмоциональное 

состояние 

«Эмоциональное 

состояние ребенка» 

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я.,Степина Н. 

М. В мире детскихэмоций. М., 2006 

Эмоциональное 

неблагополучие 

«Эмоциональное 

неблагополучие 

детей» (опросник 

для родителей) 

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б„ Денисова Е. Н. 

Педагогическая диагностика в детском саду. 

М., 2002 



 

 

 

 Представление об 

эмоциях 

Эмоциональная 

пиктограмма 

Изотова Е. И., Никифорова Е. В. 

Эмоциональная сфера ребенка. Теория и 

практикум. М., 2004 

Социометрический 

статус ребенка 

Игра «Секрет» (Т. 

А. Репина) 

Диагностика эмоционально- личностного 

развития 

дошкольников 3 – 7 лет/сост. Н. Д. 

Денисова. Волгоград, 2010 

Уровень 

тревожности 

Оценка уровня 

тревожности 

ребенка (А. И. 

Захаров) 

Диагностика эмоционально- личностного 

развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. 

Дени- сова. Волгоград, 2010 

Проявление 

тревожности 

Тест тревожности 

(Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен) 

Степень позитивно-

негативного 

психического 

состояния 

«Паровозик» Велиева С. В. Диагностика психи- ческих 

состояний детей дошкольного возраста. 

СПб., 2007 

Особенности 

эмоциональной 

стороны детско- 

родительского 

взаимодействия 

Анкета 

Стиль 

педагогического 

общения 

Диагностика стиля 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Калинина Р. Психолого-педагоги- ческая 

диагностика в детском саду. СПб., 2011 

Степень 

удовлетворения 

потребностей 

Тест С. Розенцвейга Клюева Н. Ф., Филиппова Ю. В. 

Общение. Дети 5-7 лет. Ярославль, 2001 

Страхи «Страхи в домиках» Панфилова М. А. Игротерапия 

общения. М., 2008 

Личностное 

развитие 

Осознание мораль 

ных норм 

Сюжетные 

картинки 

Диагностика эмоционально- личностного 

развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. Денисова. 

Волгоград, 2010 

Игровые навыки Диагностика уровня 

сформированности 

игровых навыков 

Калинина Р. Психолого-педагоги- 

ческая диагностика в детском са ду. СПб., 

2011 

Особенности общей 

самооценки 

«Самооценка» (де 

Греефе) 

Белановская О. В. Диагностика и коррекция 

самосознания дошко льников. Минск, 2004 

Вид самооценки «Лесенка» Диагностика эмоционально- личностного 

развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. Денисова. 

Волгоград, 2010 

Представления о 

себе, отношение к 

себе 

«Автопортрет» 

Уровень 

притязания 

«Собери картинку» Калинина Р. Психолого-педагогическая 

диагностика в детском саду. СПб., 2011 



 

 

 

 Мотивационные 

предпочтения 

«Три желания» Детская практическая психология/ под ред. 

Т. Д. Марцинковской. М., 2001 

Интеллектуально

е развитие 

Уровень 

схематического 

мышления 

Тест Когана Марцинковская Г. Д. Диагностика 

психического развития детей. М-, 1997 

Индивидуально-

типологические 

показатели 

интеллектуальной 

активности 

Оценка 

интеллектуальной 

активности 

Микляева Н. В., Микляева Ю. В. Работа 

педагога-психолога в ДОУ. М., 2005 

Продуктивность и 

устойчивость 

внимания 

«Найди и 

вычеркни» 

Психодиагностика детей в дошко льных 

учреждениях / сост. Е. В. Доценко. 

Волгоград, 2011 

Фигурно-фоновые 

отношения 

«Какие предметы 

спрятаны в 

рисунках?» 

Образное 

представление об 

окружающем мире  

и логических 

связях между ними 

«Нелепицы» 

Мыслительная 

операция 

обобщения 

Исключение 

лишнего 

Креативность, 

творческое 

мышление 

Тест Гилфорда 

(модифицированны

й) 

Наглядно-образное 

мышление 

«Чем залатать                                   

коврик» 

Установление 

причинно- 

следственных 

Последовательные                                                          

картинки 

Калинина Р. Психолого-педагогическая 

диагностика в детском саду. СПб., 2011 

Коммуникативно

е развитие 

Структура детской 

группы 

Изучение 

свободного 

общения детей 

Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. 

Практикум по дошкольной психологии. М., 

2000 

Форма общения со 

взрослым 

Изучение форм 

общения ребенка со 

взрослым 

Смирнова Е. О. Особенности общения с 

дошкольниками. - М., 2000 

Уверенность в 

родительской 

любви 

«Почта» Велиева С. В. Диагностика психических 

состояний детей дошкольного возраста. 

СПб., 2007 

Основные 

психические 

состояния, 

испытываемые 

ребенком в семье 

«Цветик-

семицветик» 



 

 

 

 Общение ребенка с 

членами семьи 

«Два домика», 

«Рисунок семьи» 

Марцинковская Т. Д. Диагностика 

психического развития детей. М., 1997 

Проявление 

эмоций в общении 

«Кактус» Панфилова М. А. Игротерапия 

общения. М., 2008 

Родительское 

отношение 

Тест-опросник (А. Я. 

Варга, В. В. Столин) 

Диагностика в детском саду / под ред. Е. 

А. Ничипорюк, Г. Д. Посевиной. Ростов 

н/Д., 2005 

Особенности 

межличностных 

отношений 

Методика Р. Жиля Шипицына Л. М. Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков 

общения со 

взрослыми и сверстниками. СПб., 1998 

Индивидуально- 

типологические 

показатели комму 

никативной 

активности 

Оценка 

коммуникативной   

активности 

Микляева И. В., Микляева Ю. В. Работа 

педагога-психолога в ДОУ.М., 2005 

Связная речь Составление 

рассказа по картинке 

Калинина Р. Психолого-педагогическая 

диагностика в детском саду. СПб., 2011 

Активный 

словарный запас и 

используемые 

грамматические 

конструкции 

«Расскажи по 

картинке» 

Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях / сост. Е. В. 

Доценко. Волгоград, 2011 

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ У ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ 

ГРУППЫ     ПРИЗНАКОВ   ОДАРЕННОСТИ 
вид 

мониторинга 

сроки используемая литература 

Склонности Предпочтения в разных 

видах деятельности 

Развитие художественно- творческих способностей у 

дошкольников на основе интеграции. Модель 

инновационной деятельности / авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина, 

3. Ф. Себрукович. Волгоград: Учитель, 2013 

Проявления 

способностей 

Виды способностей Комплексная оценка результатов освоения 

программы «От рождения до школы». Старшая 

группа / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Организация работы ДОО с талантливыми 

дошкольниками / авт.-сост. Ю. А. Афонькина, 0. В. 

Филатова. Волгоград: Учитель,2013 

Художествен- 

ные изобрази- 

тельные умения 

и способности 

В зависимости от вида 

изобразительной  

деятельности 

(графические, продукция 

детского 

художественного 

творчества и др.) 

Маланов С. В. Развитие умений и способностей у 

детей дошкольного возраста. М.; Воронеж, 2001 

Мыслительные 

способности и 

воображение в 

структуре 

одаренности 

Комбинаторные 

способности: 

способность к 

продуцированию 

множества различных 

графических образов; 

способность к 

Развитие художественно- 

творческих способностей у дошкольников на основе 

интеграции. Модель инновационной деятельности / 

авт.-сост. Ю. А. Афонькина,3. Ф. Себрукович. 

Волгоград: Учитель, 2013 



 

 

 

преобразованию образов- 

представлений, созданию 

новых образов на основе 

операций обобщения и 

комбинирования; 

-способность к созданию 

оригинальных идей; 

-способность к 

воссоздающему 

воображению и 

целостному восприятию; 

-способность 

планировать действия 

для создания новых 

образов на основе 

приема акцентирования; 

-творческие проявления 

в вербальной форме и 

уровень эмпатии; 

-творческие проявления 

в невербальной форме 

перцептивные 

способности 

-Способность к 

группировке визуальных 

объектов; 

-способность к 

сознательно 

регулируемому 

восприятию 

 

Мнемические 

способности в 

структуре 

одаренности 

Способность к 

произвольному 

запоминанию и 

воспроизведению 

информации с 

использованием приема 

смысловых связей на 

основе слуховой памяти; 

-способность к 

произвольному 

запоминанию и 

воспроизведению 

информации с 

использованием приема 

смысловых связей на 

основе зрительной 

памяти; 

-способность к 

опосредованному 

запоминанию 

информации на основе 

ассоциативных 

связей и отсроченному 

воспроизведению 

 

Речевые 

способности в 

структуре 

одаренности 

-Способность объяснять 

значение слов; 

-способность оперативно 

переводить слова из 

пассивного в активный 

 



 

 

 

словарь; 

-способность обобщать, 

дифференцировать 

объекты по различным 

признакам и свой ствам, 

обосновывать свой 

вариант решения задачи; 

-способность 

классифицировать 

понятия по видовым 

признакам; 

-способность обобщать 

понятия по родовым и 

видовым признакам; 

-способность 

устанавливать 

логические связи и 

отношения между 

понятиями 

Эмпатийные 

способности в 

структуре 

одаренности 

Осознание 

эмоциональных 

процессов 

 

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В 

ШКОЛЕ                                                          ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ(5,5 лет) 
Диагностируемые 

параметры 

Методика используемая литература 

Способность действовать 

по образцу 

«Домик» Психологическая диагностика 

готовности к обучению детей 5- 7 лет / 

авт.-сост. Ю. А. Афонькина, Т. Э. 

Белотелова, О. Е. Борисова. 

Волгоград: Учитель, 2011 

Способность к обучению «Рисование флажков», 

«Выкладывание елочки» 

 

Новая внутренняя позиция, 

направленность ребенка 

на процесс обучения в школе 

«Представь себе»  

Эмоциональное отношение к 

предстоящему обучению в 

школе 

«Веселый - грустный»  

Знания о школе «Знания о школе»  

Вербальное мышление Тест школьной зрелости Керна 

-Йирасека 

 

Понимание 

последовательности событий 

Изучение способности 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Умение классифицировать 

предметы по группам 

Изучение процесса 

классификации 

 

Умение обобщать предметы Изучение процесса обобщения  

Объем кратковременной 

зрительной памяти и 

скорость запоминания 

«Десять картинок»  

Объем кратковременной 

вербальной памяти и 

«Десять слов»  



 

 

 

скорость запоминания 

Произвольность внимания «Копирование точек»  

Устойчивость внимания «Перепутанные линии»  

Переключение внимания «Сравнение картинок»  

Фигурно-фоновые «Что нарисовано на  

Зрительно-моторная 

координация 

Пробы моторной одаренности  

Озерецкого, тест Бендер 

 

 
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ, ЕГО ДИНАМИКИ, 

ИЗМЕРЕНИЕ ИХ ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

ОО Диагностируемые 

параметры 

Цель методики используемая литература 

Физическое 

развитие 

Психомоторное 

развитие 

Определить особенности 

развития зрительно-мотор 

ной регуляции действий, 

моторной координации, 

ловкости 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения 

до школы». 

Подготовительная группа / 

авт.-сост. 

Ю. А. Афонькина. 

Волгоград: Учитель, 2012 

Психомоторное 

благополучие 

Изучить проявления 

психомоторного 

благополучия 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельность Изучить проявления 

самостоятельности 

Афонькина Ю. А. 

Комплексная оценка 

развития ребенка. 

Программа «Успех». 

Подготовительная группа. 

Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения 

до школы». 

Подготовительная группа / 

авт.-сост. Ю- А. 

Афонькина. Волгоград: 

Учитель, 2012 

Потребности Изучить проявления 

потребностей 

Мотивационная сфера Изучить особенности 

развития 

мотивационной сферы 

Изучить особенности 

мотивов 

Изучить осознание 

временной перспективы и 

мотивационных 

предпочтений 

Изучить желания и 

предпочтения, 

представления о прошлых и 

будущих событиях 

Самооценка Изучить особенности 

самооценки в разных видах 

деятельности 

Изучить уровень 

притязаний 

Представления о себе Изучить содержание и 

осознанность 

представлений о себе 

Изучить особенности 

самоотношения, 

самооценки и половой 

идентичности 

Изучить оценку себя во 

времени. 

Изучить особенности 

осознания 

действий 



 

 

 

Изучить особенности Я- 

концепции 

 Эмоционально-

волевая сфера 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

сферы Изучить особенности 

эмоцио нально-волевой 

регуляции в разных видах 

деятельности, в ситуации 

борьбы мотивов 

Изучить особенности 

осознания эмоциональных 

процессов Изучить 

проявления волевой 

активности 

Изучить проявления воли в 

раз ных видах деятельности  

Изучить представления об 

эмоциональных состояниях 

и социальных 

переживаниях сверстника и 

своих 

 

 Игровая 

деятельность 

Изучить сформированность 

структуры сюжетно-

ролевой 

игры 

 

 Моральное развитие Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам 

 

 Общение Изучить навыки общения  

  Выявить ведущую форму 

общения ребенка со 

взрослыми 

 

  Изучить уровень осознания 

конфликтных ситуаций и 

способов их разрешения 

 

Познавательное 

развитие 

Внимание и память Изучить особенности 

зрительного внимания и 

памяти 

Афонькина Ю. А. Ком- 

плексная оценка развития 

ребенка. 

Профамма «Успех». 

Подготовительная группа. 

Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения 

до школы». 

Подготовительная группа / 

авт.-сост. Ю- А. 

Афонькина. Волго- град: 

Учитель, 2012 

  Изучить особенности 

слухового 

внимания и памяти 

 

 Восприятие Изучить сформированность 

предметности восприятия и 

перцептивных действий 

 



 

 

 

  Изучить уровень развития 

действий восприятия и 

степень их интериоризации 

 

  Изучить особенности 

сенсорных 

эталонов и степень 

интериоризации действий 

восприятия 

 

  Изучить сформированность 

перцептивного действия 

зрительного 

рассматривания 

 

  Изучить эмоциональное 

поведе- ние при восприятии 

литературного 

произведения 

 

 Мышление Изучить особенности 

наглядного моделирования 

 

  Изучить аналитико- 

синтетические умения 

 

  Изучить умение решать 

предметно-практические 

задачи, ориентируясь на 

образец 

 

  Изучить умение решать 

проблемные ситуации 

 

  Изучить умение 

одновременно учитывать 

несколько наглядных 

признаков, что служит 

показателем уровня 

овладения логическими 

операциями 

 

  Изучить умение 

устанавливать 

логические отношения 

 

  Изучить познавательную 

активность 

 

  Изучить умения понимать 

функции моделей и умение 

использовать простейшую 

модель для 

воспроизведения 

образца 

 

  Изучить способность 

соотносить в умственном 

плане контурную схему 

объекта с 

деталями определенной 

формы и величины 

 

  Изучить способность 

использовать знаково-

символические 

средства 

 



 

 

 

 Воображение Изучить умение 

устанавливать 

ассоциативные связи и 

составлять творческие 

рассказы 

 

  Изучить особенности 

воображения на словесном 

материале 

 

  Изучить уровень развития 

вер- 

бального воображения 

 

Речевое развитие Функции речи Изучить функции речи как 

проявление речевых 

способностей 

 

Художествен- 

но-эстетическое 

развитие 

Проявления 

творческих 

способностей 

Изучить проявления 

творческих способностей в 

разных видах 

Афонькина Ю. А. 

Комплексная оценка 

развития ребенка. 

Программа «Успех». 

Подготовительная группа.  

 Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к 

созданию замысла путем 

внесения в рисунок 

дополнений 

 

 Музыкальная 

деятельность 

Изучить способность 

понимать 

и выражать музыкальный 

образ 

Учитель, 2012. 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения 

до школы». 

Подготовительная группа / 

авт.-сост. Ю. 

Л, Афонькина. Волго- 

град: Учитель, 2012 

  Изучить проявления 

творчества 

средствами музыки 

 

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОБЛЕМАМ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

(по запросу родителей) 

Сфера психического 

развития 

Диагностируемые 

параметры 

Методика используемая 

литература  

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Общие параметры 

психомоторного 

развития 

Развитие общих и 

специфических 

двигательных навыков 

Оценка 

физического и 

нервно-

психического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста/ сост. И. 

А. Ноткина [и др.]. 

СПб., 2008 



 

 

 

Двигательные умения и 

способности 

Методика С. В. 

Маланова 

Маланов С. В. 

Развитие умений и 

способностей у 

детей дошкольного 

возраста. 

Воронеж, 2001 

Индивидуально- 

типологические 

показатели моторной 

активности 

Оценка моторной 

активности 

Микляева Н. В., 

Микляева Ю. В. 

Работа педагога- 

психологав ДОУ. 

М.,2005 

 

 

Эмоциональное развитие 

Психическое 

напряжение 

«Признаки психического 

напряжения и невроти- 

ческих тенденций у 

детей» (опросник для 

родителей) 

Велиева С. В. 

Диагностика пси 

хических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста. СПб., 

2007 

Эмоциональное 

состояние 

«Эмоциональное 

состояние ребенка» 

Данилина Т. А., 

Зедгенидзе В. 

Я.,Степина Н. М. В 

мире детских 

эмоций. М., 2006 

Эмоциональное 

неблагополучие 

«Эмоциональное 

неблагополучие 

детей» (опросник для 

родителей) 

Юдина Е. Г., 

Степанова Г. Б., 

Денисова Е. 

Н.Педагогическая 

диагностика в 

детском саду. М., 

2002 

Представления об 

эмоциях 

Эмоциональная 

пиктограмма 

Изотова Е. И., 

Никифорова Е. В. 

Эмоциональная 

сфера 

ребенка. Теория и 

практика. М., 2004 

Уровень тревожности Оценка уровня 

тревожности ребенка (А. 

И. Захаров) 

Диагностика 

эмоционально- 

личностного 

развития 

дошкольников 3-7 

лет 

/ сост. Н. Д. 

Денисова. 

Волгоград, 2010 

 

 

 

Эмоциональное развитие 

Проявления 

тревожности 

Тест тревожности (Р. 

Тэммл, М. Дорки, 

В. Амен) 

 

Степень позитив- но-

негативного 

психического со- 

стояния 

«Паровозик» Велиева С. В. 

Диагностика 

психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста. СПб., 

2007 



 

 

 

Особенности 

эмоциональной стороны 

детско- родительского 

взаимодействия 

Анкета  

Эмоциональные 

ожидания от воспитателя 

Проективные рассказы Диагностика 

эмоционально- 

личностного 

развития 

дошкольников 3-7 

лет 

/ сост. И. Д. 

Денисова. 

Волгоград, 2010 

Степень удовлетворения 

потребностей 

Тест С. Розенцвейга Клюева Н. Ф., 

Филиппова Ю. В. 

Общение. Дети 5-7 

лет. Ярославль, 

2001 

Страхи «Страхи в домиках» Панфилова М. А. 

Игротерапия 

общения. М.,2008 

 

 

Личностное развитие 

Осознание моральных 

норм 

Сюжетные картинки Диагностика 

эмоционально- 

личностного 

развития 

дошкольников 3-7 

лет 

/ сост. Н. Д. 

Денисова. 

Волгоград, 2010 

Игровые навыки Диагностика уровня 

сформированности 

игровых навыков 

Калинина Р. 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Особенности общей 

самооценки 

«Самооценка» (де   

Греефе) 

Белановская О. В. 

Диагностика и 

коррекция 

самосознания до- 

школьников. 

Минск, 

2004 

Вид самооценки «Лесенка» Диагностика 

эмоционально- 

личностного 

развития 

дошкольников 3-7 

лет 

/ сост. Н. Д. 

Денисова. 

Волгоград, 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностное развитие 

Уровень притязаний «Собери картинку» Калинина Р. 

Психолого-педаго 

гическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Мотивационные 

предпочтения 

«Три желания» Детская 

практическая 

психология / под 

ред. Т. Д. 

Марцинковской. 

М., 2001 

Представления о себе, 

отношение к себе 

«Автопортрет» Диагностика 

эмоционально- 

личностного 

развития 

дошкольников 3-7 

лет 

/ сост. Н. Д. 

Денисова. 

Волгоград, 2010 

Я-концепция Изучение особенностей 

Я-концепции 

Белановская О. В. 

Диагностика и 

коррекция 

самосознания до- 

школьников. 

Минск, 2004 

Интеллектуальное 

развитие 

Продуктивность и 

устойчивость 

внимания 

«Найди и вычеркни» Психодиагностика 

в дошкольных 

учреждениях / сост. 

Е. В. Доценко. 

Волгоград, 2011 

Калинина Р. 

Психолого-педаго 

гическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Фигурно-фоновые 

отношения 

«Какие предметы 

спрятаны в рисунках?» 

 

Наглядно-образное 

мышление 

«Чем залатать коврик?»  

Образные представления 

об окружающем мире и 

логических связях 

между объектами 

«Нелепицы»  

Мыслительная операция 

обобщения 

Исключение лишнего  

Креативность, 

творческое мышление 

Тест Гилфорда 

(модифицированный) 

 

Установление причинно-

следственных 

связей 

Последовательные 

картинки 

 



 

 

 

Индивидуально- 

типологические 

показатели 

интеллектуальной 

активности 

Оценка 

интеллектуальной 

активности 

Микляева Н. В., 

Микляева Ю. В. 

Работа педагога- 

психолога в ДОУ. 

М.,2005 

 

 

 

Уровень схематического 

мышления 

Тест Коган Марцинковская Т. 

Д. Диагностика 

психического 

развития 

детей. М., 1997 

Знаково-символические 

умения и внутренний 

план умственных 

действий 

Методика С. В. 

Маланова 

Маланов С. В. 

Развитие умений и 

способностей у 

детей дошкольного 

возраста. М.; 

Воронеж, 2001 

Структура детской 

группы 

Изучение свободного 

общения детей 

Урунтаева Г. А., 

Афонькина Ю. А. 

Практикум по 

дошкольной пси- 

хологии. М., 2000 

Социометрический 

статус ребенка 

Игра «Секрет» (Т. А. 

Репина) 

Диагностика 

эмоционально- 

личностного 

развития 

дошкольников 3-7 

лет 

/ сост. Н. Д. 

Денисова. 

Волгоград, 2010 

Калинина Р. 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Смирнова Е. О. 

Особенности 

общения с 

дошкольниками. 

М., 2000 

Психодиагностика 

в дошкольных 

учреждениях / сост. 

Е. В. Доценко. 

Волгоград, 2011 

Велиева С. В. 

Диагностика пси- 

хических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста. СПб., 

2007 

Марцинковская Т. 

Д. Диагностика 

психического 

развития детей. М., 



 

 

 

1997 

Панфилова М. А. 

Стиль педагогического 

общения 

Диагностика стиля 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса 

 

Форма общения с 

взрослым 

Изучение форм общения 

ребенка с взрослым 

 

Контекстное общение с 

взрослым 

«Да и нет»  

Уверенность в 

родительской любви 

«Почта»  

Основные психические 

состояния, 

испытываемые ребенком 

в семье 

«Цветик-семицветик»  

Общение ребенка с 

членами семьи 

«Два домика», 

«Рисунок семьи» 

 

Проявления эмоций в 

общении 

«Кактус»  

Особенности меж- 

личностных отношений 

Методика Р. Жиля  

Родительское отношение Тест-опросник (А. Я. 

Варга, В. В. Столиц) 

 

Индивидуально- 

типологические 

показатели 

коммуникативной                           

активности 

Оценка 

коммуникативной 

активности 

 

  Игротерапия 

общения. М., 2008 

Шипицына Л. М. [и 

др.]. Азбука 

общения: Развитие 

личности ребенка, 

навыков 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками. 

СПб., 1998 

Диагностика в 

детском саду / под 

ред. Е. А. 

Ничипорюк, Г. Д. 

ПосевиноЙ. Ростов 

н/Д., 2005 

Микляева Н. В., 

Микляева Ю. В. 

Работа педагот- 

психолога в 

ДОУ.М., 2005 
 

 

 



 

 

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ У ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ РАННИХ ПРИЗНАКОВ ОДАРЕННОСТИ 

 
Диагностируемые 

параметры 

Методика используемая литература 

Склонности Предпочтения в разных 

видах деятельности 

Развитие художественно- творческих 

способностей у дошкольнике на основе 

интеграции. Модель ин- новационной 

деятельности / 

авт.-сост. Ю. А. Афонькина, 3. Ф. Себрукович. 

Волгоград: Учитель, 2013 

Проявления 

способностей 

Виды способностей Комплексная оценка результатов освоения 

программы «От рождения до школы». 

Подготовительная группа / авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина. Волгоград: Учитель, 2012. 

Организация работы ДОС с талантливыми 

дошкольниками / авт-сост. Ю. 

А. Афонькина, О. В. Филатова. Волгоград: 

Учитель, 2013 

Художествен- ные 

изобрази- тельные 

умения и способности 

В зависимости от вида 

изобразительной 

деятельности 

(графические, продукция 

детского 

художественного 

творчества и др.) 

Маланов С. В. Развитие умений и способностей у 

детей дошкольного возраста. М.; Воронеж. 2001 

Мыслительные Комбинаторные 

способности: 

Организация работы ДОС  

способности и 

воображение в 

структуре 

одаренности 

способность к изменению 

множества раз- личных 

графических образов; 

способность к 

преобразованию образов- 

представлений, созданию 

новых образов на основе 

операций обобщения и 

комбинирования; 

способность к созданию 

оригинальных идей; 

способность к 

воссоздающему 

воображе- нию и 

целостному восприятию; 

способность планировать 

действия для создания 

новых образов на основе 

приема акцентирования; 

творческие проявления в 

вербальной фор- ме и 

уровень эмпатии; 

творческие проявления в 

вербальной форме 

с талантливыми дошкольниками / авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина, О. В. Филатова. Волгоград: Учитель, 

2013 

Перцептивные 

способности в 

структуре 

одаренности 

Способность к 

группировке визуальных 

объектов; 

способность к 



 

 

 

сознательно 

регулируемому 

восприятию 

Мнемические 

способности в 

структуре 

одаренности 

Способность к 

произвольному 

запоминанию и 

воспроизведению 

информации с 

использованием приема 

смысловых связей на 

основе слуховой памяти; 

способность к 

произвольному запомина- 

нию и воспроизведению 

информации с 

использованием приема 

смысловых связей на 

основе зрительной 

памяти; способность к 

опосредованному запоми- 

нанию информации на 

основе ассоциатив- ных 

связей и отсроченному 

воспроизве- 

дению 

Речевые способности 

в структуре 

одаренности 

-Способность объяснять 

значение слов; 

-способность оперативно 

переводить слова из 

пассивного в активный 

словарь; 

-способность обобщать, 

дифферен- цировать 

объекты по различным 

признакам и свойствам, 

обосновывать свой 

вариант решения задачи; 

-способность 

классифицировать 

понятия по видовым 

признакам; 

-способность обобщать 

понятия по родовым и 

видовым признакам; 

- способность 

устанавливать логические 

связи и отношения между 

понятиями 

Эмпатийные 

способности в 

структуре 

одаренности 

Осознание 

эмоциональных 

процессов 

 
 

  
 



 

 

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Диагностируемые параметры Методика Источник 

Способность действовать по «Домик» Психологическая диагно- 

стика готовности к обу- 

чению детей 5-7 лет / авт.-

сост. Ю. А. Афонь- 

кина, Т. Э. Белотелова, О. 

Е. Борисова. Волгоград, 

2011 

Способность к обучению «Рисование флажков», 

«Выкладывание елочки» 

Новая внутренняя позиция, 

направленность ребенка на процесс 

обучения в школе 

«Представь себе» 

Эмоциональное отношение к пред- 

стоящему обучению в школе 

«Веселый - грустный» 

Знания 0 школе «Знания о школе» 

Вербальное мышление Тест школьной зрелости 

Керна-Йирасека 

Понимание последовательности со- 

бытий 

Изучение способности уста- 

навливать причинно-следст- 

венные связи 

Умение классифицировать 

предметы по группам 

Изучение процесса 

классификации 

Умение обобщать предметы Изучение процесса 

Объем кратковременной зрительной 

памяти и скорость запоминания 

«Десять картинок» 

Объем кратковременной вербальной 

памяти и скорость запоминания 

«Десять слов» 

Произвольность внимания «Копирование точек» 

Устойчивость внимания «Перепутанные линии» 

Переключение внимания «Сравнение картинок» 

Фигурно-фоновые отношения «Что нарисовано на 

картинке?» 

Зрительно-моторная координация Пробы моторной 

одаренности Озерецкого, 

Тонкая моторика и произвольное 

внимание, умение работать 

«Продолжи узор» Психолого- 

педагогическая оценка 

готовности к началу 

школьного обучения. 

Семаго Н., Семаго М. 

Сформированность навыков 

пересчета, соотнесение цифры и 

«Сосчитай и сравни» 

Сформированность звукового и 

звукобуквенного анализа, 

«Слова» 

Сформированность произвольной 

регуляции деятельности, 

«Шифровка» 

Сформированность графической 

деятельности, оценка 

«Рисунок человека» 

Мотивов обучения в школе Методика «Мой класс» Проблема адаптации 

первоклассников в 

школе.- Одесса, 2003г. 

Лескова А.А. 

Эмоциональный фон и 

энергетический баланс организма 

Цветовой тест Люшера Методическое 

руководство «Цветовой 

тест М. Люшера» В. И. 

Тимофеева и Ю. И. 

Филимоненко (СПб, 

ИМАТОН). 

 



 

 

 

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ПЕРИОД ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ 

 (КРИЗИС 7 ЛЕТ) 

 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Общение со взрослыми Анкета-опросник для родителей 

«ОСОР-В»; Анкета-опросник для 

родителей «ОСОР-Д» 

Андрушенко Т, Ю., Шашлова Г. М. 

Кризис развития ребенка 7 лет. 

Психодиагностическая и коррек-

ционно-развиваюшая 

работа психолога. М., 2003 
Возрастной статус 

ребенка 

«Зеркало», «Раскраска», «Колдун» 

(Л. Л. Венгер, К. Л. Поливанова) 

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

Предмет диагностики Диагностируемые параметры Источник 

Личностные качества Профессиональная направленность Аудит личностных качеств и 

профессиональных 

компетенций педагога ДОО. 

Оценка соответствия 

профессиональным требо- 

ваниям: диагностический 

журнал /сост. Ю. А. 

Афонькина. Волгоград; 

Учитель, 2013 Диагностика 

эмоционального выгорания 

личности / Фетискин Н.П., 

Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

Социально- психологическая 

диагностика развития 

личности и малых групп. – М., 

Изд-во Института 

Психотерапии. 2002. 

Ценностные ориентации 

Мотивация достижения 

Мотивация одобрения 

Творческое мышление 

Эмпатия 

Самооценки 

Общительность 

Стиль общения 

Способы реагирования в конфликте 

Коммуникативный самоконтроль 

Агрессивность 

Решительность 

Стрессоутойчивость 

Тревожность 

Уравновешенность 

Профессиональный стресс 

Эмоциональное выгорание 

Профессиональные 

компетенции 

Характер взаимодействия педагога 

с воспитанниками 

Афонькина Ю. А. Мониторинг 

профессиональной 

деятельности педагога ДОУ: 

диагностический журнал. 

Волгоград: Учитель, 2013 

Тип эмоционального отношения 

педагога к воспитанникам 

Тип оценочного отношения педагога к 

воспитанникам и ре- 

зультатам их деятельности 

Педагогический такт 

Структура профессиональной 

деятельности 

Профессиональные умения по 

реализации образовательных 

областей 

 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 



 

 

 

данному направлению становится не исправление недостатков 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

С сентября по апрель с детьми проводятся коррекционно-развивающие 

мероприятия, которые помогают ребѐнку адаптироваться и развиваться в 

детском коллективе. Данная работа на каждом возрастном этапе имеет 

определѐнную направленность: 

для детей младшей группы (3-4 года) совместная деятельность 

ориентирована на развитие адаптационных способностей, эмоциональной 

сферы и создание условий для естественного психологического развития; 

для среднего возраста (4-5 лет) – направлены на обучение элементам 

техники выразительных движений на приобретение навыков в 

саморасслабления, на развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы; 

для старшего возраста (5-6 лет) – на раскрытие изначального потенциала 

личности, ее самооценки, на исследование различных явлений нашей жизни; 



 

 

 

формирование позитивной Я- концепции; на стабилизацию психических 

процессов, успокоение, расслабление, энергетическую 

«подзарядку»; формирование позитивных моделей взаимоотношений с 

окружающим миром и людьми; 

для подготовительного возраста (6-7 лет) – на развитие эмоциональной 

регуляции поведения детей, предупреждение и снижение тревожности и 

страхов, повышение уверенности в себе; на формирование социально-

нравственных представлений и чувств у детей, воспитание ценностных 

ориентаций и определенной социальной позиции, психологическая 

готовность детей к школьному 

обучению. 

Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы, определение 

адресной группы воспитанников является результатом психологической 

диагностики. 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений 

проблем и используемого психологического инструментария. Во-первых, 

они решаются в процессе проведения циклов занятий. Он составляет 

развивающую либо коррекционно-развивающую программу по 

определенной проблеме и реализует ее посредством определенного 

количества встреч с детьми. Во-вторых, задачи разделов реализуются через 

их интегрирование в образовательный процесс, организуемый педагогами 

ДОУ, им оказывается помощь, обучение педагогов интеграции развивающих 

задач в практику работы с детьми. 

Перечень программ, используемых в работе с детьми: 

 

Автор, название программы Ключевые положения 

РоньжинаА.С. 

Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к дошкольному 

учреждению 

 

Программа психологической поддержки в период 

адаптации 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, радуюсь». 

Программа эмоционального развития детей 



 

 

 

Алябьева Е.А. 

«Коррекционно - развивающая 

программа» 

Развитие коммуникативных навыков, 

профилактика и психокоррекция агрессивности, 

конфликтности, замкнутости, тревожности. 

Катаева Л.И. 

«Работа с застенчивыми детьми» 

Развитие коммуникативных способностей, 

преодоление застенчивости, замкнутости. 

ШарохинойВ.Л. 

Коррекционно-развивающие занятия 

с детьми дошкольного возраста 

 

Комплекснаяпрограммакоррекции и развития 

познавательных способностей 

Ананьева Т.В. 

Психологическое сопровождение 

дошкольников при подготовке к 

школьному обучению 

Психологическое сопровождение ребенка 

дошкольного возраста, направленное на становление его

 физиологической, познавательной, 

мотивационной, коммуникативной и социальной 

компетентности. 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ 

У ДЕТЕЙ  МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

ОО Задачи 

Физическое 

развитие 

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять 

своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; 

принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые 

инструкции; выполнять целенаправленные действия, ориентируясь на 

сочетание жеста и речи, а также только на речевую 

 инструкцию, состоящую из трех заданий, не подкрепленную жестами, в 

специально организованной среде; выполнять инструкцию, указывающую на 

положение тела в пространстве, задания, связанные с перемещением по 

помещению. Создавать и закреплять целостное психосоматическое Состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 

Социально- 

коммуникатив- 

ное развитие 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать осознание своих по- требностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, свое жизнедеятельности; 



 

 

 

 способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; умения 

понимать положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и 

достигать предметно-практические и игровые цели, определять некоторые 

средства и создавать отдельные условия для их 

достижения, достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную 

самостоятельность, отражать в речи цели, намерения, 

некоторые средства, условия и этапы их реализации, результат, используя 

местоимения «я», «мое», «мне»; называть выполняемые действия и их 

последовательность. Развивать чувствительность к педагогической оценке, 

положительную самооценку, стремление улучшить свои 

достижения, умения гордиться достижениями, демонстрировать свои успехи 

взрослому, давать себе оценку «хороший», если достигает результата. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 

сдерживать свои желания под влиянием общественно значимой цели, замечать 

некоторые свои неадекватные действия, ошибки в деятельности; вызывать 

стремление их исправить; формировать умения самостоятельно ставить 

игровые задачи, обозначать их словесно, принимать на себя роли взрослых, 

называть себя именем взрослого в соответствии с ролью, отражать некоторые 

социальные взаимоотношения, последовательно выполнять 4-5 игровых 

действий, широко использовать сюжетно-образные игрушки, а также 

предметы-заместители, подбирая их самостоятельно, давать предмету-

заместителю игровое наименование, соблюдать правила игры. Поощрять 

стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность к взрослому, стремление участвовать в 

совместной с взрослым практической и игровой деятельности, адекватно 

реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, 

желание принимать в них участие, проявление положительных эмоций в 

общении с другими детьми. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми, 

ситуативно-деловую форму общения с ровесниками; умения поддерживать 

продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, подчинять свое 

поведение правилам общения, выражать в речи свои 

желания, просьбы в обращении к ровеснику и взрослому, обмениваться 

действиями с другими детьми и взрослыми в практических и игровых 

ситуациях, уступать, ждать своей очереди, в ситуации коммуникативных 

затруднений ориентироваться на помощь взрослого, замечать некоторые 

эмоциональные состояния других людей, проявлять «вчувствование» в 

эмоциональный мир другого человека, называть отдельные эмоциональные 

состояния, понимать обозначения некоторых эмоциональных состояний, 

используемые взрослым, пользоваться вербальными и невербальными 

средствами общения 



 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы- орудия в 

игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для 

решения проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, 

использовать разные перцептивные действия в 

соответствии с выделяемым признаком или качеством объектов, выделять 

существенные признаки предметов, сравнивать различные предметы и 

выявлять различия в них, понимать жизненные ситуации, проигрывать их с 

заменой одних объектов другими; воспринимать целостные сюжеты 

(ситуации), изображенные на картинках, происходящие в повседневной 

жизни, описанные в тексте, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая 

элементарные причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями. 

Стимулировать познавательный интерес к непосредственно воспринимаемым 

объектам; желание наблюдать за окружающим, радо- ваться новому, задавать 

вопросы, направленные на установление непосредственно воспринимаемых 

связей (с использованием слов где, зачем, кто, кого, какая, когда, как, откуда, 

куда). 

Формировать умения участвовать в несложных экспериментах, организуемых 

взрослым; преобразовывать способы решения задач (проблем) в зависимости от 

ситуации; замечать некоторые противоречия, преимущественно предметно-

практического характера; протестовать, 

удивляться, проявлять интерес, стремление пытаться самостоятельно или с 

помощью взрослого разрешить противоречия. Формировать умение отличать 

«добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей; стремление 

содействовать добрым, выражать к ним положительное отношение, переживать 

победу положительных персонажей, негативно оценивать поступки 

отрицательных персонажей, выражая свои эмоции 

Речевое 

развитие 

Развивать навыки диалогического общения 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, 

художественных произведений, поддерживать стремление интересоваться ими, 

любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной 

выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные 

произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности определять, 

что будет создавать; реализовывать замысел. Вызывать радость при восприятии 

музыкальных произведений. Поддерживать интерес к разным видам 

музыкальной деятельности, стремление участвовать в ней, действовать под 

музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать музыкальные образы, 

подражать действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под 

музыку, реагировать движениями на изменение громкости, 

темпа и ритма музыки 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЫ К ДОО 

 

Сфера 

адаптационных 

трудностей 

Проявления адаптационных 

трудностей в развитии 

Задачи работы 



 

 

 

Взаимодействие с 

новым взрослым 

Отчужденность; 

негативное отношение к требованиям; 

отношения типа «симбиотической 

связи»; 

нечувствительность к педагогической 

оценке; 

амбивалентность поведения 

Развивать доверие к новому 

взрослому, стремление к 

положительной оценке. 

Содействовать осознанию 

необходимости и важности 

требований. Формировать 

стремление действовать вместе 

со взрослым, достигая 

результатов 

Взаимодействие с 

ровесниками 

Замкнутость, застенчивость; 

конфликтность, драчливость, 

стремление доминировать; 

неумение действовать сообща, 

несоблюдение правил взаимодействия; 

несформированность игрового 

поведения 

Формировать положительный 

образ ровесника, 

представления о правилах по- 

ведения в детской группе; 

развивать стремление 

следовать этим правилам. 

Развивать интерес к 

ровесникам, стремление 

действовать сообща, навыки 

игрового общения с детьми 

Освоение предмет- 

но-развивающей 

среды 

Неумение действовать самостоятельно; 

неоформленность интересов; 

недостаточнаясформированность 

способов действий с предметами; 

боязнь нового пространства 

Формировать самостоятельное, 

уверенное поведение. 

Содействовать оформлению и 

осознанию своих интересов. 

Расширять репертуар 

предметных, игровых и 

коммуникативных действий. 

Создавать условия для 

самореализации, переживания 

успеха 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ПЕРИОДЫ ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЫ 

 

Возрастной кризис Задачи работы 

Кризис 3 лет Активизировать интерес к предметам и действиям с через общение со 

взрослым, в том числе в игровых ситуациях. 

Расширять сферу доступных ребенку предметов. Обучать разнообразным 

действиям, играм с предметами. 

Развивать целеполагание, содействовать в достижении цели. 

Развивать возрастное новообразование - гордость за свои достижения. 

Создавать условия для проявления самостоятельности, преодоления 

психоэмоционального напряжения 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

 

ОО Развивающие задачи 

Физическое 

развитие 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, диффе- ренцировать 

ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные вижения, действуя с 

предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с 

движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, 

менять темп движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников. Стимулировать стремление качественно выполнять 



 

 

 

движения. Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 

Социально-ком- 

муникативное 

развитие 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих 

потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 

трудностей, проявлять сострадание, желание содей- ствовать, успокоить, 

порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям 

взрослого, готовность выполнять их. 

Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные состояния 

других людей, а также нюансы переживаний; чувстви- тельность к 

педагогической оценке; стремление улучшать свои 

достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, давать 

себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать положительную 

самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил 

поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на 

занятиях, в свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать 

качество своей деятельности; проявление в играх положи- тельных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, 

добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к игровому мате- риалу; 

стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять социально 

одобряемое поведение в конкретной ситуации и избегать социально 

неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно- практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познава- тельные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 

результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в 

речи цели, намерения, 

средства, условия и этапы их реализации, результат; называть выполняемые 

действия и их последовательность, предшествующие и последующие 

действия, отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и 

отрицательные; узнавать эмоции людей, с 

  которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, 

изображенных на картинках, эмоции, отраженные в музыкальных про- 

изведениях; называть некоторые средства эмоциональной выразительности, 

замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать 

положительные и отрицательные последствия своих поступков; ни пути 

достижения цели противостоять отвлечениям, помехам; отказываться от 

чего-то привлекательного под влиянием 

действия правила или моральной нормы, сдерживать свои желания, делать 

то, что общественно важно; ориентироваться на образец при 

выполнении заданий, четко выполнять речевые инструкции, замечать 

некоторые ошибки, недостатки в своей деятельности; осуществлять 

взаимоконтроль в совместной со сверстниками деятельности; воплощать 

замысел в игре, решая несколько взаимосвязанных игровых задач; отражать 

жизненные впечатления, бытовые и общественные сюжеты; инициировать 

совместную игру со сверстниками; под руководством взрослого распределять 

роли и игровые материалы для совместных игр, участвовать в создании 

общего игрового замысла; согласовывать игровые действия со сверстниками; 

вступать в содержательные ролевые взаимоотношения; выполнять правила в 



 

 

 

соответствии с ролью, осознавать правила, обращать внимание на 

выполнение правил сверстниками; использовать развернутый ролевой 

диалог; использовать как разнообразные игрушки, реальные объекты, так и 

воображаемые предметы; понимать, что значит действовать в условной 

ситуации («как будто, понарошку»), заменять некоторые 

действия или предметы словом; использовать предметы-заместители, 

самостоятельно их подбирая; соблюдать последовательность игровых 

действий; подготавливать условия для игры, а после игры убирать игровой 

материал; бережно относиться к игрушкам и игровым материалам; 

выразительно передавать эмоциональные состояния и характер персонажей с 

помощью речи, мимики, пантомимики. 

Формировать умения применять вербальные и невербальные средства 

общения, используя речь как ведущее средство; принимать участие в 

групповой беседе; внимательно слушать, отвечать на вопросы и 

задавать их по ходу разговора, высказываться по предложению взрослого, 

откликаться на высказывания партнеров по общению, соблюдать 

очередность в разговоре, выслушивать собеседника, не перебивая, 

поддерживать общую тему разговора, говорить спокойно, с умеренной 

громкостью, доброжелательно, участвовать в совместных со взрослым и 

сверстниками разных видах деятельности, адекватно реагировать на указания 

и оценку взрослого, поддерживать 

доброжелательные взаимоотношения, подчинять свое поведение правилам 

общения, выражать в речи свои желания, уступать, ждать своей очереди, в 

ситуации коммуникативных затруднений самостоятельно или с 

незначительной помощью взрослого конструктивно преодолевать 

конфликтные ситуации. Развивать выразительность средств общения, 

диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения с взрослым, 

ситуативно-деловую форму общения со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; 

желание задавать вопросы познавательного характера, направленные 



 

 

 

 на установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, 

участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 

окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный 

опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

Формировать умения делать умозаключения; отражать в речи ход и 

результаты наблюдения, экспериментирования; формулировать и проверять 

предположения, в деятельности опираться на собственный опыт; 

пользоваться своими знаниями для разрешения проблемных ситуаций, 

поставленных как взрослым, так и самостоятельно; 

выделять эталонные признаки предмета с помощью адекватных этим 

признакам или качествам перцептивных действий, группировать предметы 

по сенсорным признакам, использовать различные приемы для решения 

новых задач; отбирать способы деятельности, ориентируясь на некоторые 

существенные признаки объектов; 

сравнивать различные предметы, выявляя различия в них и отражая их в 

речи; понимать жизненные ситуации, проигрывать их с заменой одних 

объектов другими, с опорой на свой реальный опыт интерпретировать 

жизненные ситуации; воспринимать целостные сюжеты (ситуации), 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте; устанавливать причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями; в процессе решения новых задач 

выделять звено ориентировки, связанное с элементарным анализом ситуации 

и прогнозированием решения задачи; использовать для решения задач 

готовые модели. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в 

мире физических явлений, проявлять к ним интерес. Формировать 

устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; умения 

проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им эмоциональную 

оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи 

описанных событий. Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над 

злом 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать 

эмоциональную оценку героям литературных 

произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи 

описанных событий, выражать в речи сочувствие и сопереживание 

положительным персонажам 

Художественно- 

эстетическое 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в 

речи свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, 



 

 

 

развитие знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться красивым, 

замечать средства художественной выразительности, давать эмоционально-

эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной 

жизни, в непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, 

принимать задачу взрослого 

создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала 

деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать 

замысел в процессе выполнения деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать му- 

зыкальное произведение, замечать его настроение, следить за 

динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на 

вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального 

произведения, образно передавать музыкальные образы в музыкально- 

ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Формировать умения делать умозаключения; отражать в речи ход и 

результаты наблюдения, экспериментирования; формулировать и проверять 

предположения, в деятельности опираться на собственный опыт; 

пользоваться своими знаниями для разрешения проблемных ситуаций, 

поставленных как взрослым, так и самостоятельно; 

выделять эталонные признаки предмета с помощью адекватных этим 

признакам или качествам перцептивных действий, группировать предметы 

по сенсорным признакам, использовать различные приемы для решения 

новых задач; отбирать способы деятельности, ориентируясь на некоторые 

существенные признаки объектов; 

сравнивать различные предметы, выявляя различия в них и отражая их в 

речи; понимать жизненные ситуации, проигрывать их с заменой одних 

объектов другими, с опорой на свой реальный опыт интерпретировать 

жизненные ситуации; воспринимать целостные сюжеты (ситуации), 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте; устанавливать причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями; в процессе решения новых задач 

вычислять звено ориентировки, связанное с элементарным анализом 

ситуации и прогнозированием решения задачи; использовать для решения 

задач готовые модели. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в 

мире физических явлений, проявлять к ним интерес. Формировать 

устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; умения 

проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им эмоциональную 

оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи 

описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над 

злом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ К ДОУ 

 

Сфера адаптацион- 

ных трудностей 

Проявления адаптационных 

трудностей в развитии 

Задачи работы 

Взаимодействие с 

новым взрослым 

Отчужденность; 

негативное отношение к требованиям; 

отношения типа «симбиотической 

связи»; 

нечувствительность к педагогической 

оценке; 

амбивалентность поведения 

Развивать доверие к новому 

взрослому, стремление к 

положительной оценке. 

Содействовать осознанию 

необходимости и важности 

требований. Формировать 

стремление действовать вместе 

со взрослым, достигая 

результатов. 

Взаимодействие со 

сверстниками 

Замкнутость, застенчивость; 

конфликтность, драчливость, 

стремление доминировать; 

неумение действовать сообща, 

несоблюдение правил взаимодействия; 

несформированность игрового 

поведения 

Формировать положительный 

образ ровесника, 

представления о правилах по- 

ведения в детской группе; 

развивать стремление 

следовать этим правилам. 

Развивать интерес к ровесникам, 

стремление 

действовать сообща, навыки 

игрового общения с детьми 

Освоение предмет- 

но-развивающей 

среды 

Неумение действовать самостоятельно; 

несформированность интересов; 

недостаточнаясформированность 

способов 

действий с предметами; 

боязнь нового пространства 

Развивать самостоятельное, 

уверенное поведение. 

Содействовать оформлению и 

осознанию своих интересов. 

Расширять репертуар 

предметных, игровых и 

коммуникативных действий. 

Создавать условия для 

самореализации, переживания 

успеха 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

Образовательная 

область 

Развивающие задачи 

Физическое 

развитие 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряженно и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 



 

 

 

Социально-ком- 

муникативное 

развитие 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. Повышать чувство защищенности, 

формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, 

освоению позитивных средств самовыражения. 

Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями, 

положительную, достаточно устойчивую самооценку; умения самостоятельно 

действовать в повседневной жизни, в различных видах деятельности, четко 

соблюдать необходимую последовательность 

действий, организовывать свое рабочее место, убирать за собой; объяснять 

причины возникновения эмоций, приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; учитывать в деятельности и 

общении эмоции других людей, понимать важность эмпатии; подчинять свое 

поведение, сиюминутные желания и потребности первичным ценностным 

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

формулировать нормы и правила, самостоятельно ставить цели, проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, подчинять свои действия достаточно 

отдаленным целям; развернуто отражать цели в речи, подчиняться им, 

развернуто планировать этапы и условия их 

достижения; создавать условия, необходимые для успешного 

достижения цели; проявлять элементы прогнозирования, адекватный уровень 

притязаний; мотивировать самооценку, ориентируясь на свои достижения и 

оценки взрослых; реализовывать игровые замыслы, творчески их развивать; 

взаимодействовать с другими детьми, 

объединять разные сюжеты в единый ход игры, выполнять роли, участвовать в 

ролевом взаимодействии, широко использовать речь в игре, осуществлять 

игровые действия с разнообразными предметами, ак- тивно использовать 

предметы-заместители, реальные действия и 

предметы заменять словом, осознавать необходимость соблюдения правил и 

выполнять их; вступать в игровое общение, используя речь, мимику, жесты; 

вежливо выражать просьбу, несогласие; выслушивать партнера, согласовывать 

с ним действия, с помощью взрослого распределять роли, подготавливать 

вместе со взрослым условия для игровой деятельности и убирать игрушки и 

атрибуты после игры. 

Развивать уверенность, адекватное реагирование па эмоциональные состояния 

других людей, способность замечать нюансы переживаний и отражать их в 

развернутой речи; способность к осознанию своих возрастно-половых, 

индивидуально-типологических. психологических, личностных особенностей, 

эмоций, социальных контактов и социальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ролей, предпочтений.желаний в отношении настоящего, близкого и 

отдаленного будущего, целей, способов, желаемого результата выполнения 

своей текущей деятельности (что. как, зачем делает), того, как воспринимают 

ребенка другие люди, разные по возрастному, социальному и иным статусам, 

своего прошлого, родственных связей; развивать способность к волевому 

усилию, умения часто, длительно противостоять отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности, удерживать цель 

деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие, преодолевать трудности 

и помехи, не отказываясь от первоначальной цели, понимать и объяснять 

необходимость волевого усилия (трудиться, стараться, работать, 

сосредотачиваться и пр.) для получения качественного результата, соподчинять 

мотивы в ситуации их борьбы, проявлять элементы самоконтроля, учитывать 

прошлый опыт, замечать и с помощью взрослого устранять ошибки, а также 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

самостоятельно корректировать свою деятельность, понимать необходимость 

самоконтроля. Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 

стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, 

радовать 

других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения норм и правил. Стимулировать 

самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление 

выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к себе, 

организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание 

общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, 

понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание 

диалога в инициативных репликах; вступать в речевое общение разными 

способами; сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, 

побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, не конфликтность; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к 

помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться, изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, 

проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и 

несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, 

использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за счет 

приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность 

замечать несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и изготавливать 

карты-модели, классифицировать объекты по их свойствам, качествам и 

назначению, сравнивать объекты по нескольким 

  



 

 

 

 критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять 

некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого изготовлен 

предмет, и функций предмета, назначение бытовых 

предметов, облегчающих труд человека.обеспечивающих передвижение, 

создающих комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе 

родовых обобщений; устанавливать технологическую цепочку создания 

некоторых предметов; самостоятельно устанавливать причинно-следственные 

связи и объяснять их; преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. Стимулировать вопросы причинно-следственного 

характера. 

Формировать способность к мысленному экспериментированию, рассуждению, 

выдвижению и проверке гипотез; умения применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим 

ребенком, при этом определяя и сопоставляя свойства предметов и материалов, 

из которых изготовлены знакомые и малознакомые пред- меты, ориентируясь 

на их качества; применять обследовательские 

действия для выявления свойств и качеств предметов, в деятельности выделять 

звено ориентировки, вместе со взрослым организовывать и проводить 

эксперименты для получения новых знаний. Развивать 

адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте; 

способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 

исходя из логики их поступков; самостоятельно 

предлагать варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу 

переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; 

использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в 

повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 

слушания произведений художественной литературы 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно- 

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать 

умение точно выражать свои мысли 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе 

эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; 

рассказывать о своих эмоциональных переживаниях, замечать и понимать 

эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и 

воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала деятельности, 

совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 

создавать выразительные оригинальные образы, передавать настроение, 

импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. Формировать 

умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; 

выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 



 

 

 

выразительно; осуществлять 

самоконтроль 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМ В РАЗВИТИИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ 

ГРУППЫ 

 

Психологическая 

сфера 

Проблемы Задачи работы 

Эмоционально- 

личностная 

Гиперактивность, за- 

стенчивость, агрессив- ность, 

тревожность 

Преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. 

Содействовать свободному, раскрепощенному 

выражению чувств, эмоций. Обогащать 

позитивный эмоциональный опыт, 

поведенческий репертуар. Создавать условия 

для проявления самостоятельности. 

Формировать способность к осознанию 

ребенком своих переживаний, их причин, 

особенностей проявления. 

Учить приемам расслабления, саморегуляции 

эмоций. Развивать высшие чувства, 

творчество, самоконтроль в деятельности. 

Обучать родителей и педагогов 

эффективным приемам взаимодействия с 

детьми в трудных воспитательных ситуациях 

Коммуникатив- 

но-личностная 

Замкнутость, драчливость, 

конфликтность, 

неблагоприятный со- 

циометрический статус, 

навязчивость 

Развивать адекватное восприятие партнера по 

общению. 

Формировать интерес к ровесникам и 

взрослым как партнерам по общению; приемы 

передачи информации в общении, как 

вербальные, так и невербальные. 

Стимулировать инициативу в общении. 

Учить использовать продуктивные приемы 

межличностного взаимодействия, разрешать 

конфликтные ситуации адекватными 

способами. 

Содействовать осознанию норм и правил 

поведения, нежелательных последствий при их 

нарушении. 

Создавать условия для творческого общения. 

Развивать самоконтроль в общении. 

  Обучать родителей и педагогов 

эффективным приемам взаимодействия с 

детьми в трудных воспитательных ситуациях 



 

 

 

Личностно- 

поведенческая 

Лживость, упрямство, 

капризы, требовательность, 

немотивированность, 

несамостоятельность, 

неуверенность, 

самоуверенность, низкий 

уровень саморегуляции 

Содействовать расширению интересов, 

осознанию норм и правил поведения, 

нежелательных последствий при их 

нарушении. 

Развивать способность делать личностный 

выбор, инициативность, навыки 

целеполагания, саногенное мышление, 

самоконтроль в 

деятельности. 

Учить разрешать конфликтные ситуации 

адекватными способами. Создавать ситуации 

успеха, условия для проявления 

самостоятельности, творческого общения. 

Обогащать поведенческий репертуар. 

Формировать информативные 

представления о своих потребностях, 

интересах, мотивах, особенностях, 

достижениях; умение соподчинять мотивы. 

Обучать родителей и педагогов 

эффективным приемам взаимодействия с 

детьми в трудных воспитательных ситуациях 

Интеллектуаль- 

но-личностная 

Снижение познавательной 

активности, неустойчивость 

внимания, 

несформированность качеств 

ума: критичности, 

проблемности, 

инициативности, 

самостоятельности, гиб- 

кости; низкий уровень 

творческого воображения; 

избирательность памяти; 

несформированность 

способности наблюдать; 

низкий уровень 

воссоздающего и творческого 

воображения 

Развивать познавательные интересы, 

самоконтроль в интеллектуальной 

деятельности, способность к 

интеллектуальному экспериментированию, 

интеллектуальному творчеству. Учить 

использовать приемы произвольной регуляции 

внимания, 

памяти, восприятия, воображения; рас- 

суждать, делать умозаключения. 

Формировать приемы постановки и решения 

познавательных задач разными способами. 

Обучать родителей и педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ТРУДНОСТЕЙ В РАЗВИТИИ ОДАРЕННЫХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

Сфера трудностей в 

развитии 

Проявления трудностей в развитии Задачи работы 



 

 

 

Отношение к самому 

себе: специфические 

особенности 

самосознания, которые 

могут привести к де- 

формациям образа 

«Я» 

- Повышенная тревожность; 

- неадекватная самооценка; 

- неуверенность; 

- внутренняя самоизоляция от 

реальной действительности: по- 

гружение в философские проблемы; 

-стремление к совершенству 

(перфекционизм) и повышенная 

требовательность к себе, которая 

может не соответствовать реальным 

возрастным возможностям; 

- стремление к постановке 

нереалистических (виртуальных) 

целей; 

- сверхчувствительность к стимулам 

среды, в том числе социальным, что 

определяет высокую уязвимость; 

- недостаточно выраженная 

толерантность; -усиленная 

потребность в самореализации, 

нередко побуждающая одаренных 

детей нарушать общепринятые нормы 

и правила; 

повышенная потребность в 

самостоятельности; 

в ряде случаев неприязнь к 

систематическому обучению 

Развивать уверенность, активное 

воображение, толерантное 

отношение к действительности. 

Учить приемам преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Формировать адекватное 

представление о своих 

возможностях, понимание 

достоинств и недостатков в себе 

самом и в окружающих, привычку 

опираться на собственные силы и 

готовность нести ответственность 

за свои поступки. Учить находить 

средства для реализации целей, 

достигать ре- зультата. 

Помочь освоить социально 

приемлемые способы 

самовыражения. 

Стимулировать борьбу мотивов, 

развивать общественную 

мотивацию. Создавать условия для 

удовлетворения интеллектуальной 

любознательности и готовности к 

исследовательскому риску 

Взаимоотношения с 

взрослыми 

Повышенный уровень притязаний в 

общении с взрослым, тре- 

бовательность; 

критичность по отношению к 

взрослым; 

стремление во что бы то ни стало 

настоять на своем; 

повышенная потребность в усиленном 

внимании взрослого; отсутствие 

чувства дистанции в общении со 

старшими 

Развивать продуктивные формы 

взаимодействия с взрослыми, 

чувствительность к 

педагогической оценке, честность, 

стремление помогать, эмпатию. 

Формировать приемы 

диалогического общения с 

взрослыми. Формировать у 

взрослых приемы 

эффективного взаимодей ствия с 

ребенком 

Взаимоотношения со 

сверстниками 

Снижение потребности в общении 

со сверстниками; усиленное 

Развивать формы 

продуктивного 

 стремление к лидерству; 

недостаточнаясформированность 

эффективных навыков социального 

поведения; 

неконформность, «необычное» 

поведение, что может вызывать 

недоумение или насмешку 

сверстников; 

несоблюдение некоторых норм 

сообщества ровесников, потреб- ность 

в общении с более старшими детьми 

и, как следствие, излишняя 

конфликтность или отчужденность 

от ровесников 

сотрудничества со сверстниками, 

дружелюбие, стремление 

содействовать, эмпатию. 

Формировать приемы 

диалогического общения со 

сверстниками 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ С ДЕТЬМИ 



 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Образовательная 

область 

Развивающие задачи 

Физическое 

развитие 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно 

выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, 

создавать творческое сочетание 

движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки 

зрения точности, правильности. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 

Социально-ком- 

муникативное 

развитие 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. Повышать чувство защищенности, 

формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. Развивать 

чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению 

позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, 

стремление быть аккуратным» старательным; способность са- мостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния 

других людей, сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и 

первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»;самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; 

проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность 

достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать 

этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного 

достижения цели; проявлять элементы прогнозирования, волевое усилие, 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его 

отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной 

цели; понимать и объяснять необходимость волевого усилия (трудиться, 

стараться, работать, сосредотачиваться и пр.) для получения качественного 

результата; самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности, проявлять уверенность, четко соблюдать 

необходимую 

последовательность действий, соподчинять мотивы, осознавать борьбу мотивов, 

принимать осознанное решение в пользу общественного мотива; находить 

компромиссы, позволяющие удовлетворить интересы разных сторон; создавать 

оригинальные устойчивые 

замыслы в игре, обсуждать и реализовывать замыслы вместе с 

другими детьми, выполнять разнообразные роли, организовывать ролевое 

взаимодействие, передавать характерные особенности игровых персонажей, 

импровизировать в игре; осуществлять игровые 

 действия с разнообразными предметами, широко использовать предметы-

заместители; реальные действия и предметы заменять словом - «играть в уме»; 

осознавать необходимость соблюдения правил, объяснять и выполнять их; 

характеризовать свою роль, создавать игровую обстановку, распределять 

обязанности и роли; 

планировать, анализировать и оценивать собственные и коллективные игровые 

действия, выполнение ролей, соблюдение правил и ход игры; сопереживать 

сверстникам в игре и оказывать помощь. Поощрять стремление принимать 



 

 

 

активное участие в образовательном процессе, в жизни группы, участвовать в 

выборе видов деятельности, решении иных важных для жизни группы вопросов. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и 

чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и поступки других 

людей, результаты своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для 

повышения качества результата; замечать и называть эмоциональные состояния 

людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в развернутой речи; 

понимать и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать 

эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в 

тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы 

поддержания родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его 

перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, 

добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на способ 

действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), 

оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять 

ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в 

умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, использовать 

разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или содержания, 

условий деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на 

представления о себе. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; осознание 

временной перспективы во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

Развивать стремление заботливо относиться ко взрослым и сверстникам, в том 

числе к малышам, пожилым людям, самостоятельно предлагать и оказывать 

помощь, содействовать, 

пытаться понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть 

полезным, осознавать свои эмоции и регулировать их, выполня1ь поручения 

взрослых, сотрудничать со сверстниками и взрослыми на 

занятиях и в играх, договариваться, распределять обязанности, принимать 

активное участие в образовательном процессе, в жизни группы; участвовать в 

выборе видов деятельности, решении важных для жизни группы вопросов; 

развивать осознание процесса воз- растного развития человека, своего прошлого, 

своих возрастно- половых, индивидуально-типологических, психологических, 

лич- ностных особенностей, социальных контактов и социальных ролей, 

предпочтений, желаний в отношении настоящего, близкого и отдаленного 

будущего, целей, способов, желаемых результатов выполнения своей текущей 

деятельности (что, как, зачем делает), 

последствий своих поступков и действий;осознание того, как его 



 

 

 

 воспринимают другие люди, разные по возрастному, социальному и иным 

статусам; стремление выполнять нормы и правила, понимание важности 

нравственного поведения, осознание негативных 

последствий нарушения норм и правил, умение относить содержащиеся в них 

требования к себе, четко формулировать и последовательно выполнять нормы и 

правила. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний. 

Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, с помощью 

выразительных речевых и неречевых средств общения; 

дифференцированно использовать средства общения в разных ситуациях 

общения; выражать содержание общения различными способами. 

Формировать умения принимать участие в групповой беседе; вступать в речевое 

общение разными способами, используя свои знания, опыт; адекватно отбирать и 

использовать лексические средства; побуждать партнера к совместной 

деятельности, поддерживать общую тему разговора: говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, 

доброжелательно; выполнять нормы речевого этикета; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, прибегая к помощи взрослых только в исключительных 

случаях; договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником 

в зависимости от ситуации; самостоятельно выбирать и использовать способы 

взаимодействия с людьми с учетом их эмоционального и физического состояния; 

определять влияние своих поступков на состояние других 

людей, анализировать разные ситуации общения и делать выводы; поддерживать 

уважительные отношения со взрослыми и доброже- лательные отношения со 

сверстниками, а также избирательные 

дружеские отношения с конкретными детьми (ребенком). 

Развивать внеситуативно-личностную форму общения со взрослыми и 

внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление 

при восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи. Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; 

развернуто отражать в речи впечатления, познава- 

тельные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой 

имеющихся знаний, представлений и суждений. Развивать стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для 

получения нового знания, решения проблемы; способность к мысленному 

экспериментированию, 

рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; способность применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески 

их преобразовывать; замечать и 

пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности;самостоятельно использовать систему 

обследовательских действий для выявления свойств и качеств 

предметов в процессе решения задач; с помощью глазомера вымерять величину, 

форму предметов, их частей и деталей; объяснять назначение малознакомых и 

незнакомых предметов, зависимость 



 

 

 

 свойств и качеств предметов от их функций и особенностей использования; 

ориентироваться на назначения предметов, свойства, качества разновидностей 

материалов, существенные признаки, 

лежащие в основе родовых обобщений;определять технологические цепочки 

создания некоторых предметов и исторические цепочки происхождения 

предметов; вычислять в процессе наблюдения, рассматривания несколько 

свойств и качеств предмета; самостоя- тельно устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, используя наблюдения, эксперименты, 

готовые и изготовленные самостоятельно модели; выявлять причины 

происходящих изменений; сравнивать и подробно описывать объекты природы, 

предметы, а также людей, объекты одного рода, но разного вида;обобщать в виде 

вывода результаты сравнения, составлять памятки по использованию объектов; 

описывать объекты, используя образные слова и выражения; классифицировать 

объекты по общим качествам, свойствам, назначению, а также по характерным 

деталям; объединять одни и те 

же объекты по разным признакам: назначению, происхождению, форме, 

величине и т. д.; моделировать общие и индивидуальные признаки явлений и 

объектов, обобщая их в понятия; объяснять взаимосвязи. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам 

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

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный 

подтекст произведения, проникать в авторский 

замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к героям; 

обращать внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов; 

уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно- 

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы при- чинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, 

моральные и эстетические оценки;формировать в речи познавательные задачи 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Формировать умения использовать критерии эмоционально- эстетической 

оценки произведений, подробно анализировать 

произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

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

рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций; 

создавать оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные 

образы в разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до 

начала 



 

 

 

 деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать средства 

в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с содержанием 

запланированного, творчески преобразовывать знакомые способы 

художественно-творческой деятельности. Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении. Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; понимать и 

объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том 

числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

нюансировать музыкальные произведения, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с 

действиями других детей в коллективных формах музыкальной дея тельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания 

в отношении жанров, средств выразительности, композиторов и исполнителей; 

задавать соответствующие вопросы взрослому 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМ В РАЗВИТИИ С ДЕТЬМИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

(возрастной кризис 7 лет) 

 

Психологическая 

сфера 

Проблемы Задачи работы 

Эмоционально- 

личностная 

Гиперактивность, за- 

стенчивость, 

агрессивность, 

тревожность 

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. 

Содействовать свободному, раскрепощенному 

выражению чувств, эмоций. Обогащать позитивный 

эмоциональный опыт, 

поведенческий репертуар. Создавать условия для 

проявления самостоятельности. 

Формировать способность к осознанию своих 

переживаний, их причин, особенностей проявления. 

Учить приемам расслабления, саморегуляции эмоций. 

Развивать высшие чувства, творчество, самоконтроль 

в деятельности. 

Обучать родителей и педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях 

Коммуникатив- 

но-личностная 

Замкнутость, драчли- 

вость, 

конфликтность, 

неблагоприятный со- 

циометрический ста- 

тус, навязчивость 

Развивать адекватное восприятие партнера по 

общению. 

Формировать интерес к ровесникам и взрослым как 

партнерам по общению; приемы передачи 

информации в общении, как вербальные, так и 

невербальные. Стимулировать инициативу в 

общении. Учить использовать продуктивные приемы 

  межличностного взаимодействия, разрешать 

конфликтные ситуации адекватными способами. 

Содействовать осознанию норм и правил поведения, 

нежелательных последствий при их 

нарушении. Создавать условия для творческого 

общения. Развивать самоконтроль в общении. 

Обучать родителей и педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях 



 

 

 

Личностно- 

поведенческая 

Лживость, 

упрямство, капризы, 

требовательность, 

немотивированность, 

несамостоятельность, 

неуверенность, 

самоуверенность, 

низкий уровень 

саморегуляции 

Содействовать расширению интересов, 

осознанию норм и правил поведения, 

нежелательных последствий при их нарушении, 

Развивать способность делать личностный 

выбор, инициативность, навыки целеполагания, 

саногенное мышление, самоконтроль в 

деятельности. Учить разрешать конфликтные 

ситуации адекватными способами. 

Создавать ситуации успеха, условия для 

проявления самостоятельности, творческого 

общения. Обогащать поведенческий репертуар. 

Формировать информативные представления о 

своих потребностях, интересах, мотивах, 

особенностях, достижениях; умение соподчинять 

мотивы. Обучать родителей и педагогов 

эффективным приемам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях 

Интеллектуал 

но-личностная 

Снижение познава- 

тельной активности, 

неустойчивость 

внимания, несформи- 

рованность качеств 

ума: критичности, 

проблемности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

гибкости; низкий 

уровень творческого 

воображения; 

избирательность 

памяти; 

несформированность 

способности 

наблюдать; низкий 

уровень воссоз- 

дающего и творчес- 

кого воображения 

Развивать познавательные интересы, 

самоконтроль в интеллектуальной деятельности, 

способность к интеллектуальному 

экспериментированию, интеллектуальному 

творчеству. Учить использовать приемы 

произвольной регуляции внимания, памяти, 

восприятия, воображения; рассуждать, делать 

умозаключения. Формировать приемы постановки и 

решения познавательных задач разными способами. 

Обучать родителей и педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ПЕРИОДЫ ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ С ДЕТЬМИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

(7 лет) 

 

Сферы психики Задачи работы методическая литература 

Коммуника- 

тивная 

Развивать навыки контекстного общения 

со взрослым, формы со- 

трудничества с ровесниками, элементы 

рефлексии 

Андрущенко Т. Ю., 

Шашлова Г. М. Кризис развития 

ребенка семи лет. 

Психодиагностическая и 

коррекционно-развивающая 

работа психолога. М., 2003. 

Гуткина Н. И. Психологическая 

Эмоциональная Создавать условия для формирования 

адекватных переживаний в ситуации 

успеха, неудачи 



 

 

 

Личностная Ориентировать ребенка в пространстве 

внутреннего мира. Создавать условия для 

осознания ребенком переживаний, 

связанных с возрастно-временным 

статусом, развивать осознание адек- 

ватной, положительной временной 

перспективы. Формировать готовность 

принимать себя и другого человека как 

нравственную и психологическую 

ценность. Формировать психологическое 

новообразование - 

новую внутреннюю позицию 

готовность к школе. СПб., 2004. 

Руденко Т. А. Год до школы: от Л 

до Я. Психологическая под- 

готовка к школе. 

Методические рекомендации и 

демонстрационный материал. М., 

2012 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ В 

РАЗВИТИИ ОДАРЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Сфера 

трудностей в 

развитии 

Проявления трудностей в развитии Задачи работы 

Отношение к 

самому себе: 

специфические 

особенности 

самосознания, 

которые могут 

привести к де- 

формациям об- 

раза «Я» 

Повышенная тревожность; неадекватная 

самооценка; неуверенность; 

внутренняя самоизоляция от реальной 

действительности: погружение в 

философские проблемы; стремление к 

совершенству (перфекционизм) и 

повышенная 

требовательность к себе, которая может не 

соответствовать реальным возрастным 

возможностям; 

стремление к постановке нереалистических 

(виртуальных) целей; 

сверхчувствительность к стимулам 

среды, в том числе социальным, что 

определяет высокую уязвимость; 

недостаточно выраженная толерантность; 

усиленная потребность в самореализации, 

нередко побуждающая одаренных детей 

нарушать 

Развивать уверенность, активное 

воображение, толерантное 

отношение к действительности. 

Учить приемам преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Формировать 

адекватное представление о своих 

возможностях, понимание 

достоинств и недос-татков в 

себе самом и в окружающих, 

привычку опираться на 

собственные силы и готовность 

нести ответственность за свои 

поступки. Учить находить 

средства для реализации целей, 

достигать результата. 

Помочь освоить социально 

приемлемые способы 

самовыражения. Стимулировать 

борьбу мотивов, развивать 

 общепринятые нормы и правила; 

повышенная потребность в 

самостоятельности; в ряде случаев 

неприязнь к систематическому обучению 

общественную мотивацию. 

Создавать условия для 

удовлетворения интеллектуальной 

любознательности и готовности к 

исследовательскому риску 

Взаимоотноше- 

ния со взрос- 

лыми 

Повышенный уровень притязаний в 

общении со взрослым, требовательность; 

критичность по отношению к взрослым; 

стремление во что бы то ни стало настоять 

на своем; 

повышенная потребность в усиленном 

внимании взрослого; отсутствие чувства 

дистанции в общении со старшими 

Развивать продуктивные формы 

взаимодействия со 

взрослыми, чувствительность к 

педагогической оценке, честность, 

стремление помогать, эмпатию. 

Формировать приемы 

диалогического общения со 

взрослыми. Формировать у 

взрослых приемы эффективного 

взаимодействия с ребенком 



 

 

 

Взаимоотноше- 

ния со сверст- 

никами 

Снижение потребности в общении со 

сверстниками; 

усиленное стремление к лидерству; 

недостаточная сформированность 

эффективных навыков социального 

поведения; неконформность, 

«необычное» поведение, что может 

вызывать недоумение или насмешку 

сверстников; несоблюдение некоторых норм 

сообщества ровесников, потреб- ность в 

общении с более старшими 

детьми и, как следствие, излишняя 

конфликтность или отчужденность от 

ровесников 

Развивать формы продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, 

дружелюбие, стремление 

содействовать, эмпатию. 

Формировать приемы 

диалогического общения со 

сверстниками 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях  МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» педагог-психолог осуществляет возрастно- 

психологическое консультирование – консультирование по вопросам 

психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают: 

-преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального 

развития ребенка; 

-оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса ; 

-обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функции; 

-помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в 

отношении трудных образовательных ситуаций; 

формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 



 

 

 

Психологическое консультирование 
 

Проблема Содержание психологической помощи 

Консультирование по 

проблемам трудностей в 

обучении 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

наблюдательности, умения рассуждать. Детские вопросы как форма 

познавательной активности. Приемы повышения 

работоспособности, тренировки памяти. Развитие элементов 

произвольного внимания. Учет детских интересов в процессе 

обучения. Развитие представлений об окружающем, обогащение 

впечатлений. Развитие самоорганизации 

деятельности 

Консультирование по 

проблемам детско- 

родительских взаимо- 

отношений 

Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей 

дошкольного возраста: импульсивность, отвлекаемость, 

неустойчивость внимания, повышенная двигательная активность, 

эмоциональное «заражение» и т. п. Определение оптимальных 

требований к ребенку. Эффективные стратегии поведения в трудных 

воспитательных ситуациях, учет типа 

темперамента ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в том числе 

братьями и сестрами 

Консультирование по 

проблемам 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе 

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Приемы саморегуляции 

психоэмоциональных состояний. Выбор стиля общения, позиции в 

общении. Приемы продуктивного делового общения. 

Противодействие манипуляциям 

Консультирование по 

проблемам 

адаптации/дезадаптации 

детей 

Психологические условия успешной адаптации. Преодоление 

негативного отношения к детскому саду, страха разных видов 

деятельности, неуверенности. Черты акцентуаций по гипертимному, 

сензитивному, истероидному, неустойчивому и другим типам 

личности. Проблемы популярных и 

изолированных дошкольников. Необоснованные претензии на 

лидерство как проявление дезадаптации. Преодоление у 

 ребенка самоизоляции, высокой тревожности, страхов, 

агрессивности, конфликтности, неорганизованности, нарушения норм 

поведения, неадекватной самооценки, негативного отношения к 

общению, в том числе с конкретным 

взрослым, сверстником 

Консультирование по 

проблемам раннего 

развития детей 

Организация развивающих занятий с детьми, предметно- 

развивающей среды в семье. Организация игрового общения с 

детьми. Организация художественно-творческой деятельности 

ребенка в семье. Интеллектуальное развитие ребенка в семье. 

Проявления склонностей, способностей и одаренности. Особенности 

организации предметного пространства и взаимодействия с 

одаренным ребенком, создание безопасной психологической базы, 

преодоление трудностей во взаимоотношениях с окружающими 

Консультирование по 

проблемам 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Формирование компонентов готовности к школе. Проявления 

кризиса 7 лет и выбор оптимальной стратегии взаимодействия с 

ребенком. Психологические требования к организации 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к школьному 

обучению 

 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 



 

 

 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОО (И.А. 

Бурлакова и Е.К. Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном 

учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предлагают продуктивное взаимодействие с 

воспитателями и родителями, направленное на содействие в построении 

психологически безопасной образовательной среды в ДОУ согласно ФГОС 

ДО. 

Конкретными задачами деятельности с воспитателями выступают: 

предотвращение дидактогений; 

содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОО; 

создание психологических условий для конструирования развивающего 

пространства в соответствии с образовательными областями и 

образовательными потребностями воспитанников; для развития игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДОО; 

психологическая экспертиза программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-

психолога по повыше- нию психологической компетентности воспитателей и 

родителей, что может рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 



 

 

 

представлено в рабочей программе тремя разделами: «Психогигиена 

общения», «Психогигиена деятельности» и «Психо- гигиена среды». 

Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога 

предполагает максимальный учет данных диагностической работы. 

Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления психологического 

здоровья ребенка, причинах и признаках его нарушения 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

Воспитатели Родители Воспитатели Родители Воспитатели Родители 

Оказание помощи в Оказание помощи в Психологический Психологический Психологическая Психологический 

изучении ребенка. понимании мотивов анализ анализ экспертиза анализ 

Формирование поступков ребенка, педагогического детско-родительского программного условий семейного 

позиции педагога – его побуждений. общения взаимодействия обеспечения воспитания 

эксперта по оценке Возрастных и   образовательного  

психологического индивидуальных осо-   процесса  

состояния и развития бенностей.     

ребенка Формирование     

 позиции родителя -     

 эксперта по оценке     

 псих-го состояния и     

 развития ребенка     

Обучение рефлексии Обучение оценке Содействие в Содействие в Создание условий в Содействие 

своей эффективности при- выработке выработке ДОО созданию условий в 

профессиональной меняемых приемов адекватного стиля адекватного стиля дляудовлетворения семье для 

деятельности, организации взаимодействия с взаимодействия с ре- потребностей, удовлетворения 

содействие деятельности ребенка детьми с учетом типа бенком с учетом его склонностей потребностей, 

личностному  темперамента, типа темперамента, и развития интересов склонностей 

росту педагогов  интересов, ведущих интересов, ведущих детей и развития интересов 

  потребностей, потребностей,  детей 

  возрастных и возрастных и   

  индивидуальных воз- индивидуальных воз-   

  можностей, можностей,гендерных   

  тендерных различий особенностей   

Создание Обучение созданию Профилактика Формирование Создание Создание условий в 

условий психологических профессиональных адекватного условий в ДОО для семье для 

дляразвитияигровой условий для стрессов позитивного профилактики психо- профилактики 

деятельно- развития игровой  образа своего ребенка эмоционального психоэмоционального 

сти как ведущей деятельности как  с точки зрения напряжения, напряжения, психоло- 

 ведущей  возраста и инди- психологического гического неблаго- 

   видуальности неблагополучия детей получия ребенка 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Паспорт кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной. 



 

 

 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребѐнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

 

 

Вид помещения.   Функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

Проведение индивидуальных видов 

работ с дошкольниками (диагностика, 

коррекция) 

Реализация организационно- 

планирующей функции 

Рабочая зона педагога-психолога 

Библиотека специальной литературы и практических 

пособий 

Материалы консультаций, семинаров, школы 

педагогического мастерства 

Уголок для консультирования 

Зона коррекции 

Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-

развивающей работы 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

Развивающие игры 

Раздаточные и демонстративные материалы 

Информационный уголок для родителей 

 

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют 

Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников 

Консультативное пространство оснащено    журнальным столиком и    

диваном. 

Игровое пространство включает полки с игрушками, ковровое   покрытие,   

небольшой стол и детские стульчики. 

Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено 

письменным столом, стеллажами для книг и пособий, шкафом для рабочих 

папок. 

Зона релаксации оснащена подушками. 

Литература подобрана по следующим разделам: 

по общей психологии (включая словари); 

по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

коррекционно-развивающая; 



 

 

 

по диагностике уровня развития детей; 

для родителей; 

периодические издания; 

по организации психологической службы в ДОУ. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению 

Агапова И.А., М.А. Давыдова Веселая психогимнастика или как научить ребенка 

управлять самим собой. 

Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. 

Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия детей старшего дошкольного 

возраста. 

Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 

Бардиер Г. и др. Я хочу! 

Безруких М. и др. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия 

Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе 

Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического развития и 

коррекция его неблагоприятных вариантов 

Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры. 

Жданова Л.А., Нежкина Н.Н. Формирование психофункциональной готовности 

детей к обучению в школе 

Жданова Л.А., Нежкина Н.Н. Система медико-психолого- 

педагогического сопровождения детей при адаптации к дошкольному учреждению 

Забрамная С. От диагностики к развитию 

Игровые технологии как условие формирования личности ребенка Истратова

 О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, 

упражнения, техники. 

Кагарлицкая Г.С. Что за чем и почему? Комплект коррекционно- развивающих 

материалов для работы с детьми от 4 лет. — М.: Генезис 

Люшер М. Цветовой тест 

Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей 

Минаева В. Развитие эмоций дошкольников 

Немов Р. Психология. Основы психологического консультирования 

Пособие «Методика экспресс-диагностика в детском саду» Павлова Н.Н, Руденко 

Л.Г. 

Пособие «Программа психокоррекционной помощи детям с повышенной 

тревожностью» 

Павлов И.В. Общение с ребенком: тренинг взаимодествия. 

Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании 

Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных ассоциаций 

Роньжина А.С. Заняития с психологом детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению 

Семаго Н др. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу 

школьного обучения 

Семаго Н. др. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы 

психолога 

Старадубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления и воображения. 

Сакович Н.А. Практика сказкотерапии 



 

 

 

ШарохинаВ.Л.Коррекционно-развивающие занятия с детьми дошкольного возраста 

Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе 

Экслайн В. Игровая терапия. 

 

Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования» 

Афонькина Ю. А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО. – Волгоград: 

Учитель, 2014 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.Вераксы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О.В. 

Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и 

эмоционально-волевой сферы у детей 3-4  и 5-6 лет», 

Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков 

эмоционального развития дошкольников»,. 

Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире 

детский эмоций. 

Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 

Уханова А. Развитие эмоций и навыков общения у ребѐнка. Завтра в школу! 

– Санкт- Петербург, Сфера, 2011 г. 



 

 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик»/ под редакцией Куражевой Н.Ю. – Санкт-Петербург, Сфера, 

2012 г. 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/Составитель Доценко Е.В. Волгоград, 2011 г. 

Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к 

школе./автор- составитель Останкова Ю.В. Волгоград, 2008 г. 

Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни 

развития интегративных качеств. Первая младшая группа. – ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. 

Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям. Первая младшая группа. – ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни 

развития интегративных качеств. Вторая младшая группа. – ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. 

Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям. Вторая младшая группа. – ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни 

развития интегративных качеств. Средняя группа. – ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 

Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям. Средняя группа. – ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни 

развития интегративных качеств. Старшая группа. – ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 

Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 



 

 

 

областям. Старшая группа. – ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни 

развития интегративных качеств. Подготовительная группа. – ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. 

Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям. Подготовительная группа. – ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Панфилова М. А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры: 

практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М. : 

Издательство ГНОМ, 2011. – 160 с. 

Скоролупова О., Федина Н. Образовательные области основной 

общеобразовательной    программы    дошкольного    воспитания    и    их    

интеграция.    - 

«Дошкольное воспитание», №7, 2010 год. 

Шарохина В. Л. Коррекционно развивающие занятия для детей старшей 

группы. – Книголюб, 2010 
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