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Пояснительная записка 

 

 Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических 

новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие 

возрастные периоды. 

 Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 8 лет. Предметом 

его деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и 

укрепление которого происходит в ДОО в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, 

конструировании, восприятии сказки и др.). 

 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 процессе освоения им образовательных областей. 

 Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют 

все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, 

согласно 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 ДОУ. 

 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. 
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 В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и 

укрепления психического здоровья детей предполагается 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 со взрослыми и 

сверстниками; 

 результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера; 

 элементов творчества. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 139 

г. Липецка реализует две образовательные программы: основную образовательную 

программу и адаптированную образовательную программу.  

 Данная рабочая программа педагога-психолога разработана в рамках 

реализации ООП ДОУ. 
1.1.Нормативно-правовая база 

 Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

–  «Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ  

–  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-

надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг 

в сфере образования» (Принят Государственной Думой 22 октября 2010 в 

ред. от 08.11.2010 № 293-ФЗ) 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

– - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 
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Цель программы: методическое обеспечение всех участников образовательного 

процесса в вопросах осуществления психологического сопровождения развития 

детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- Создание системы психологического сопровождения реализации ООП ДОУ; 

-обеспечение формирования и достижения планируемых результатов освоения 

программы; 

-разработка системы повышения психологической компетентности педагогов; 

-подготовка методических материалов по психологическому сопровождению 

реализации ООП ДОУ; 

-оказание психологической помощи детям, имеющим психологические проблемы. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно-

организованная деятельность психолога и педагогического коллектива, в процессе 

которой создаются психолого-педагогические условия для развития детей. 

Формы психологического сопровождения: 

-профилактика; 

-диагностика; 

-консультирование; 

-просвещение; 

-развивающая и коррекционная работа; 

-экспертиза. 

Основные субъекты психологического воздействия: 

-дети; 

-родители; 

-педагоги. 

 

 1.3. Основные принципы формирования программы 

 

 Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно 

определить следующим образом: 

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения 

разнородных элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет ему 

создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, полученные от 

взрослого. В рабочей программе принцип интеграции реализуется через 

взаимопроникновение разных видов деятельности на основе качественно нового 

проектирования педагогической деятельности, обеспечивающей взаимосвязь 

развивающих, обучающих и воспитательных задач в многообразных видах детской 

деятельности. Принцип интеграции основывается на положении об общности 

психических процессов, развитие которых необходимо для успешного 
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осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-

дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). 

Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и форм 

организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, 

понимания, воспроизведения и преобразования действительности, свойственному 

дошкольникам. 

2.  Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания для 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе. Открытость системы дошкольного образования для 

обогащения культурообразующими составляющими, что придает результатам 

образования культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского 

развития за счет освоения ребенком культурных практик, приобретающих для него 

культуросозидающий смысл и приводящих, по мнению Н.А. Коротковой, к 

«разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления 

(сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности (продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная практика), что 

противостоит традиционному разделению «игра – учебные занятия». Освоение 

детьми культурных практик приводит к дифференциации сфер инициативы 

ребенка: как созидающего волевого субъекта, творческого субъекта, 

исследователя, партнера по взаимодействию и собеседника. Такой подход 

позволяет сформировать важное психологическое новообразование дошкольного 

возраста – субъектную позицию. Важным моментом является сохранение 

субкультуры детства.  
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Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в 

триаде: образовательная программа – образовательный маршрут – мониторинг 

качества образования (целевые ориентиры).  

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский. 

 Профессионально-психологический компонент сопровождения - 

представлен системной деятельностью педагога-психолога, использующего 

принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей 

деятельности. В практической деятельности педагога-психолога личность ребенка 

изучается только с целью оказания психологической помощи. В этом положении 

реализуется важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не 

может быть средством - он всегда цель психологического сопровождения. 

 Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а 

также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в 

деятельности педагога-психолога, через осуществление просветительской работы 

с родителями, педагогами и администрацией детского сада, при этом используются 

разнообразные формы активного полусубъектного взаимодействия всех 

участников. Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает 

возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие 

характеристики - открытость и развивающийся характер (синергетичность). 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста наоснове 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях 

методов психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее 

педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу угла 

психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию 

фасилитации педагога и психолога. 

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 
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 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в 

пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития 

личности ребёнка. Реализация данного принципа предполагает участие 

субъектов психологического сопровождения в опытно-экспериментальной 

работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых 

методик диагностики и коррекции. 

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении 

задач сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, администрации и других специалистов; 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, 

создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках 

единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального 

обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение 

носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в 

основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные 

достижения в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность 

отдельных компонентов. 

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное; 

 групповое; 

 на уровне ДОУ. 

Основные подходы к формированию программы 

Основным подходом при создании рабочей программы с позиции 

психологизации стало положение А.В. Запорожца об амплификации детского 

развития. Амплификация в интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в 

превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через систему культурных 

образцов, в детскую самостоятельность, направленную на творческое 
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переосмысление этих образцов. «И в результате сама деятельность из 

«инструмента педагогического воздействия» трансформируется в средство 

саморазвития и самореализации своего субъекта-ребенка». Образование, 

следовательно, выступает средством не только развития, но и саморазвития 

ребенка-дошкольника. 

 

 1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая группа): 
    На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное 

мышление. 

    Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

      В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

     Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

      Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

      К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

     Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями. 

     Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. 

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

отходящих от нее линий. 

    Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 
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     Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. 

     У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные  особенности детей от 3 до 4 лет 

         В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится я сам. 

Ребёнок хочет стать как взрослый, но, понятно, быть им не может. Отделение себя 

от взрослого —характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие ребёнка 

этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь 

к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих 

плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со 

взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 

       Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребёнок не 

представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребёнка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения. 

         Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами (можно, нужно, нельзя), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако 

при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований 

взрослого (Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся). Характерно, что дети 

этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по 

правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, 

если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как 

правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий 

(разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. В 3 года 

ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка- 

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 
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представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.). В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 

интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. У нормально 

развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания 

в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне 

развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. В этот период высока 

потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Возраст 3—4 лет также является благоприятным возрастом для 

начала целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

        Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

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

возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить карточки 

разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию 

и два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен верно выбрать формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может 

ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 

трёх—пяти предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не 

следует предлагать). 

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

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

у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что 

рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом 

растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок  учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

       В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм 
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ребёнка определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — 

завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определённых видов 

деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года (Ёлка — 

это когда зима). Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях 

окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 

идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

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

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

       Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 

10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не 

переключается на что-то ещё и не отвлекается. Память детей 3 лет 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти 

без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребёнок из пяти— семи специально предложенных ему отдельных слов, обычно 

запоминает не больше двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные 

сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

      Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-

действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо 

для любой мыслительной деятельности. 

      В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает 

на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д. 

       В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности —игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Ребёнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого 
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года жизни— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 

всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают 

тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги. 

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

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он может 

в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку (Ты не умеешь 

играть). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 

общение. 

       Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм 

по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально 

значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом 

возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

       В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, 

радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми 

рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. 

      Ребёнок начинает читать сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные 

слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях. 

       Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 
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помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе. 

       Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, 

что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости 

и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе 

искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает 

изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

Возрастные  особенности детей от 4 до 5 лет 

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

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил, со словами так не поступают, так нельзя и т. п. Как 

правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят спасибо и пожалуйста, не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются 

на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только 

в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, 

что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 

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

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для 

этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 
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последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы 

группового жаргона и т. п. 

       В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

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

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

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

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

сюжетно-ролевую игру. 

       Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. 

       Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков (Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска); проявляют стремление к 

взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, 

брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они 

овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, 

а девочки реализуют себя в играх Дочки-матери, Модель, Балерина и больше 

тяготеют к красивым действиям. К 5 годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских 

и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной 

принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного 

пола. 

       К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет 

хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры 

роли могут меняться. 

     В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается 

от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого 

возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них 
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есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного 

пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру 

по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 

ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 

развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 

договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

      Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах 

(на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя 

руками (не менее трёх- четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); 

нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или 

тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

       В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных 

предметов он способен придерживаться определённой последовательности: 

выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем— 

дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку 

предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. 

При этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, 

как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения 

групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

      К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 

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

интересные предметы). 

      Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

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

(прятки, салочки). 
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       В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

       В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

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

мультфильмах и т. д. 

       Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них 

часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает 

ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 

Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних 

условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные 

действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением 

продуктивного воображения, так как они в основном не имеют еще определенной 

цели и строятся без какого- либо предварительного замысла. Элементы же 

продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

        В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

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

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

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

взрослого новую информацию познавательного характера. 

      Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

        Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

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

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является речь, 

в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве 

своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается 

процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений (У лысого голова босиком, Смотри, какой ползук (о червяке) и пр.). В 

речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 
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        Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в 

предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в 

видовые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка 

и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и 

последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие 

литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 

возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут 

запомнить название произведения, автора, однако быстро 

забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо 

воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при 

работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно 

углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные 

ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 

творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. 

       Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

       С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

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

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

       В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

      В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

        Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 

музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 
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предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у 

мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, 

соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

      Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть 

на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический 

рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру 

в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. На 

формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной 

деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

      Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по 

окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для 

украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания. 

        Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по нескольку раз. 

 

Возрастные  особенности детей от 5 до 6 лет 

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

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно 

в воображаемом плане). Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве 

случаев используют в речи слова- оценки хороший — плохой, добрый — злой, они 

значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения 

моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др. 

      В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
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малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 

п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. 

      Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

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

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и 

существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей (Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук, Я буду, как принцесса и т. д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре (С ним интересно играть и т. п.) или 

его положительными качествами (Она хорошая, Он не дерётся и т. п.). 

       В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование 

её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 

варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 

правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с 

этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении 

окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы 

женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием 

принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и 

других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность 

заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко выраженными 

женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским обществом, девочки же 

принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5—6 лет дети имеют 

представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между 

профессиями мужчин и женщин и их полом. 
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      Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно 

в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. 

В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам 

свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

      При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем (Кто будет…?). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. 

      Усложняется игровое пространство (например, в игре Театр выделяются сцена 

и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение 

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

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

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

       Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная  манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

          К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже 

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

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

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

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

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на 
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которой спит. Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели. 

        Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько 

фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определённым образом). 

      Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства 

(в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

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

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде 

чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, 

устанавливает связь движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. 

При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в 

которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

        Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

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

игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

       На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 
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профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. 

       Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

       Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

       Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

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

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

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети 

приобщаются к литературному контексту, в который включается ещё и автор, 

история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

      Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. 

       Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются  качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

       В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

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

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

       Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические 

оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется 

некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети 
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обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. 

       Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми).В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могут 

проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре 

для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в 

состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети 

могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, 

прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из 

нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

       Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о 

конструируемых ими объектах. 

Возрастные  особенности детей от 6 до 8 лет 

         В целом ребёнок 6—8 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. 

        Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям (Добрый 

человек — это такой, который, всем помогает, защищает слабых) и достаточно 

тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова экономный и отрицательную слова жадный. Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и 

в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их 

социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

       К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или 

болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма 

пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 

чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что 

нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 
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        В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет 

расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

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

в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

         Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём 

круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года 

жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со 

взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно 

важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

        Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где они 

были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных 
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с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно 

слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. 

          В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств 

(одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства). К 7 годам дошкольники испытывают чувство 

удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. Они 

начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной 

роли в быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют различными 

способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного 

пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры особенности 

поведения мужчин и женщин; осознают относительность мужских и женских 

проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко переносить 

неприятности и т. д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по 

отношению друг к другу. К 8 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

       В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль 

(например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, 

выполняют её указания). 

     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется _гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на 

одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация 

девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения 

на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы 
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в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых 

физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

       В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только 

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 

тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же 

происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, 

например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при 

этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 

При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

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

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием 

весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

      В 6—8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-

либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо 

шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок 

может использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: 

разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события 

рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое средство — 

слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут использовать 

только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря 

на возросшие возможности детей 6—8 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. 

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

          Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

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

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно- следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 
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игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и 

в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. 

Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять 

преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на 

познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на 

удовлетворение нереализованных потребностей 

ребёнка. 

       В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

        Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже 

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

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже 

не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или 

явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, 

непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание 

изображений видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). 

Дошкольники классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по родовидовой 

принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно 

же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они 

сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые 

понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из функционального назначения 

предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут 

объединить рисунок кошки с группой Дикие животные, потому что она тоже может 

жить в лесу, а изображения девочки и платья будет объединены, потому что она 

его носит. 

         Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 
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сочинительными и подчинительными связями). В 6—8 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения 

слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или 

противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 

пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма схоже с 

общепринятым. 

      В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

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

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их 

высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы его 

речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

       К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более 

устойчивым. В возрасте 6—8 лет он воспринимает книгу в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем 

анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с 

разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и 

интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже 

способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; 

достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, 

новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают 

их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 

советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями 

произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в 

любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в 

свои отношения со сверстниками. 

        К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической  и формальной сторонам — 
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важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни 

— главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 8 лет. 

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). 

       Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники  начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

        Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных 

предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании 

они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы 

гуашью (по сырому и сухому), использовать способы различного наложения 

цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся доступны 

приёмы декоративного украшения. 

       В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные 

способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

       В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур 

или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство 

цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

       Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. 

       Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к коллективным 



32 

 

работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё 

нужна. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья с общим недоразвитием речи от 5 до 8 лет 

Возрастные особенности от 5 до 6 лет (дети с ОНР) 

     Для детей с ОНР первого года обучения характерно нарушение всех 

компонентов языковой системы: фонетики, лексики, грамматики. Словарный запас 

таких детей значительно ниже возрастной нормы (примерно 2,5 – 3 тысячи слов). 

Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и называния частей 

предметов, приставочных глаголов, антонимов, относительных прилагательных.  

     В грамматике наиболее распространенные ошибки касаются употребления 

предлогов, падежных окончаний существительных, согласования различных 

частей речи («Заботился о ёжика», «Подошел к два лошади»). 

     В фонетическом плане наблюдаются следующие типичные ошибки: дефектное 

произношение 10-20 звуков, искажение слоговой структуры слов (воспитательница 

– питатифа).  

     В связной речи отражаются все перечисленные особенности. Однако, 

развернутые высказывания детей с ОНР отличаются и отсутствием четкости, 

последовательности изложения, акцентом на поверхностные впечатления, а не на 

причинно-следственные взаимоотношения действующих лиц. В воспроизведении 

текстов по образцу также заметно отставание от нормально говорящих 

сверстников.   

     Отсутствие у детей чувства ритма и рифмы мешает заучиванию ими стихов.  

     Для детей с ОНР первого года обучения наряду с указанными речевыми 

особенностями характерна и недостаточная сформированность процессов, тесно 

связанных с речевой деятельностью, а, именно: 

- нарушены внимание и память; 

- нарушена общая, артикуляционная и мелкая моторика;  

- недостаточно сформировано словесно-логическое мышление.  

     Нарушение внимания и памяти проявляются в следующем: дети с трудом 

восстанавливают порядок расположения даже 3-4 предметов после их 

перестановки, не всегда выделяют предметы по заданному признаку. Еще труднее 

такие дети удерживают внимание на чисто словесном материале вне наглядной 

ситуации. Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей степени 

затрагивают произвольную деятельность. Ребенку легче запомнить и 

воспроизвести названия 6-8 подарков на день рождения, чем 4-5 спрятанных на 

занятии игрушек.  

      Для детей характерна общая моторная неловкость, трудности при выполнении 

точных, координированных движений. Нарушения артикуляционной моторики 

проявляется в ограниченности, неточности или слабости движений подвижных 

органов артикуляции (языка, губ, мягкого неба, нижней челюсти).  
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     У значительного большинства детей с ОНР на первом году обучения пальцы рук 

малоподвижны. Многие 5-летние дети держат ложку в кулаке, не могут застегнуть 

пуговицы и т.п. 

     Словесно-логическое мышление таких детей ниже возраста. Дети испытывают 

затруднения при классификации предметов, обобщении явлений и признаков. 

Нередко их суждения отрывочны, логически не связаны друг с другом. 

Возрастные особенности от 6 до 8 лет (дети с ОНР) 

    У детей с ОНР седьмого года жизни отмечается возросший уровень речевых 

навыков. Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. Для детей 

с ОНР данного возраста характерно недостаточное развитие основных свойств 

внимания (устойчивости, распределения). Некоторое отставание в речевом 

развитии отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей снижена вербальная 

память и продуктивность запоминания. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития обусловливает специфические 

особенности мышления детей с ОНР второго года обучения. У них наблюдается 

отставание в развитии наглядно-образной сферы мышления. У некоторых детей с 

ОНР второго года обучения продолжает сохраняться отставание в развитии 

двигательной сферы (дети неловки при выполнении точных движений). Движения 

артикуляционного аппарата в основном сформированы. У части детей сохраняется 

недостаточная координация пальцев рук. Различный уровень речевых средств 

позволяет разделить детей с ОНР второго года обучения на две неоднородные 

группы.  

      Первую группу (70-80%) составляют дети, свободно овладевшие фразовой 

речью. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда составить 

несложный рассказ по картинке, пересказать небольшой текст. Объем их словаря 

приближается к нижней границе нормы. Отмечается тенденция роста количества 

слов, появление однородных членов, входящих в структуру распространенного 

предложения. Произносительная сторона речи у этих детей в значительной степени 

сформирована. Ошибки встречаются при воспроизведении трудных и 

малоизвестных слов («селепед» – «велосипед», «фотирует» – «фотографирует»). 

Дети достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука из ряда 

других звуков, выделяют его из состава слова, владеют навыком звукового анализа 

и синтеза слогов, односложных слов. Однако, при изменении условий 

коммуникации, расширения самостоятельности речевого общения возникает ряд 

следующих трудностей. Дети затрудняются при подборе синонимов, 

однокоренных слов, при самостоятельном образовании слов. Метафоры и 

сравнения, слова с переносным значением недоступны их пониманию.  

Вторую группу (20-30%) составляют дети с более ограниченным речевым опытом. 

Уровень автоматизированности речевых навыков у них ниже, чем у детей первой 

группы. Так, при составлении рассказов по картинке, пересказе требуются 

словесные и изобразительные подсказки. Рассказы детей нередко носят 

фрагментарный характер. Словарный запас этих детей ниже, чем у детей первой 

группы, как по количественным, так и по качественным показателям. Дети с ОНР 
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второй группы недостаточно различают изменения значений слов, обусловленные 

употреблением разных приставок (например, «Машина ехала около дома», вместо 

«объехала дом»). Задания на подбор синонимов, однокоренных слов им 

недоступны. Эти дети недостаточно усваивают обобщающие понятия. 

    Итак, несмотря на значительный прогресс в речевом развитии детей с ОНР 

второго года обучения, обнаруживаются существенные различия в овладении ими 

связной речью, что определяет специфику индивидуального подхода, 

вариативность в применении логопедических приемов. 
 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 
 

Образовательная область:  социально-коммуникативное развитие 

 

Игровая деятельность 

1 младшая группа ( 2-3 года) 

- воспроизводит несложные образцы социального поведения взрослых или детей  

( окружающих взрослых, персонажей  лит-ных произведений, мультфильмов и 

пр.) 

- выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий ( умыл и одел куклу, 

накормил ее, уложил спать и пр.), используя соответствующие предметы и 

игрушки 

- может играть с двумя-тремя детьми, к которым испытывает симпатию, нетолкая, 

не отнимая игрушек и предметов и пр. 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

- берет на себя роль и осуществляет игровые действия от имени игрового 

персонажа 

- воспроизводит несложные образцы социального поведения взрослых или детей ( 

окружающих взрослых, персонажей лит-ных произведений, мультфильмов и пр.) 

- выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий ( умыл и одел куклу, 

накормил ее, уложил спать и пр.), используя соответствующие предметы и 

игрушки 

- может играть с двумя-тремя детьми, к которым испытывает симпатию, не 

толкая, не отнимая игрушек и предметов и пр. 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

- выполняет разнообразные роли ( мать, отец, ребенок, врач, парикмахер и его 

клиенты и пр.) 

- включается в совместные со взрослыми и сверстниками ( с 3-4 детьми) игры 

- отбирает необходимые для игры атрибуты, предметы, игрушки и использует их 

и в соответствие с ролью 

-  может распределить роли между партнерами по игре 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

- самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы 

социального поведения  взрослых и детей 

 ( персонажей ,литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх 
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- предлагает несколько сюжетов на выбор ( « Если не хочешь играть в « Золушку» 

, давай играть в « Белоснежку») 

- развивает сюжет игры на основе имеющихся знаний 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- организовывает совместные с другими детьми сюжетно-ролевые игры, 

договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты 

- делает некоторые недостающие для игры предметы ( деньги, ценники, 

кошельки, пластиковые карты) 

- расширяет состав ролей ( например: Пусть у бабушки будет еще один внук-

Максим! 

- комбинирует тематические сюжеты в один сюжет ( например: в супермаркете 

открылась аптека), объединяет сюжетные линии в игре 

- выполняет разные роли в игре 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

- организовывает совместные с другими детьми сюжетно-ролевые игры, 

договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты 

- делает некоторые недостающие для игры предметы  ( деньги, ценники, 

кошельки, пластиковые карты) 

- расширяет состав ролей ( например: Пусть у бабушки будет еще один внук-

Максим! 

- комбинирует тематические сюжеты в один сюжет ( например: в супермаркете 

открылась аптека), объединяет сюжетные линии в игре 

- выполняет разные роли в игре 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовая деятельность 

 

1 младшая группа ( 2-3 года) 

- перед прогулкой и после сна самостоятельно одевает одежду ( предметы 

нижнего белья, колготки, футболку. шорты, брюки или юбку) и одевается, 

застегивает застежки: молнию, кнопки, липучку 

- самостоятельно складывает вещи на стульчик или убирает в шкафчик 

- выполняет элементарные отдельные поручения воспитателя, связанные с 

подготовкой к выполнению какой-либо деятельности, приемом пищи 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

- перед прогулкой и после сна самостоятельно одевает одежду ( предметы 

нижнего белья, колготки, футболку. шорты, брюки или юбку) и одевается, 

застегивает застежки: молнию, кнопки, липучку 

- указанный взрослым беспорядок в одежде исправляет самостоятельно 

- самостоятельно складывает вещи на стульчик или убирает в шкафчик 

- Выполняет элементарные отдельные поручения воспитателя, связанные с 

подготовкой к выполнению какой-либо деятельности, приемом пищи и уборкой 

группового помещения  или участка 

Средняя группа ( 4-5 лет) 
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- перед прогулкой и после сна самостоятельно одевает одежду ( предметы 

нижнего белья, колготки, футболку. шорты, брюки или юбку) и одевается, 

застегивает застежки: молнию, кнопки, липучку 

- стремиться рассказать сверстнику об интересном событии или поделиться новым 

знанием, впечатлениями 

- выполняет по поручению воспитателя действия по  подготовке к занятиям, 

подготовке к приему пищи и уборкой группового помещения  или участка для 

прогулок 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

- перед прогулкой и после сна самостоятельно одевает одежду ( предметы 

нижнего белья, колготки, футболку. шорты, брюки или юбку) и одевается, 

застегивает застежки: молнию, кнопки, липучку, завязывает шнурки 

- поддерживает порядок в индивидуальном шкафчике с одеждой 

- выполняет по поручению воспитателя действия  обязанности дежурного по  

подготовке к занятиям, по столовой и уголку природы 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

= поддерживает порядок в индивидуальном шкафчике с одеждой, на столе во 

время занятия и приема пищи. 

- выполняет по поручению воспитателя действия  обязанности дежурного по  

подготовке к занятиям, по столовой и уголку природы 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

= поддерживает порядок в индивидуальном шкафчике с одеждой, на столе во 

время занятия и приема пищи. 

- выполняет по поручению воспитателя действия  обязанности дежурного по  

подготовке к занятиям, по столовой и уголку природы 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе 

 

1 младшая группа ( 2-3 года) 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и соблюдает их. 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами (можно – нельзя). 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми. Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции 

известных правил. 

Старшая группа ( 5-6 лет) 
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В группе ориентируется в своём поведении как на контроль взрослого, так и на 

самоконтроль на основе известных правил. Может испытывать потребность в 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

В своём поведении ориентируется на первичные ценностные представления о 

нормах и правилах, способен к проявлению волевых усилий. Соблюдает правила 

поведения на улице, в общественных местах. 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

В своём поведении ориентируется на первичные ценностные представления о 

нормах и правилах, способен к проявлению волевых усилий. Соблюдает правила 

поведения на улице, в общественных местах. 

 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

 

1 младшая группа ( 2-3 года) 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; в играх воспроизводит действия взрослых. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности; может объединяться в парной игре. 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми. 

Активно проявляет стремление к общению со сверстниками, старается понять их 

замыслы; стремится к взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог. 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

Проявляет инициативу в общении с взрослыми и сверстниками (делится 

впечатлениями, задаёт вопросы, привлекает к общению). В различных видах 

деятельности стремится регулировать свою активность (соблюдать очерёдность, 

учитывать права других детей). 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

Использует деловую, познавательную, личностную формы общения. Владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия и т.д.). 

Способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

Использует деловую, познавательную, личностную формы общения. Владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия и т.д.). 

Способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 
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1 младшая группа ( 2-3 года) 

Эмоционально откликается на доступные возрасту произведения культуры и 

искусства. 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, помочь. 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, поддержания 

сотрудничества использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания. Передаёт эмоциональные состояния с помощью образных средств 

языка. 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, 

художественной литературе. 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации 

голоса; высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника; 

активно выражает готовность помочь. Эмоционально реагирует на произведения 

литературы, искусства, мир природы. 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации 

голоса; высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника; 

активно выражает готовность помочь. Эмоционально реагирует на произведения 

литературы, искусства, мир природы. 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

 

1 младшая группа ( 2-3 года) 

Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

Принимает цель в играх, в предметной и художественной деятельности, по показу 

и побуждению взрослых доводит начатую работу до определённого результата. 

Проявляет самостоятельность в самообслуживании (умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого). 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Самостоятелен в самообслуживании, видит необходимость 

выполнения определённых действий и достижения результата. 

Старшая группа ( 5-6 лет) 
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Может самостоятельно поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с  

позиции цели. 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении 

цели, поиске ответа на вопросы. 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении 

цели, поиске ответа на вопросы. 

 

Образовательная область: речевое развитие 

Коммуникативная деятельность 

 

1 младшая группа ( 2-3 года) 

- проявляет интерес к действиям сверстников, может им подражать 

- использует вежливые слова ( спасибо, пожалуйста) или невербальные средства  ( 

улыбка, жест) при обращении к сверстникам 

- при возникновении конфликта может уступить игрушку, место и пр. 

- адекватно отвечает на вопросы взрослого 

- согласовывает слова по числу и времени 

- использует простые распространенные предложения 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

- проявляет интерес к действиям сверстников, может им подражать 

- использует вежливые слова ( спасибо, пожалуйста) или невербальные средства ( 

улыбка, жест) при обращении к сверстникам 

- при возникновении конфликта может уступить игрушку, место и пр. 

- адекватно отвечает на вопросы взрослого 

- согласовывает слова по числу и времени 

- использует простые распространенные предложения 

- проявляет заинтересованность в обращении со взрослыми, пытаясь привлечь его 

внимание своим рассказом 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

- может предложить совместную деятельность ( действия) сверстнику 

- стремиться рассказать сверстнику об интересном событии или поделиться 

новым знаием, впечатлениями 

- при обращении к сверстнику называет его по имени 

- при возникновении конфликтов может договориться со сверстником с помощью 

взрослого 

- составляет рассказ по сюжетной картинке 

- составляет описательный рассказ о котенке 

- правильно произносит все звуки 

- использует сложноподчиненные предложения 

- проявляет заинтересованность в обращении со взрослыми, пытаясь привлечь его 

внимание своим рассказом 
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Старшая группа ( 5-6 лет) 

- взаимодействует со сверстниками в процессе самостоятельной деятельности, 

строит элементарный диалог, может выслушать собеседника, не перебивая 

- вежливо общается со сверстником независимо от эмоционального отношения к 

нему 

- при возникновении конфликта может самостоятельно договориться со 

сверстником 

- составляет повествовательный рассказ картинке 

- следует орфоэпическим нормам русского языка ( правильно использует 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже и др.) 

- использует прямую и косвенную речь 

- употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы 

- проявляет заинтересованность в обращении со взрослыми, пытаясь привлечь его 

внимание своим рассказом 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- организует сверстников для совместной деятельности или включается в уже 

осуществляемую деятельность 

- объясняет свои поступки, защищает свою точку зрения в разговоре со 

сверстниками 

- при возникновении конфликта может самостоятельно договориться со 

сверстником, аргументируя свои предложения 

- составляет рассказ картинке, используя повествовательную и описательную 

форму 

- строит сложные предложения 

- использует многозначные слова 

- проявляет заинтересованность в обращении со взрослыми, пытаясь привлечь его 

внимание своим рассказом 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

- организует сверстников для совместной деятельности или включается в уже 

осуществляемую деятельность 

- объясняет свои поступки, защищает свою точку зрения в разговоре со 

сверстниками 

- при возникновении конфликта может самостоятельно договориться со 

сверстником, аргументируя свои предложения 

- составляет рассказ картинке, используя повествовательную и описательную 

форму 

- строит сложные предложения 

- использует многозначные слова 

- проявляет заинтересованность в обращении со взрослыми, пытаясь привлечь его 

внимание своим рассказом 

 

Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение активного 

словаря. 
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1 младшая группа ( 2-3 года) 

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов и 

игрушек. 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

Пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями.  

Использует необходимые для общения слова, связанные с этикой общения, 

культурой поведения, бытовой и игровой практикой. 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Инициативен в разговоре: отвечает на вопросы и задаёт встречные. Проявляет 

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи; 

этикетных форм. 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

Участвует в коллективных разговорах, стремясь использовать принятые нормы 

вежливого речевого общения. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями. 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, умеет отстаивать свою 

позицию, использует речевые формы убеждения, владеет культурными формами 

несогласия с мнением собеседника, умеет принять позицию собеседника. 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, умеет отстаивать свою 

позицию, использует речевые формы убеждения, владеет культурными формами 

несогласия с мнением собеседника, умеет принять позицию собеседника. 

 

Развитие связной, грамматически  правильной диалогической и монологической 

речи 

 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. По вопросам 

воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4 предложений. 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы из 5-6 предложений. 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

Самостоятельно строит игровые и деловые диалоги. При пересказах использует 

прямую и косвенную речь. При составлении рассказов точно подбирает слова. 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

Самостоятельно использует речевые формы в процессе общения (рассказ, речь-

доказательство, объяснения, речь-рассуждение). 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

Самостоятельно использует речевые формы в процессе общения (рассказ, речь-

доказательство, объяснения, речь-рассуждение). 
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Развитие речевого творчества 

 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

Участвует в играх со звукоподражаниями. 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Проявляет словотворчество. С помощью взрослого сочиняет небольшие загадки, 

придумывает поэтические рифмы. 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

Самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других. 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

Успешен в творческой речевой деятельности. При сочинении сказок, загадок, 

стихов использует средства языковой выразительности. 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

Успешен в творческой речевой деятельности. При сочинении сказок, загадок, 

стихов использует средства языковой выразительности. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

Воспроизводит ритм речи, правильно пользуется речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и 

предложениях. 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

Пользуется средствами языковой выразительности литературной речи, владеет 

средствами интонационной выразительности. 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

Речь чистая, выразительная. 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

Речь чистая, выразительная. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Различает понятия «слово» и «звук», вычленяет первый звук в слове, различает на 

слух гласные и согласные звуки. 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

Владеет средствами речевого анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный – согласный), место звука в слове. 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 
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Владеет всеми средствами звукового анализа слова, проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

Владеет всеми средствами звукового анализа слова, проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

Охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку. Узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. Активно 

сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного. Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных 

играх, в играх- драматизациях). 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, 

красоте некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков 

героев. Имеет представления о некоторых особенностях загадки, сказки, рассказа, 

стихотворения, небылицы. Охотно пересказывает сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки. Рисует иллюстрации, активно 

участвует в театрализованных играх, стремится к созданию выразительных 

образов. 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Обнаруживает 

избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 3—4-х 

писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии. Способен 

устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст. Использует средства языковой выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания текстов. Активно и творчески проявляет 

себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с  книгой, 

желание самому научиться читать. Обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения. Называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества. Воспринимает произведение в 
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единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее. 

Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с  книгой, 

желание самому научиться читать. Обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения. Называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества. Воспринимает произведение в 

единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее. 

Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов. 

 

Образовательная область: познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений, сенсорное 

развитие 

 

1 младшая группа ( 2-3 года) 

- сенсорное развитие: цвет, форма, величина 

- математические представления: различает формы и называет геометрические 

фигуры, использует элементарные временные ориентировки в частях суток и 

временных годах, 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

- сенсорное развитие: цвет, форма, величина 

- сравнивает предметы контрастных размеров 

- различает формы и называет геометрические фигуры 

- использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временных 

годах 

-  может определить равенство-неравенство групп предметов 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

- сенсорное развитие: цвет, форма, величина 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

-  выделяет параметры величины протяженных предметов 

- использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, 

определяет их последовательность 

- оперирует числами и цифрами в пределах 5 

- использует счетные навыки 

- устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

- сенсорное развитие: форма, величина 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

- оперирует цифрами и числами в пределах 10 
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- использует счетные навыки  

- устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел 

- определяет относительность пространственных характеристик, расположение 

предметов относительно друг друга 

- устанавливает отношения : часть-целое, равенство-неравенство 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- самостоятельно складывает предмет из геометрических фигур 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ: 

- форма, величина 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

-  решает простые арифметические задачи на числа первого десятка 

- объясняет производимые при решении задач действия 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

- самостоятельно складывает предмет из геометрических фигур 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ: 

- форма, величина 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

-  решает простые арифметические задачи на числа первого десятка 

- объясняет производимые при решении задач действия 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

1 младшая группа ( 2-3 года) 

Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена членов 

своей семьи. Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими.   

2 младшая группа ( 3-4 года) 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и 

действия. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида. 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Имеет первичные представления о  своём организме. Рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных. Беседует о профессиях работников 

детского сада. 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми 

сведениями об организме (назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования). Имеет представления о семейных и 
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родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их 

достижениях и увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. Имеет 

представление о культурных ценностях общества и о своём месте в нём. 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их 

достижениях и увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. Имеет 

представление о культурных ценностях общества и о своём месте в нём. 

 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 

1 младшая группа ( 2-3 года) 

- воспроизводит образы литературных персонажей и произведений 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

- продолжение истории представляет собой бытовой рассказ ( пошли домой 

кушать и спать, зайчик прибежал домой  к маме и пр.) краткий, без детализации 

- воспроизводит образы литературных персонажей и произведений 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

- продолжение истории содержит сюжет с персонажами картинки, 

воспроизводящий известную сказку или бытовое продолжение ( пошли домой 

кушать и спать, котенок прибежал домой к маме и пр.), представляет собой 

детализированный рассказ 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

- продолжение истории включает оригинальное продолжение сюжета или 

появляются новые персонажи, но рассказ схематичен и краток 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно рассказывает 

хорошо знакомые сказки, рассказы. 

- называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, двух-трёх авторов. 

Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях 

широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике; умении с помощью взрослых 

анализировать их с точки зрения формы и содержания, инсценировать и 

иллюстрировать отрывки художественных текстов; навыках выбора книги для 

чтения из числа предложенных и увиденных. 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

- читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно рассказывает 

хорошо знакомые сказки, рассказы. 
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- называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, двух-трёх авторов. 

Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях 

широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике; умении с помощью взрослых 

анализировать их с точки зрения формы и содержания, инсценировать и 

иллюстрировать отрывки художественных текстов; навыках выбора книги для 

чтения из числа предложенных и увиденных. 
 

 

Образовательная область: физическое развитие 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. С интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания. 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, любит рассуждать на 

эту тему. Может охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания, в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации. 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Умеет практически решать некоторые задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения. Готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью). 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками 

личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. Может оказать 

элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками 

личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. Может оказать 

элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 



48 

 

2.1. Психологическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы  ДОУ по освоению образовательных 

областей в соответствии с ФГОСДО 

 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ  в соответствии ФГОС и сферы компетентности 

педагога-психолога, в  реализации пяти направлений развития детей: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области:   

1. Познавательное направление:  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.). 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 

со взрослым и самостоятельному познанию; 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов; 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и 

других видах деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

2. Речевое направление 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

3. Социально-коммуникативное направление 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
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совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость.  

4. Физическое направление 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности.Целенаправленно 

развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости; Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями;  

5. Художественно-эстетическое направление 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и 

др.).  

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира.  

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать 

связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание 

к некоторым средствам выразительности.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом- психологом  видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

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

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

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка.  

 

2.2. Направления психолого-педагогической деятельности 

 

Психологическая диагностика 

 Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его 

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 развития и его динамики 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: 
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  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 ДОО: получение 

полных информативных данных об индивидуальных особенностях психического 

развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников. 

 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. 

 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. 

 

Психологическое консультирование 

 Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО 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; 
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 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОО; 

 обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей фукции; 

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 

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. 

 

2.3. Содержание деятельности педагога- психолога 

Цели, задачи, принципы деятельности педагога- психолога 

 

Цели деятельности педагога-психолога: 

 создание условия для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации на базе ДОУ 

 содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 

обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и 

психического здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

 содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в 

воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них 

 социальных качеств личности, способности к активному социальному 

взаимодействию; педагогической готовности к школьному обучению. 

 формирование у детей психологической готовности к решению задач 

последующих возрастов дошкольников. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 
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 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

результатом которого является достижение воспитанниками психологической 

готовности к школе; 

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ; 

 психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов освоения 

к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в развитии детей; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов ДОУ, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, 

 содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно-

методическими материалами и разработками в области психологии. 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает 

решение ряда частных задач: 

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития 

дошкольного возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей - интересов, способностей, 

склонностей, чувств и др; 

 создание в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического 

климата, который определяется продуктивностью общения детей с взрослыми и 

сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям и членам педагогического коллектива ДОУ 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития 

детей строится на основе следующих принципов: 

 обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

 сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности дошкольного образования; 

 гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве; 

 защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в 

условиях вариативности дошкольного образования; 

 повышения эффективности и качества дошкольного образования; 
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 обеспечения преемственности с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, основными 

общеобразовательными программами общего образования; 

 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за 

его внутренним миром; 

 создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и 

осуществления жизненных выборов; 

 сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения в процессе сопровождения ребенка 

 

2.4. Организация работы педагога-психолога ДОУ 

Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая и психолого-педагогическая 

диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, психологическое 

консультирование. Предлагаемое содержание деятельности педагога- психолога 

ДОУ конкретизируется в двух плоскостях - обязательных видах деятельности и 

дополнительных. 

2.4.1. Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об 

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

случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с различными 

областями психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию 

окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

Обязательно: 

1. Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов (возможная тематика - см. «Примерный перечень»). 

2. Проведение систематизированного психологического просвещения 

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

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей (возможная тематика - см. «Примерный 

перечень Приложение 1»). 
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Дополнительно: 

Пополнение материалов в информационных центрах групп для родителей по 

типу «Советы психолога». 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, 

семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные 

формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально-

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей 

монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) 

общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как по 

запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение 

некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей 

это темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к 

школе, технологическими, информационными и игровыми средствами 

(телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, пейджеры). 

Для воспитателей - реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и 

специальные способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена 

анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, 

специально оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных 

текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет.  

 

2.4.2. Психологическая профилактика 

 Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

• разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей 

разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

• контроль за соблюдением психологических условий общения и развития 

детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, 

психологического развития и формирования личности детей на каждом 

возрастном этапе; элиминированием неблагоприятных психологических 

факторов в образовательной среде, семье; 

• обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в 

психологическом развитии и становлении личности детей в процессе 

непрерывной социализации; 

• своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей; 

Обязательно: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 
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родителей) к условиям новой социальной среды: 

• анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

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

требующих повышенного внимания психолога; 

• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей; 

• информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в 

рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

• При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении 

психологического сопротивления инновациям. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для 

участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое 

внимание уделяют стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которое 

включает и личностные особенности педагогов. Но также важным является и 

изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно, 

что разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет негативно 

сказываться на самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую 

способствовать снижению эффективности взаимодействия с детьми родителями. 

Основным условием эффективного общения с родителями является 

взаимное уважение и открытость ДОУ 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень - первичная профилактика. Психолог работает с детьми, 

имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные 

проблемы и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах 

практически для всех детей. На этом уровне в центре внимания психолога 

находятся все дети, как «нормальные», так и с проблемами. 

II уровень - вторая профилактика. Она направлена на так называемую 

«группу риска», т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая 

профилактика подразумевает ранее выявление у детей трудностей в поведении. 

Основная ее задача - преодолеть эти трудности до того, как дети станут социально 

или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми 

детьми, а примерно с 3 из 10. Вторая профилактика включает консультацию с 

родителями и воспитателями, обучение их стратегии для преодоления различного 

рода трудностей и т.д. 
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III уровень - третическая профилактика. Внимание психолога 

концентрируется на детях с ярко выраженными образовательными или 

поведенческими проблемами, его основная задача - коррекция или преодоление 

серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог работает с 

отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему для специального 

изучения. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае 

необходимости психологическое обследование ребенка с целью определения хода 

его психологического развития, соответствия развития возрастным нормам: 

• диагностирует психологическое причины отклонений в интеллектуальном и 

личностном и развитии детей разного возраста, причины нарушения 

поведения, уровень овладения необходимыми навыками и умениями; 

• проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, 

выявляет психологические причины нарушения общения. 

 

2.4.3.Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Психологическая диагностика - это углубленное психологопедагогическое 

изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их 

индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного 

процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям 

по окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины 

нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог- психолог 

обозначает содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно 

дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: 

дети, родители (лица их заменяющие), воспитатели и специалисты. Затем 

определяются показатели (параметры), характеризующие основной предмет 

психологических воздействий. 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

дошкольных возрастных групп (Приложение 3, Приложение 4): 

Методики исследования познавательной сферы 

Младший возраст 

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ 

2. Стребелева Е.А. «Ранняя диагностика умственного развития детей 2 – 3 лет» 
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3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Средний возраст 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста под ред. Е.А. Стребелевой. 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Старший возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

3. Методика П. Торренса 

Подготовительный возраст 

1. «Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей» 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

3. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-

моторного восприятия 

4. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

5. Методика П. Торренса 

6. Диагностический пакет «Групповая диагностика готовности к школе» (по 

методичесчких рекомендациям для педагогов-психологов ДОУ г. Липецка) 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

• Методика «Несуществующее животное» 

• Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

• Методика «Моя семья» 

• Тест Розенцвейга 

• Тест на определение уровня притязаний ребенка 

• Методика родительских оценок притязаний 

• Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика 

Торренса) 

• Опросник для определения сферы предпочтительных интересов 

• Графическая методика «Кактус» 

• Тест «Страхи в домике» 

• Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

• Социометрия 

• Методика «Кактус» 

• Методика «Паровозик» 

Типология методик психологического обследования детско-родительских 

отношений в семье 

Предлагаемые ребенку: 

• Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок 

семьи, семья животных)  

• Адаптированный вариант методики Рене Жиля  

• Различные варианты методики «Незавершенные предложения»  

• Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его 

модификации  

Предлагаемые родителям: 
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• Родительское сочинение «История жизни моего ребенка»  

• Опросник родительских отношений Варги-Столина - ОРО  

• Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. 

Эйдемиллера - АСВ  

• Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ  

Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

• Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. 

Марковской  

• Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители оценивают 

ребенка и дают оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия в оценках 

родитлей от самооценки, полученной от ребенка, и наоборот  

• Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими 

взрослыми»  

2.4.4.Развивающая и коррекционная работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического 

развития и формирования личности дошкольника при сохранении 

индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, медицинского работника. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и 

осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом 

совместно с педагогом, родителями или лицами, их заменяющими. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, 

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

других родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения 

центральной нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования учебно-важных качеств. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с 

нарушением речи. 

Дополнительно: 

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

Это направление работы включает: 

• групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 
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• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами 

личностной и познавательной сферах( 

• тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

• занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

• тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет 

собой дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных 

занятий, направленных на стабилизацию и структурирование психического 

развития детей. 

 

Группа Совместная деятельность с педагогом-психологом 

Вторая группа 

детей раннего 

возраста 

Игры, направленные на адаптацию каждого 

ребенка к ДОУ и сплочение группы  

А.С.Роньжина «Цикл занятий в период адаптации 

к дошкольному учреждению» 

Вторая младшая 

группа 

 «Цветик-семицветик» 3-4 года 

 (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

Средняя группа  «Цветик-семицветик» 4-5 лет  

(под ред.Н.Ю.Куражевой) 
С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь» 

Старшая группа «Цветик-семицветик» 5-6 лет 

 (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 

Подготовительная 

группа 

 «Цветик-семицветик» 6-7 лет  

(под ред.Н.Ю.Куражевой) 

Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет  

С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 

 

Календарно-тематическое планирование по программам см. (Приложение 5-

10). 

2.4.5.Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися 

в психологической помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 
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родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является 

удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-

профилактического и информационного характера. Основным методом 

психологического консультирования является беседа, а формой проведения - 

индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в 

условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и 

воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую 

помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором 

запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой 

причине психолог вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью 

определения возможности опосредованно решить трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: 

• ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных 

индивидуальных особенностей психического развития ребенка; 

• своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам; 

• предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике; 

• составление рекомендаций по Психолого-педагогической коррекции 

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей; 

• составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

• коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами. 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления 

педагогическим коллективом, а также консультирование администрации 

учреждения при составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с 

учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены 

организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ 

 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 
• адаптация и дезадаптация к ДОУ 

• страхи 

• агрессивность 

• психологическое неблагополучие 

• непослушание 

• кризис 3-х лет 

• спонтанная двигательная активность 

• тревожность 

• левшество 
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• недостаточное развитие мелкой моторики 

• низкий уровень развития познавательных процессов 

• нарушения в сфере общения 

• энурез 

• застенчивость 

• нестабильность эмоционального состояния 

• гиперактивность 

• отсутствие самостоятельности 

• непослушание 

• психологические проблемы детей с ОНР 

• психологическая поддержка семьи 

• роль игры в подготовке к школе 

• система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в 

поведении 

• психологическая готовность к школе 

 

2.5.Критерии результативности деятельности педагога-психолога 

ДОУ 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной образовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза).  

 

2.6.Организация системы взаимодействий педагога-психолога 

2.6.1.Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ  
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Схема взаимосвязи в работе педагога – психолога и других специалистов ДОУ 
 

Взаимосвязь педагога - психолога и специалистов ДОУ 
 

Помогает 

инструктору по 

физической 

культуре 

учитывать 

психологическое 

и речевое 

развитие детей 

при подборе 

материала для 

занятий 

Организует 

взаимодейст

вие 

педагогов 

Оказывает 

методическую 

помощь учителю - 

логопеду, 

воспитателю в 

разработке 

коррекционных 

программ 

индивидуального 

развития ребенка 

Помогает 

музыкальному 

руководителю 

учитывать 

психологическ

ое, речевое и 

физическое 

развитие детей 

при подборе 

материала для 

занятий 

Повышает 

уровень 

психологиче

ской 

компетентно

сти 

педагогов 

детского 

сада 

Проводит 

консультат

ивную 

работу с 

родителями 

Проводит 

психопро

филактич

ескую и 

психодиа

гностичес

кую 

работу с 

детьми 

 

Взаимодействие педагога - психолога и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

 коррекционно-развивающее;  информационно-консультативное. 

 

Педагог - психолог, и музыкальный руководитель должны учитывать: 

 - Индивидуальные возможности и способности каждого ребенка.  

 Осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

 Закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических, 

психологических и музыкальных занятиях; 

 

Основные задачи стоящие перед педагогом - психологом и музыкальным 

руководителем 

1. Развить у детей двигательно – образные навыки: умение владеть своим телом, 

координировать свои движения, согласовывать их с музыкой и учить 

ориентироваться в пространстве.  

2. Расширить лексический запас.  

3. Учить детей вырабатывать четко координированные движения во взаимосвязи с 

речью.  

4. Развивать слуховое внимание, ритмический слух, зрительную и двигательную 

память.  

5. Совершенствовать развитие общей и мелкой моторики. 

 6. Обучать детей простейшим артикуляционным движениям по подражанию 

взрослому, при произношении слов песен, потешек, считалок.  

7. Развивать мелодико – интонационные компоненты, творческую фантазию и 

воображение. 

 

Взаимодействие педагога - психолога и воспитателя ДОУ осуществляется по 

двум направлениям: 

 коррекционно-развивающее;  

 информационно-консультативное. 
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Педагог - психолог и воспитатель ДОУ должны учитывать: 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических 

занятиях; 

  всесторонне развивать личность дошкольника. 
 

Основные задачи педагога - психолога и воспитателя ДОУ 

 - знакомит воспитателей с психологическими теориями и исследованиями в 

области обучения детей;  

- дает психологическое обоснование дидактических принципов обучения;  

- разрабатывает совместно с воспитателями, учителями- логопедами и 

специалистами по музыкальной, физической и другим видам деятельности 

развивающую программу обучения детей;  

- обсуждает и формулирует психологические требования к развивающей 

предметной, игровой и учебной среде; 

 - готовит педагогов к профессиональной рефлексии в процессе образовательной 

работы с детьми;  

- обеспечивает воспитателей необходимым простейшим диагностическим 

инструментарием для изучения умственного и эмоционального развития детей, их 

личностного роста в процессе обучения;  

- принимает участие в разработке и внедрении новых педагогических технологий, 

осуществляя проектировочную и диагностически-контрольную функцию за 

развитием детей в условиях инновационного процесса;  

- по заказу администрации проводит контроль за общением педагогов с детьми в 

процессе обучения, разрабатывает индивидуальные модели развивающего 

взаимодействия с детьми и обучает педагогов;  

- проводит диагностику развивающего, воспитательного и обучающего 

потенциала педагогического коллектива;  

- формирует у педагогов мотивационную основу творческой работы с, детьми, с 

помощью тренингов профессионального и личностного роста у воспитателей 

формирует высокий уровень их компетентности в осуществлении 

образовательного процесса в детском саду;  

- осуществляет координацию усилий всех участников коррекционно- 

развивающего процесса для обеспечения системного и комплексного подхода к 

развитию, воспитанию и обучению детей. 

 

Взаимодействие педагога – психолога и инструктора по физической культуре 

осуществляется по двум направлениям: 

 коррекционно-развивающее;  

 информационно-консультативное. 

 

Педагог психолог и инструктор по физической культуре должны: 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  



65 

 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических 

занятиях;  

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

 

Основные задачи стоящие перед педагогом - психологом и инструктором по 

физической культуре 

Оздоровительные Коррекционные 

Укреплять костно- мышечный 

аппарат.  

Развивать дыхание.  

Развивать координацию движений и 

моторные функции.  

Формировать правильную осанку 

Оптимизация мышечного тонуса. 

Релаксация. 

Постоянное совершенствование 

артикуляционной, тонкой и общей 

моторики.  

Закрепление произношения 

поставленных логопедом звуков.  

Эмоциональная окраска 

непосредственно образовательной 

деятельности Формирование речевого 

и физического дыхания.  

Работа по развитию моторики:  

а) общей,  

б) мелкой,  

в) лицевой и артикуляционной. 

 

Взаимодействие и педагога - психолога учителя - логопеда осуществляется по 

двум направлениям: 

 коррекционно-развивающее;  

 информационно-консультативное. 

 

Функции взаимодействия учителя логопеда и педагога – психолога 

 

Психопрофилактическая 

функция 

Коррекционно – 

развивающая функция 

Диагностическая 

функция 

Формирование у 

педагогов и родителей 

информационной 

готовности к 

логопедической работе 

Разработка и внедрение 

интегрированной 

коррекционно – 

развиваю- щей 

программы 

- Изучение психических 

и речевых особенностей 

развития ребенка - 

Выделение факто- ров 

риска на основе 

полученных результатов 

 

Задачи взаимодействия учителя логопеда и педагога – психолога 

 

Задачи учителя – логопеда Задачи педагога - психолога 

Изучение уровня речевого, 

познавательного, социально – 

личностных особенностей детей 

старшей логопедической группы, 

Развитие памяти, внимания, 

мышления, пространственной 

ориентировки Совершенствование 
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определение основных направлений и 

содержание работы с каждым из них 

мелкой моторики Развитие зрительно 

– моторной координации 

Систематическое проведение 

необходимой профилактической и 

коррекционно – речевой работы с 

детьми в соответствии с их 

индивидуальными про- граммами 

Развитие произвольности и навыков 

самоконтроля, волевых качеств 

Активизация отработанной лексики 

Формирование у педагогического 

коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к 

логопедической работе, оказание им 

помощи в организации полноценной 

речевой среды 

Повышение психологической 

культуры родителей и педагогов 

Координация усилий педагогов и 

родителей, контроль над качеством 

проведения ими речевой работы с 

детьми 

Снятие тревожности у детей при 

негативном настрое на 

логопедические занятия 

 

 

 

 

2.6.1.Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

 

Целью работы педагога - психолога с семьей 

является повышение психологической компетентности родителей, поиск и 

обозначение психологических ресурсов, которыми они могут воспользоваться в 

процессе взаимодействия с детьми. 

 

Задачи работы педагога - психолога с семьей 

- согласование ценностных основ воспитания ребенка, то есть определение того, 

какие приоритетные ценности хотят видеть в ребенке взрослые;  

- согласование проблемных и ресурсных областей в развитии детей, то есть 

определение того, какие проявления считать проблемными и к каким следует 

стремиться, «прорисовывание» желаемого образа ребенка;  

- согласование поведенческих воздействий в отношении ребенка, то есть 

определение зон ответственности родителей и педагогов, выяснение того, кому и 

как воздействовать на ребенка дома, кому и как в детском саду, чтобы добиться 

желаемых в нем изменений. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Оснащение кабинета педагога-психолога 

 

Перечень материального оборудования 
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 Стол рабочий 

 Стул мягкий – 2 шт. 

 Стол-тумба для хранения игрового материала 1 шт. 

 Шкаф для хранения пособий, специальной литературы – 1 шт. 

 Стол детский – 2 шт. 

 Стул детский – 7 шт. 

 Компьютер  

 Игровой материал 

 Зеркало подвесное 

 

 Интерактивное оборудование: 

 пузырьковая колонна, тактильная панель, пучок фиброоптических волокон 

«Звездный дождь», тактильная панель, кресла, трансформирующиеся в маты, 

пуфики с гранулами.  

 

Организационные зоны кабинета педагога-психолога 

 

1. Зона взаимодействия с детьми содержит: 

 мебель и оборудование: детские столы, 12 детских стула (стандарты 

старшего дошкольного возраста),   игрушки,   

 стимульные материалы к диагностическим методикам и тестам в 

соответствии с возрастной дифференциацией воспитанников; 

 материалы для коррекционно - развивающей работы (программы, бланки - 

задания для детей, развивающие игры и пособия, демонстрационные 

карточки различной тематики, картотека игр  и упражнений) 

 материалы для творческой деятельности детей (бумага, цветные и простые 

карандаши и др.) 

 вспомогательный материал: наборы развивающих игрушек, наборы для 

сенсомоторного развития, конструкторы и мозаики, куклы - рукавички,  и др. 

 

2. Зона взаимодействия с педагогами и родителями (для 

формального и неформального общения) содержит: 

 анкетные бланки, бланки опросников, тестов 

 печатный материал: буклеты, памятки различной тематики, стендовая 

информация 

 литературу по проблемам возрастного развития детей, особенностей их 

поведения, а также по вопросам семейных взаимоотношений; 

 литературу по проблемам познавательного, личностно - эмоционального 

развития детей, школьной готовности, адаптации к новым социальным 

условиям и др.; 

 распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних 

условиях и в учреждении; 

 стол, стулья. 
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3. Зона организационно-методической деятельности содержит: 

 письменный стол, стул,  шкаф для пособий 

 документацию (нормативную, специальную, организационно - 

методическую); 

 литературу и печатные издания по повышению научно - теоретического 

уровня и профессиональной компетентности; 

 программы обработки и анализа данных, полученных в результате 

коррекционно - диагностической деятельности;  
 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: Методическое 

пособие.- М.: ТЦ Сфера.2009. 

2. Балышева Е.Н. Я все умею сам! – СПб «Литера», 2012. 

3. Баулина М.Е. Если ваш ребенок… 10 проблем, с которыми сталкиваются 

родители. – М.: Изд. ОНИКС – ЛИТ, 2013. 

4. Веракса А.Н. Индивидуальная диагностика ребенка 5-7 лет. – М.: Мозаика. 2009. 

5. Гиппенрейтер Ю.Б. Счастливый ребенок. – М.: Изд. АСТ, 2016. 

6. Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координации детей. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2014. 

7. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-составитель И.А.Пазухина – СПб.: «Детство-

пресс», 2008. 

8. Драганова О.А. Психодиагностика личности по графическим признакам. – 

Липецк: ЛИРО, 2010. 

9. Игры для детского сада /Под общей ред. В.М.Букатова. – СПб.: Речь – 2009. 

10. Истратова О.Н. Большая книга детского психолога. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

11. Кожевникова М.Н. 6 основных ошибок воспитания. – СПб.: «Литера», 2012. 

12. Короткова Л.Д. Сказкотерапия для дошкольников. – М.: «ЦГЛ», 2003. 

13. Коррекционно-развивающие занятия. / сост. С.В.Лесина. – Волгоград. 2016. 

ФГОС ДО. 

14. Кулева Е.Б. Научитесь говорить ребенку «нет» и «нельзя». – СПб.: «Литера». 

2012. 

15. Любимова Е.А. Как подружить ребенка с режимом дня. – СПб. Вектор. 2015. 

16. Мурдза С.Ю. Малыш, когда же ты заговоришь? – СПб. «Литера». 2011. 

17. Нагаева Л.Г. Преодолеваем детские страхи. – СПб.: «Литера», 2011. 

18. Нагаева Л.Г. Ребенок говорит неправду! – СПб.: «Литера». 2012. 

19. Психолого-медико-педагогическая работа в детском саду. /авт.-сост. 

Т.А.Емцева. – Волгоград: «Учитель», 2011. 

20. Развивающие игры с дидактическим материалом для детей. / Под научн. ред. 

Л.М.Шипицыной. – СПб.: «Речь», 2009. 

21. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет. / сост. Ю.Е. 

Верницкая. – Волгоград. Учитель. 2016. ФГОС ДО. 
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22. Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7 лет. / авт.сост. 

Е.В.Михеева. Волгоград. Учитель. – 2016. ФГОС ДО. 

23. Рик Т.Г. Сказки и пьесы для семьи и детского сада. – М.: Линка-пресс, 2008. 

24. Сахарова О.М. Каляки-маляки. Первые опыты рисования. – СПб. «Литера», 

2011. 

25. Светланова И.А. Психологические игры для детей. – Ростов н/Д, 2013. 

26. Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. –

Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

27. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет. / авт.сост. Т.Д. Пашкевич. 

Волгоград: Учитель, 2015. ФГОС ДО.  

28. Субботина Е.А. Успешный ребенок. Ростов н/Д Феникс. 2014. 

29. Хазиева Р.К. 25 историй для преодоления детских комплексов. – СПб.: 

«Литера», 2011. 

30. Хазиева Р.К. Детские капризы. – СПб. «Литера». 2013. 

31. Шевченко М.А. Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых . – 

М.: АСТ, Кладезь, 2014.  

32. Шорохова О.А. Играем в сказку. М.: ТЦ Сфера, 2006. 

33. Шорыгина Т.А. 500 загадок  для детей. – М.: ТЦ Сфера. 2016. 

34. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. – М.: ТЦ Сфера. 2015. 

35. Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику. – М.: ТЦ «Сфера», 2002. 

 

Перечень дидактических игр, игрушек и наглядных пособий. 

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

     

Восприятие 

1. Мягкий пазл «Вертолет». 

2. Домино «Разноцветное шоссе». 

3. Игра-пазл «Контуры» 

4. Пазлы «Карандашики» (2 набора) 

5. Пазл «Теремок». «Репка» 

6. Строительные кубики (3 набора) 

7. Определи на ощупь «Волшебный мешочек геометрический», «Волшебный 

мешочек – игрушки» 

Внимание, память 

1. Игра-лото «Времена года». 

2. Игра «Подбери по форме». 

3. Игра «Запомни картинки». 

4. Игра «Узор из звуков». 

5. Сказочное лото. 

6. Игра «В мире сказок». 

7. «Узнай профессии». 

8. Лото «Профессии» (2 набора). 

9. Пазлы «Подбери подходящее». 

10. «Внимание». Серия Готов ли ты к школе? (м.п.) 
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11. «Память». Серия Готов ли ты к школе? (м.п.) 

12. Картинки «Что перепутал художник». 

13. Пальчиковый театр «Теремок». 

Мышление 

1. Игра «Разложи по группам». 

2. Познавательная игра «Разноцветные гномы». 

3. Игра «Прочитай по первым буквам».  

4. Игра «Противоположности» (2 набора). 

5. Игра «Логический поезд». 

6. Карточки «Пятый лишний».  

7. Головоломка «Пифагор». 

8. Головоломка «Танграм». 

9. Головоломка «Монгольская игра». 

10. Головоломка «Пентамино» (с.) 

11. Головоломка «Колумбово яйцо». 

12. Развивающая игра «Часть и целое». 

13. Игра «Предметные цепочки» (соедини картинку). 

14. Игра «Что за чем?». 

15. Развивающая игра «Соответствия». 

16. Игра «Раздели на группы». 

17. Развивающая игра с самоконтролем «Подбери нужное». 

18. Пазлы «Цепочки». 

19. «Мышление». Серия Готов ли ты к школе? (м.п.) 

20. Игра «Размышляйка» (м.п.) 

21. Развивающая игра «Готов ли ребенок к школе». Мышление. 

22. Игра «Занимательная викторина»  (б.п.) 

23. Игра «Четвертый лишний» 1, 2 (б.п.) 

24. Занимательная логика «Идём по ориентирам», «Дополни и продли».  

25. Лабиринт с шариками «Счёт»  

26. Прозрачный квадрат «Льдинки»  

27. Развивающие рамки «Репка», «Теремок». 

28. Логический домик (вкладыши форм и ключи). 

29. «Вундеркинд с пеленок» (чемоданчик с фактами). 

30. «Сложи узор» (кубики Никитина). 

31. Математический планшет. 

32. Цветные счетные палочки Кюизенера. 

 

Развитие речи 

1. Игра-лото «Антонимы». 

2. Игра-карточки «Короткие истории». 

3. Последовательные картинки (карточки). 

4. «Времена года» пазлы из трех картинок. 

5. «Соедини части пословиц» - карточки. 

6. Игра-лото «Четыре картинки». 
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7. Игра-карточки «Скоро в школу», «Скоро в школу – 2» (м.п.) 

8. «Развитие речи» Серия Готов ли ты к школе? (м.п.) 

9. Тематический словарь в картинках «Айболит», «Мойдодыр».  

10. Беседы по картинкам «Я и мое поведение», «Уроки вежливости». 

11. Игра-лото «Этикет». Пользование столовыми приборами. 

 

Эмоции 

1. Зоопарк настроений. 

2. Пазл «Белоснежка и семь гномов». 

3. «Домик настроений». 

4. Игра-пазлы «Эмоции». 

5. Игра «Угадай сказку, эмоции». 

6. Развивающая игра «Театр настроений». 

7. Разрезные картинки «Составь эмоцию». 

8. Игра с карточками «Путешествие в мир эмоций». 

9. Мягкий пазл «Вини Пух на санках». 

10. Мягкий пазл «Ну, погоди!».  

11. Мир эмоции «Гномики»  

12. Кубики из серии «Сложи картинку» «Утята», «Машинки» 

13. Игра «Найди различия и объясни» 

14. Игра-занятие «Найди друзей». 

15. Кукла-перевертыш «Грусть и радость». 

 

Мелкая моторика руки 

1. Шнуровка «Дерево». 

2. Шнуровка «Слоненок». 

3. Шнуровка «Дикие животные». 

4. Мозаика «Курочка». 

5. «Ежик» фигурки с прищепками (с.) 

6. «Многоножки» фигурки с прищепками (с.) 

7. «Цветочки» кружки с прищепками (с.) 

8. «Разложи камешки». 

9. Мини-игра «Баскетбол». 

10. «Домик для зверей» 

11. «Оденем куклу» (шнуровка) 

12. Игра-мозаика «Курочка». 

13. Конструктор «Томик». 

14. Пирамидки деревянные (8 колец – 2 шт.), (10 колец – 1 шт.). 

15. Конструктор геометрический малый. 

16. Игра на координацию движений «Достань ведерко» (2 шт.). 

17. Набор геометрических пуговиц (шнуровка). 

18. Бусы, шары цветные (шнуровка). 
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3.3. Модель недели, циклограмма деятельности 

Примерная недельная циклограмма работы педагога-психолога  

 

 время Содержание работы 

Понедельник 8.30-9.30 Консультация для родителей 

 9.35-9.55 Кор-развивающие занятия с детьми с ОНР  

 10.00-12.30 Индив. кор-развивающие занятия с детьми 

 12.30-13.00 перерыв 

 13.00-15.00 Консультация для педагогов 

 15.00-16.00 Оформление документации, методическая работа 

Вторник 8.30-9.30 Консультация для родителей 

 9.35-10.00 методическая работа 

 10.00-10.30 Кор-развивающие занятия с детьми с ОНР  

 10.30-12.00 Индив. кор-развивающие занятия с детьми 

 12.00-12.30 Оформление документации 

 12.30-13.00 перерыв 

 13.00-14.30 Консультация для педагогов 

 14.30-16.00 Оформление документации, подготовка к занятиям 

Среда 8.30-9.00 Подготовка к работе 

 9.00-9.30 Разв.занятия по подготовке к школе  

 9.35-10.05 Разв.занятия по подготовке к школе  

 10.10-10.55 Индивидуальная диагностика по запросу 

 11.00-11.30 Коррекционное занятие в лог.гр.  

 11.30-12.30 Индив. кор-развивающие занятия с детьми 

 12.30-13.00 перерыв 

 13.00-14.30 Консультация для педагогов 

Четверг 10.15-10.40 Коррекционное занятие в лог.гр.  

 10.45-12.30 Индив. кор-разв. занятия и диагностика по запросу 

 12.30-13.00 перерыв 

 13.00-14.30 Консультация для педагогов 

 14.30-15.30 Оформление документации, подготовка к занятиям 

 15.30-17.30 Консультация для родителей 

Пятница 8.30-9.30 Консультация для родителей 

 9.35-9.55 Кор-развивающие занятия с детьми с ОНР  

 10.00-11.00 Инд-развивающие занятия с детьми   

 11.00-12.30 Индивидуальная диагностика по запросу 

 12.30-13.00 перерыв 

 13.00-14.30 Консультация для педагогов 

 14.30-16.00 Оформление документации, обработка результатов 

диагностики, изучение методической литературы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный перечень тем психологического просвещения 
 

Психологическая профилактика и просвещение 

Дети 

1 Проведение адаптационных игр с 

вновь прибывшими в ДОУ детьми 

сентябрь – ноябрь  

Родители 

1 Оформление памяток на стенды в 

каждую группу с целью пропаганды 

психологических знаний: 

- Подготовка к ДОУ 

- Первые дни в ДОУ 

- Игры с песком 

- Рекомендации психолога: 

«Расставание с мамой» 

«Как научить ребенка 

одеваться» 

«9 уловок при общении с детьми» 

«Пальчиковые игры» 

«Факторы, влияющие на психическое 

здоровье ребенка» 

«Признаки психоэмоционального 

напряжения» 

«Примерные ориентиры нормального 

развития ребенка» 

«Гиперактивные и агрессивные дети» 

 

 

 

 

август – сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь – октябрь 

 

 

 

 

октябрь – ноябрь 
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«Что должен знать ребенок 4-5 лет; 5-

6 лет, 6-7 лет» 

«Психологическая готовность к 

школе» 

 

март 

2 Выступление на родительских 

собраниях по запросам воспитателей 

на актуальные темы 

в течение года  

Педагоги и специалисты ДОУ 

1 Индивидуальные консультации 

воспитателям 1 мл. групп на темы: 

«Обеспечение благоприятного течения 

адаптационного периода у детей» 

«Взаимодействие с ребенком в период 

адаптации» 

сентябрь Педагоги и 

специалисты ДОУ 

2 «Психологические особенности 

взаимодействия педагога с 

родителями воспитанников» 

ноябрь Педагоги и 

специалисты ДОУ 

3 «Как повысить стрессоустойчивость» апрель Педагоги и 

специалисты ДОУ 

4 Подбор методической литературы, 

пособий и репертуара для обеспечения 

эффективного взаимодействия 

педагога – психолога и специалистов 

ДОУ 

В течении года Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5 Взаимообмен результатами 

диагностики речевого и музыкального 

развития детей логопедических групп. 

Май Музыкальный 

руководитель 

6 Помощь инструктору по физической 

культуре в подготовке спортивных 

праздников 

В течении года Инструктор по 

физической 

культуре 

7 Ознакомление инструктора по 

физической культуре с некоторыми 

приёмами коррекции поведения у 

детей. 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

8 Участие в составлении сценария 

веселые старты «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

март Инструктор по 

физической 

культуре 

9 Выставка книг, методических 

пособий, дидактических игр, 

используемых в коррекционно-

педагогической работе 

март Инструктор по 

физической 

культуре 

10 Проведение совместных занятий для 

педагогов ДОУ и родителей 

В течении года Учитель-логопед 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерный перечень тем психологической профилактики 
 

Консультирование 

Родители 

1 Работа консультпункта по запросам 

родителей «Если Вас тревожит 

развитие Вашего ребенка» по 

вопросам воспитания и развития детей 

в течение года по 

предварительной 

записи 

 

2 Работа семейной гостиной « СемьЯ» 

по вопросам воспитания и развития 

детей 

в течение года по 

предварительной 

записи 

 

3 Индивидуальные консультации по 

теме: «Адаптация ребенка к детскому 

саду» 

в адаптационный 

период 

1, 2 младшие 

группы 

4 Консультирование родителей по 

данным диагностического 

обследования детей 

после проведения 

диагностического 

обследования 

средняя – 

подготовительная 

группы 

5 Консультирование по подготовке 

детей к школе 

март – май  

6 Кризис трех лет январь  

7 Капризы детей февраль  

8 Причины нарушения поведения детей март  

9 Полезный компьютер апрель  

10 Психологические особенности 

развития детей с ОНР 

октябрь для родителей 

ЛОГО группы 

11 Агрессивное поведение ребенка ноябрь  
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12 Медлительные дети декабрь по запросу 

13 Гиперактивные дети в течение года по запросу 

14 Развитие мелкой моторики детей в 

домашних условиях 

в течение года  

Педагоги и специалисты ДОУ 

1 По вопросам воспитания и развития 

конкретных детей 

в течение года Педагоги и 

специалисты ДОУ 

2 Ознакомление воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования и практическими 

рекомендациями по коррекции 

развития 

после проведения 

диагностического 

обследования 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

3 Консультирование по интересующим 

вопросам воспитания и развития 

подрастающего поколения 

в течение года по 

предварительной 

записи 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

4 Темперамент – основа поведения 

ребенка 

октябрь Педагоги и 

специалисты ДОУ 

5 Особенности работы педагога с 

проблемными детьми 

НОЯБРЬ Педагоги и 

специалисты ДОУ 

6 Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов 

декабрь Педагоги и 

специалисты ДОУ 

7 Психологическая готовность к школе февраль Педагоги и 

специалисты ДОУ 

8 Развитие эмоциональной сферы у 

детей с ОНР 

ноябрь для педагогов 

ЛОГО группы 

муз.руководителя 

инструктора ФК 

учитель-логопед 

9 Основные причины нарушения 

речевого развития детей 

декабрь для педагогов 

ЛОГО группы 

инструктора ФК 

учитель-логопед 

10  Фонетическая ритмика январь  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примерный перечень диагностических методик 

 

Параметры Направленность Диагностические методики 

Развитиеперцептивных 

действий  

Овладение 

сенсорными эталонами. 

Сформированность 

пространственных 

отношений (сериация). 

Объединение элементов 

в целых образ. 

Восприятие «Коробочка форм», 

«Вкладыши», 

«Пирамидка», «Мисочки», 

«Конструирование по 

образцу», «Включение в ряд», 

«Эталоны», 

«Разрезные картинки», 

«Перцептивное 

моделирование» 

Ориентирование в 

предметных действиях 

Наглядно- 

действенное 

мышление 

«Коробочка форм», 

«Мисочки» «Пирамидка», 

«Матрешка» 

Моделирование 

Анализ образца. 

Образная форма 

мыслительной деятель-

ности 

Овладение зрительным 

синтезом 

Наглядно- 

образное 

мышление 

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

«Пиктограмма» 

«Перцептивное 

моделирование» «Рисунок 

человека» «Схематизация» 

«Недостающие детали» 
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Развитие ориентировоч-

ных действий 

Действия обобщения и 

классификации 

Действия 

систематизации 

Знаковая форма мысли-

тельной деятельности 

Логическое 

мышление 

«Классификация по заданному 

принципу» «Свободная 

классификация» 

«Самое непохожее» 

«Систематизация» 

«Пиктограмма» 

«Исключение лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в 

речевой форме 

Установление 

причинно-следственных 

связей Развитие 

последовательного 

(логического) 

рассуждения 

Словесно- 

логическое 

мышление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность 

картинок» 

Развитие связанного 

рассказывания 

Объем активного 

словаря 

Логопедические 

дефекты 

Активная 

речь 

«Вопросы по картинкам» 

«Последовательность 

картинок» 

Сформированность 

игровых действий: 

- замещение предмета; 

- принятие и поддержа-

ние роли и т. д.  

Выстраивание цепочки 

игровых действий 

(сюжета) 

Игра в контексте 

мышления и 

воображения 

«Свободная игра» 

Наблюдение 

Образная и вербальная 

креативность. 

Беглость, гибкость, 

оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур» 

«Рисунок несуществующего 

животного» «Три желания» 

«Назови картинку» 

«Что может быть 

одновременно» 

Овладение 

координацией 

Моторика «Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 
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движений. 

Общая двигательная 

активность 

Зрительно-моторная 

координация 

Ведущая рука (позиция) 

Наблюдение и тесты на 

моторику. 

Преобладающий тип 

внимания 

Объем и устойчивость 

Внимание «Найди такую же» 

«Корректурная проба» 

Социальный статус 

Конфликтность 

Коммуникативные 

предпочтения 

Взаимоотношения в 

семье 

Формы и средства 

общения 

Общение «Два дома» «Рисунок семьи» 

САТ 

«Рисунок человека» 

«Социометрия» 

Самооценка и уровень 

притязаний 

Личностные черты и 

качества 

Эмоциональные 

особенности 

(экспрессивные и 

импрессивные) 

Личность «Лесенка» 

 «Рисунок человека» 

«Дополнение фраз»  

«Три желания» 

Механическое 

запоминание 

Опосредованное 

запоминание 

Память «10 предметов» 

«10 слов» 

Пересказ, рассказ по 

картинкам 

Неспецифические показатели детей дошкольного возраста 

 
Упорядочение действий 

Принятие и удержание 

задачи 

Организация 

деятельности 

произвольная 

регуляция 

Наблюдение 

«Графический диктант» 

«Корректурная проба» 

Скорость выполнения 

действий 

Темп 

деятельности 

Наблюдение 

Работоспособность Психоэнергетиче

ский тонус 

Наблюдение 
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жизнедеятельнос

ти (стеничность) 

Способность к 

самореализации 

(способы) 

Личная 

активность 

Наблюдение 

Предпочтение 

предметных задач. 

Предпочтение общения с 

взрослым, ориентация на 

оценку деятельности 

Фиксация на 

собственных 

переживаниях 

(рефлексивность), 

ориентация на 

одобрение 

Личностная 

направленность 

Наблюдение 

Преобладание 

эмоционально 

окрашенных состояний 

Эмоциональный 

фон 

Наблюдение 

Скорость 

возникновения и 

прекращения 

эмоциональных реакций 

Легкость перехода 

контрастирующих 

эмоций в нейтральное 

состояние 

Эмоциональная 

лабильность. 

Пластичность 

Наблюдение 

Появление ситуативной 

реактивности, 

эмоциональной 

возбудимости, 

заторможенности. 

Характер 

эмоциональных 

проявлений 

Наблюдение 

Реакция на ситуацию 

обследования 

Ситуативное 

общение 

Наблюдение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Распределение диагностических методик по возрастным группам 

 

№ 

п/п 

Наименование методик Возрастные группы 
3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Коробка форм + +   

2 «Пирамидка» и «мисочки» 

(предметные действия) 

+ +   

3 Разрезные картинки + +   

4 Конструирование по образцу + +   

5 Свободный рисунок + +   

6 Рисунок человека + + + + 

7 Свободная игра + + + + 

8 Дорисование фигуры + + + + 

9 Повторение слов и предложений + +   

10 Вопросы по картинкам + + + + 

11 Дополнение фраз + + + + 

12 САТ + + + + 

13 Повторяй за мной и игра в мяч + + + + 

14 Бирюльки + + +  

15 Мисочки (включение в ряд)  + +  

16 Рыба  + +  

17 Классификация по заданному 

принципу 

 + + + 

18 Рисунок семьи  + + + 

19 Два дома   + + 

20 Свободная классификация   + + 
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21 Самые непохожие   + + 

22 Рассказ по картинкам   + + 

23 Пиктограмма   + + 

24 10 слов   + + 

25 Несуществующее животное   + + 

26 Три желания и шапка-невидимка   + + 

27 Игровая комната   + + 

28 Лестница   + + 

29 Выбор карточки   + + 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми  

3-4 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 3-4 лет. 
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 15 

минут.  

Все эти особенности развития и определяют основные задачи курса: 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым 

сверстником в игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости 

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо — плохо. 

7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

Дата 

Тема 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Необходимое оборудование 

Октябрь 

 

Знакомство Игрушка Зайчик, обруч,  диск с детской веселой 

музыкой, мяч, бумажные цветы, клей, зеленый 

маркер, мыльные пузыри. 
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Давайте дружить Игрушка заяц, мяч, цветные карандаши, обруч, 

сердечки разного размера. 

Правила поведения 

на занятиях. 

Игрушка Свинка, фигурки парных животных, 

мяч. Музыкальное сопровождение. 

Я и моя группа Игрушка заяц, фигурки животных, мяч, 

волшебная палочка, цветные карандаши. 

Ноябрь 

 

Радость Гномик настроение, радостные рожицы по 

количеству детей, фонограмма песни «Облака» 

В. Шаинского, веселая и грустная музыкальное 

произведения, клей фломастеры, картинки с 

изображением веселых, грустных, сердитых 

героев, заготовка солнышко с лучиками. 

Грусть Герои сказки «Курочка Ряба», гномик 

настроение, цветные карандаши, грустные 

рожицы по количеству детей, музыкальное 

сопровождение. 

Гнев Гномик –настроение, игра «Угадай эмоцию», 

яркая коробка, газеты, «Мешочек Гнева», 

подушка – колотушка, сердитые рожицы, клей 

картинки для задания «Найди хозяйку». 

Словарик эмоций Игра «Угадай эмоцию», музыкальное задание, 

бланки с заданиями, цветные и простые 

карандаши,  большая картинка на сравнение 

(настольно-печатная игра «Найди различие» или 

нарисованная картинка), кубик – настроения, 

стихотворение «Облака», игра «найди пару 

облачку». 

Декабрь 

 

Времена года Игрушки дедушка, бабушка, внучка «Аленка», 

конверт с письмом, муляжи фруктов и овощей, 

разноцветные билеты. Корзины синяя и красная. 

Восприятие цвета. 

Обобщение: 

Игрушки заяц, белка, лягушка, конверт с 

набором геометрических фигур на каждого 

ребенка, тазик с водой, Резиновые рыбки, 

большая ложка с длинной ручкой (вместо 

удочки), аудиозапись с лесными звуками. 

Восприятие формы Игрушки – мама Мышь, мышата, бабочка, ежик, 

ворона, карточки с изображением предметов 

разных по величине. Карточки с изображением 

животных и их детенышей. 

Восприятие 

величины (большой 

– маленький) 

Игрушки: мама Мышь, мышата, бабочка, ежик, 

ворона, карандаши, задания на бланках, 

лабиринт, домики животных разные по 

величине, набор карточек с изображением 
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животных и их детенышей, набор карточек с 

изображением предметов, разных по величине. 

Январь 

 

Здравствуй, Зима 

 

Игрушка заяц. Предметы: снежинки, снеговик, 

санки, мешок, рисунок с домиками снеговика, 

картинки с двумя разными снеговиками, 

снежинки на каждого ребенка по 2 шт. 

музыкальное сопровождение. 

Диагностика 1 

 

Игрушка Снеговик, бланки с заданиями 

каждому, цветные и простые карандаши, флажки 

для группового задания, мяч, музыкальное 

сопровождение, демонстрационный бланк на 

зрительную память, мешочек с предметами, три 

домика, картинки с персонажами разных 

эмоций, звериная зарядка (текст). 

Диагностика 2 

 

Игрушка Снеговик, бланки с заданиями, простые 

и цветные карандаши, карточки на обобщение, 

маленькие геометрические коврики – домики, 

музыкальное сопровождение, прямоугольники 

разных цветов, нарисована елка на ½ ватмана, 

разные игрушки из цветной бумаги, клей – 

карандаш. 

Февраль 

 

Сказка 

«Снеговик» 

 

Игрушка зайчик, котенок, карандаши, кружочки 

красного и желтого цвета. Парные картинки, на 

которых изображены предметы разной длины. 

Восприятие 

величины 

(широкий-узкий) 

 

Игрушки: лягушонок, ежик, утка; карандаши, 

задания на бланках, предметные картинки 

разные по величине (широкий- узкий), карточки 

с заданием «Найди пару». 

Восприятие 

величины 

(длинный-

короткий) 

Игрушки: зайчик, котенок; карандаши, задания 

на бланках, кружочки красного и желтого 

цветов, предметные картинки разные по 

величине (длинный-короткий). 

Сказка «Сбежавшие 

игрушки». 

Обобщение: 

игрушки 

Игрушки для сказки, игрушки для исключения, 

игрушки для задания на классификацию, бланки 

с заданиями, цветные, простые карандаши, текст 

сказки М. Морозовой «Сбежавшие игрушки», 

индивидуальные задания «положи мячик на 

место», карточки с путаницей для каждого 

ребенка, цветик-семицветик (цветок сказок, 

выполненный из цветного картона). 

Март 

 

Сказка «Теремок». 

Обобщение: 

животные 

 

Игрушки домашние и дикие животные, теремок 

для сказки, игра «большой-маленький», загадки, 

игрушки герои сказки отгадки, путаница 
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животных, цветные и простые карандаши, 

бланки с заданиями. 

К.И.Чуковский 

«Федорино горе». 

Обобщение: посуда 

 

Бланки с заданиями, простые и цветные 

карандаши, бумажные тарелки с начатым узором 

по краю, текст сказки К.И.Чуковского 

«Федорино горе», кукла игрушка бабушка 

Федора, карточки с изображением посуды: 

самовар, чашки и ложки, блюдца для подвижной 

игры, игрушечная посуда, цветок сказок. 

Л.Ф.Воронкова 

«Маша растеряша». 

Обобщение: 

одежда, обувь 

Бланки с заданиями, простые и цветные 

карандаши, игра «сороконожка», карточки с 

заданием «раздели на группы», карточки с 

одеждой мальчику и девочке, цветные коробки, 

музыкальное сопровождение, кукла Маша, мяч. 

Мальчики-

одуванчики 

Дартс (шарики на липучках, мишень), черно-

белые заготовки открыток для каждого, цветные 

карандаши, карточки с изображением 

транспорта, музыкальное сопровождение, призы 

для детей, две куклы (условно девочка и 

мальчик). 

Апрель 

 

Девочки-

припевочки 

 

Две куклы (девочка и мальчик), музыкальное 

сопровождение. Карточки для игры «Уборка» , 

муляжи фруктов и овощей. Две корзинки и 

кастрюли, магниты, бусы, цветы, сумочка. 

Сказка «Три 

медведя». 

Обобщение: мебель 

Игрушка Мишутка, рисунок с животными 

«найди лишнее», бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши, пособия к заданию «У 

медведей в избушке»: 3 медведя, 3 стула, 3 

кровати, 3 тарелки, 3 ложки; карточки с 

заданием «Найди лишний» (одежда, мебель, 

обувь, посуда). 

Сказка «Репка». 

Дружба, 

взаимопомощь 

Волшебный цветок, разрезная картинка к сказке 

«Репка», герои сказки для показа, задание «Кто 

потерялся», бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши. 

Страна 

Вообразилия 

Послание, рисунки к сказкам, рисунки «Чудо-

дерево» (заранее нарисованные детьми или 

иллюстрации из книги), «Волшебные картинки» 

карточки, бланки с заданиями, цветные 

карандаши. 

Май  День смеха 

 

Бланки с заданиями, простые карандаши, 

задание «Яркий хвост» - корпус петуха и 

цветные перья для хвоста. 
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Здравствуй, Весна. 

Обобщение: 

насекомые 

Карточки с изображением разных частей 

насекомых, платок, загадки про насекомых, 

бланки с заданиями, цветные и простые 

карандаши. 

Итоговая 

диагностика 1 

 

Бланки для диагностики, простые и цветные 

карандаши, карточки с заданием на 

классификацию (настольно-печатная игра 

«Раздели на группы» или карточки, 

изготовленные самостоятельно), мяч, задание 

«Угадай эмоцию». 

Итоговая 

диагностика 2 

Бланки для диагностики, простые и цветные 

карандаши, карточки с заданием на обобщение, 

мяч, карточки с заданием «соотнеси эмоцию со 

схемой». 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми  

4-5 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 4-5 лет. 
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 20 

минут.  

Задачи психологического курса для детей 4-5 лет 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил. 

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мыш-

ления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

Дата 

Тема 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Необходимое оборудование 
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Октябрь Знакомство Игрушка Зайчик, диск с детской веселой 

музыкой, мяч, бумажные цветы, клей, зеленый 

маркер.  

Давайте дружить Игрушка заяц, мяч, цветные карандаши, 

колокольчик. 

Волшебные слова. Мяч, резиновые или мягкие игрушки: белочка, 

зайчик, кошка, послание от зверей. 

Правила поведения 

на занятиях. 

Игрушка заяц, карточки с изображением разных 

поведенческих ситуаций «что хорошо, что 

плохо». 

Ноябрь Радость и грусть Карандашики настроения, грустные и веселые 

пиктограммы, картинки с веселыми и грустными 

персонажами, пейзажи разной цветовой гамме, 

радостное и грустное облачка, музыкальное 

сопровождение. 

Гнев Сердитое облако, сердитый карандаш, цветные 

карандаши, игрушка Притворщик, пособие 

«Угадай эмоцию» музыкальное сопровождение 

(пьеса П.И. Чайковского «Баба Яга»), «подушка-

колотушка», «мешочек для крика», «коробочка 

гнева». 

Удивление  Удивлённое облако, удивительный карандашик, 

бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное сопровождение. 

Испуг  Испуганное облако, «испуганный» карандаш, 

бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное сопровождение. 

Декабрь 

 

Спокойствие  «Спокойное» облако, «спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное сопровождение, 

задание «Логический квадрат» формата А3. 

Словарик эмоций  Бланки с заданиями, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, облака с разными 

эмоциями, сказочные герои с разными 

настроениями.  

Восприятие 

сенсорных эталонов 

(цвет, форма, 

величина) 

Знаки, обозначающие сенсорные признаки 

предметов, пособие «Поле Чудес», карточки 

«Найди пару», бланки с заданиями, цветные 

карандаши, кукла Незнайка. 

Восприятие свойств 

предметов. 

Игрушка «филин», схема «свойств предметов», 

бланки с заданиями, цветные карандаши, 

карточки с изображением мяча, жабы, бабочки, 

карточки «Найди лишний», коврики-фигуры, 

музыкальное сопровождение. 
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Январь Диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

игрушка Мышка, пособие для диагностики 

мыслительных операций обобщения, исключение. 

Диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

игрушка Мышка, игрушечная елка. 

Мои помощники 

глазки 

Нарисованная фигурка человечка с большими 

глазами, корзинка с игрушками, бланки с 

заданиями, цветные карандаши, картинки с 

контурным изображением, ножниц, утюга, ёлки, 

гриба, зайца, рыбы. 

Февраль 

  

 

Мои помощники 

ушки 

Аудиозаписи «Голоса птиц и зверей»,набор 

картинок «Домашние животные», цветные 

карандаши, синий, жёлтый, коричневый , бланки 

с заданиями, нарисованная фигурка человечка с 

большими ушами, шкатулка, корзина с 

музыкальными инструментами. 

Мой помощник 

носик 

Фигурка человечка с большим носом, коробочка с 

запахами, цветные карандаши, бланки с 

заданиями, пособие «Ароматический набор». 

Мой помощник 

ротик 

Фигурка человечка с длинным языком, тарелка с 

кусочкам разных по вкусу продуктов, зубочистки, 

карточки с продуктами на тарелке, карточки с 

надписью (горький, сладкий, солёный, кислый), 

бланки с заданиями, цветные карандаши. 

Мои помощники 

ручки 

Фигурка человечка с большими руками, дощечки 

15х10 см., на них наклеены: мех, фотобумага, 

спички, верёвка в виде змейки, капли воска, 

бархатная бумага, схема кабинета, мешочек, 

бланки с заданиями, цветные карандаши. 

Март 

 

Мои помощники 

ножки 

Фигурка человечка с большими ногами, бланки с 

заданиями, цветные карандаши. 

Из чего же сделаны 

наши мальчишки? 

Бланки с заданиями, цветные карандаши, 

карточки для игры «Изобрази», мяч, карточки для 

задания «Спортсмены». 

Из чего же сделаны 

наши девчонки? 

Бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

цветок, игра «клумба», музыкальное 

сопровождение, карточки с отгадками. 

Страна 

Вообразилия 

Игрушка гномик, сказка Путаница», изображение 

животных с перепутанными частями тела, бланки 

с заданиями, цветные карандаши.  

Апрель  Прогулка по городу «Инопланетянин», разрезанная картинка 

«Летающая тарелка», карточки с изображением 

различных продуктов, карточки с заданием 

«назови одним словом». 
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Здравствуй, Весна! Сюжетные картинки «Зима», «Весна», карточки с 

изображением перелётных птиц, бланки с 

заданиями, карандаши. 

День Смеха Игрушка Клоун, магнитофон, песня «Цирк», 

карточки с изображением геометрических фигур, 

задания на бланках, карандаши.  

В гостях у сказки Игрушки сказочных персонажей, сундучок, 

лабиринт, карточки из игры «Логический поезд», 

разрезанная картинка «Царевна- лягушка», 

карандаши, бланки с заданиями.  

Май 

 

Итоговая 

диагностика 

Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

игрушка Медвежонок, пособие для диагностики 

мыслительных операций обобщения, исключение, 

картинки с изображением предметов: одежда, 

посуда, мебель, овощи, животные. 

Итоговая 

диагностика 

Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

игрушка Медвежонок, магнитофон, колокольчик, 

бубен. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми  

5-6 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 5-6 лет. 
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25 

минут.  

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психи-

ческих процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка.Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

3. Способствовать самопознанию ребенка. 

4. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей. 

6. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

 

Дата 
Тема 

непосредственной 
Необходимое оборудование 
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образовательной 

деятельности 

Сентябрь Знакомство Игрушка Петрушка, клубок ниток, «волшебная» 

палочка», карандаши, бумага, изображение 

поляны, музыкальное сопровождение.  

Наша группа. Что 

мы умеем. 

Игрушка Петрушка, магнитофон, разрезанные 

картинки, 2 картинки для игры «Найди 10 

отличий», указка, игрушка (кегли), карандаши, 

бумага, платок.  

Правила поведения 

на занятиях. 

Игрушка Петрушка, шкатулка, нарисованные 

ключи, письмо от Феи, магнитофон, карандаши, 

рабочие тетради, мяч, картинки со схематическими 

изображением правил.  

Страна 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

Игрушка Петрушка, карта страны 

«ПСИХОЛОГиЯ», смайлики, рабочие тетради, 

цветные карандаши, демонстрационный материал 

к заданию «Раскрась коврик», настольно-печатная 

игра «Театр настроения», 3 пары следов.  

Октябрь 

 

Радость. Грусть Магнитофон, аудиозаписи К. Орф «Осень. Гномы», 

Д. Христов «Золотые капельки», сюжетные 

картины «Радость», «Грусть», муляжи и карточки с 

изображением разных ягод, радостных и грустных 

сказочных персонажей и животных цветные 

карандаши. 

Гнев Аудиозаписи музыки Е. Ботлярова «Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и червяк», сюжетная картина 

«Гнев», персонажи Веселинка, Грустинка, Злинка, 

игрушки бибабо, белочка и зайчик, мишень, 

большая картонная труба наполненная поролоном 

для погашения звука, два воздушных шарика, 

мыльные пузыри, мешочек с фасолью или горохом 

(для каждого ребёнка), набор цветных карандашей.  

Удивление Аудиозапись музыки из серии «наедине с 

природой», сюжетная картина «Удивление», 

коробочки с веществами и предметами, 

обладающими выраженным запахом, цветные 

карандаши персонаж Удивлинка.  

Испуг Магнитофон, аудиозапись музыки Э.Грига 

«Шествие гномов» или «В пещере горного короля» 

и музыки Ф. Бургмюллера «Баллада», 

аудиокассеты из серии «Звуки. Глосса. Шумы 

окружающего мира», «Транспорт. Боевые 

действия.», картина «страх», набор цветных 
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карандашей и рабочие тетради, персонаж 

Пуглинка.  

Ноябрь 

 

 

Спокойствие  «Спокойное» облако, «спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное сопровождение, 

задание «Логический квадрат» формата А3. 

Словарик эмоции Сюжетная картина «Беспорядок», карточки с 

изображением пиктограмм, «Радость», «Грусть», 

«гнев», «Удивление», «Спокойствие» для каждого 

участника, «кубик настроения», цветные 

карандаши, пиктограммы эмоциональных 

состояний, диск «Сказки для самых маленьких. 

Чижик-пыжик».  

Праздник осени Игрушки дедушка, бабушка, внучка «Аленка», 

конверт с письмом, муляжи фруктов и овощей, 

разноцветные билеты. Корзины синяя и красная. 

Страна 

Вообразилия 

Зашифрованное послание, игрушка-кукла жителя 

Вообразилкина, камешки различной формы и 

цвета, карандаши, мелки, фломастеры, пьесы П.И. 

Чайковского «Сладкая греза» и А. Лядова «Баба 

Яга», карточки с изображением 

«несуществующих» животных. 

Декабрь В гостях у сказки Иллюстрации сказочных персонажей: Элли, 

Страшила, Дровосек, Лев, Буратино, Дед из сказки 

«Репка», карандаши, мячик, магнитофон.  

Диагностика Цветные карандаши, рабочие тетради, игрушка 

снеговик, ведро, бумажные снежинки, мешочек, 

магнитофон, веселая музыка,  

Диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

веселая музыка, игрушки снеговик и белка. 

Новогодний 

праздник 

Игрушка зайчик, котенок, карандаши, кружочки 

красного и желтого цвета. Парные картинки, на 

которых изображены предметы разной длины. 

Январь Этикет. Внешний 

вид 

Игрушка кот, картонные ботинки для шнуровки, 

раздаточный материал для каждого ребёнка, 

наложенные контуры одежды, тени одежды и 

обуви, магнитофон, цветные карандаши, рабочие 

тетради.  

Общественный 

этикет 

Игрушки для сценок, лото «Пассажирский 

транспорт», простые и цветные карандаши, 

рабочие тетради, памятки.  

Столовый этикет Сюжетные картинки с изображением правил 

поведения за столом, картинки с изображением 

съедобного и несъедобного, набор пластиковой 
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посуды для каждого ребёнка, цветные карандаши, 

рабочие тетради, музыкальное сопровождение.  

Февраль Подарочный этикет Сюжетные картинки с изображением правил 

подарочного этикета, музыка с разными 

настроениями, рабочие тетради, цветные 

карандаши, задание «Разложи подарки». 

Гостевой этикет Сюжетные картинки с изображением правил 

гостевого этикета, картинки с изображением 

времени дня, цветные карандаши, рабочие тетради, 

памятки с правилами.  

Волшебные 

средства понимания 

Магнитофон, разрезанные картинки с 

изображением животных, мяч, мел, доска, пустой 

тканевый мешочек, карандаши, графическое 

задание «Волшебная страна». 

Защитники 

отечества  

Фотографии пап, картинки с изображением 

транспорта, геометрические фигуры, цветные 

карточки, обруч, мяч, музыкальное 

сопровождение, цветные карандаши, рабочие 

тетради.  

Март Мамины 

помощники 

Фотографии мам, бабушек, теть, картинка с 

изображением комнаты, музыкальное 

сопровождение, цветные карандаши, рабочие 

тетради. 

Я и моя семья Альбомы с семейными фотографиями, 

музыкальное сопровождение, картинка с 

изображением членов семьи, мяч, цветные 

карандаши, рабочие тетради, рисунки с 

изображением заячьей семьи, заготовки бланков 

для родителей, «строительный» материал. 

Я и мои друзья Музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

рабочие тетради, наборы пиктограмм в двух 

экземплярах, картинка-схема и к ней набор 

геометрических фигур, повязка на глаза.  

Я и моё имя Рабочие тетради, простые и цветные карандаши. 

Апрель 

 

Страна «Я». Черты 

характера 

Рабочие тетради, мяч, большой лист бумаги и 

цветные карандаши, мяч, зеркало, бусины и нитки. 

Я особенный Игрушка Незнайка, музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие тетради, волшебный 

стул, волшебное дерево, волшебный сундучок со 

шляпой Незнайки. 

Итоговая 

диагностика 1 

Музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

рабочие тетради, кубик настроения, газеты, мяч, 

карточки с заданием на исключение. 
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Итоговая 

диагностика 2 

Музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

рабочие тетради, приглашения, карта с маршрутом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми  

6-8 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 6-8лет. 
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 30 

минут.  

Задачи психологического курса для детей 6-8 лет 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических про-

цессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 

во всех видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 
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8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

Дата 

Тема 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Необходимое оборудование 

Октябрь Создание лесной 

школы 

Цветные полоски бумаги, фломастеры, степлер, 

ширма для сказки, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, бланки с заданиями 

для детей. 

Букет для учителя Ширма для сказки, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

персонажи сказки, пиктограмма «Радость», 

разрезные картинки с пиктограммой «Радость», 

бланки с заданиями для детей. 

Смешные страхи Ширма для сказки, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

персонажи сказки, пиктограмма «Страх», 

разрезные картинки с пиктограммой «Страх», 

бланки с заданиями, фотографии людей 

испытывающих страх, игрушка Заяц. 

Игры в школе Ширма для сказки, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

персонажи сказки, бланки с заданиями для детей, 

настольно-печатная игра «Времена года», 

«волшебная» палочка, набор маленьких 

звездочек. 

Ноябрь Школьные правила Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, настольно-печатная игра 

«Что хорошо, что плохо», игрушка Еж, сундучок. 

Собирание 

портфеля 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, стимульный материал с 

изображением школьных принадлежностей, 

игрушка Еж, портфель, школьные 

принадлежности и игрушки. 

Белочкин сон Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, портфельчик со школьными 

принадлежностями, игрушка Белочка, 
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фотографии людей испытывающих удивление, 

пиктограмма «Удивление» разрезные картинки с 

пиктограммой «Удивление». 

Госпожа 

аккуратность 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, перышко, 3 силуэта 

ладошки из картона красного, желтого и зеленого 

цветов. 

Декабрь 

 

Жадность Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, разрезная картинка для 

коллективной работы, карточки с изображением 

животных, игрушка Еж, мешочек с игрушечными 

фруктами и овощами из двух половинок. 

Волшебное яблоко 

(воровство) 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, пиктограмма «Стыд», 

разрезные картинки с пиктограммой «Стыд», мяч, 

конверт, разрезанная на несколько частей 

картинка с изображением яблока. 

Подарки в день 

рождения 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей. 

Домашнее задание Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, картинки с изображением 

различных предметов в мешочке, колокольчик, 

игрушка Волк. 

Январь Школьные оценки Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, мяч, музыкальное 

сопровождение, парные картинки из двух наборов 

детского лото. 

Ленивец Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, 3 силуэта ладошки из 

картона красного, желтого и синего цветов, 

игрушка Медведь, конверт со схемой. 

Списывание Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, колокольчик, предметные 

картинки. 

Февраль 

  

Подсказка Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с 
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 заданиями для детей, картинки из детского лото с 

изображением предметов, музыкальное 

сопровождение, перышко. 

Обманный отдых Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

картинки с изображением различных действий. 

Бабушкин 

помощник 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

колокольчик, аудиозапись веселой и спокойной 

музыки. 

Прививка Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Робость», разрезные картинки с 

пиктограммой «Робость» для каждого ребенка, 

аптечка. 

Март 

 

Больной друг Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, песня 

«Настоящий друг». 

Ябеда Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Брезгливость», разрезные картинки 

с пиктограммой «Брезгливость» для каждого 

ребенка. 

Шапка-невидимка 

(демонстративное 

поведение) 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Самодовольство», разрезные 

картинки с пиктограммой «Самодовольство» для 

каждого ребенка, зеркало, шапка. 

Задача для лисенка 

(ложь) 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей. 

Апрель  

 

Спорщик Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, книга с 

загадками. 

Обида Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

зеркало. 

Хвосты 

(межгрупповые 

конфликты) 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

стихотворение С.Я. Маршака «О мальчиках и 

девочках», кольцо. 

Драки Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

игрушка Еж. 
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Грубые слова Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, цветок 

ромашка, сделанной из цветной бумаги. 

Май 

 

Дружная страна 

(межполовые 

конфликты) 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

«полоса препятствий». 

В гостях у сказки Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, листы 

белой бумаги А4. 

До свидания, 

Лесная школа! 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» 
Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Возрастная группа: дети 2-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 10-

20 минут. 

Дата 

(месяц) 
№ Тема занятия Цель занятия 

Сентябрь  1 Занятие «Божья 

коровка» 

1. Создание положительного 

эмоционального настроя 

в группе; 

2. Развитие умения действовать 

соответственно правилам игры; 
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3.Развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики, ориентации в собственном 

теле 

4.Развитие зрительного восприятия (цвета, 

формы, размера предметов); 

5.Развитие внимания, речи и воображения. 

2 Занятие 

«Листопад» 

1. Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

3. Снижение импульсивности, повышенной 

двигательной активности. 

4. Развитие умения двигаться в одном ритме 

с другими детьми, подстраиваться под их 

темп. 

5. Развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакции. 

6. Развитие речи, воображения, творческих 

способностей. 

3 Занятие «Мячик» 1. Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

2. Повышение эмоционального тонуса. 

3. Развитие чувства ритма, координации 

движений. 

4. Развитие ориентации в пространстве. 

5. Обучение отражению в речи своего 

местонахождения, местонахождения других 

детей, предметов. 

3. Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения. 

 4 Занятие 

«Прогулка в 

осенний лес» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 

2. Развитие слухового внимания, 

произвольности, способности быстро 

реагировать 

на инструкцию. 

3. Снижение излишней двигательной 

активности. 

4. Обучение различению цветов, соотнесению 

предметов по цвету. 

5. Развитие пространственных представлений, 

умения отображать в речи с помощью 

предлогов (на, под, в, за и др.) 

местонахождение вещей. 

6. Развитие общей моторики. 



99 

 

7. Развитие памяти, речи и воображения. 

Октябрь  5 Занятие 

«Веселый 

Петрушка» 

1. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха. 

2.Закрепление знаний детей о принадлежности к 

полу (девочка- мальчик). 

3.Закрепление пространственных 

представлений («верх», «низ»). 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5.Развитие восприятия, речи и воображения. 

6 Занятие «Зайка» 1. Создание 

положительного эмоционального настроя в 

группе. 

2. Развитие умения подражать движениям 

взрослого. 

3. Развитие 

координации движений, общей и мелкой 

моторики. 

4. Развитие умения подчиняться правилам 

игры, отработка быстроты реакции. 

5. Снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности. 

6. Развитие тактильного восприятия, внимания, 

речи и воображения. 

7 Занятие 

«Мячики» 

1. Развитие коммуникативных навыков (учить 

устанавливать контакт друг с другом, 

действовать согласованно, подстраиваться к 

темпу движений партнера. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

3. Развитие умения согласовывать 

свои действия с ритмом и текстом стиха. 

4. Развитие ориентации в собственном теле; 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие зрительного восприятия, речи и 

воображения. 

8 Занятие «Мамин 

день» 

1. Оптимизация детско- родительских 

отношений. 

2. Воспитание доброго отношения к маме. 

3. Развитие двигательных навыков. 

4. Развитие восприятия, внимания и речи. 

Ноябрь  9 Занятие 

«Мыльные 

пузыри»» 

1. Снятие эмоционального напряжения и 

агрессии. 

2. Снятие излишней двигательной активности, 



100 

 

импульсивности. 

3. Обучение детей установлению контакта друг 

с 

другом, сплочение группы. 

4. Развитие чувства ритма, общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

10 Занятие 

«Музыканты» 

1. Создание положительной эмоциональной 

обстановки. 

2. Сплочение группы, отработка умения 

согласовывать 

свои движения с движениями других детей, с 

ритмом музыки и текста. 

3. Развитие образности слухового восприятия. 

4. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6.. Развитие внимания, речи и воображения. 

11 Занятие 

«Мишка» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, тревожности. 

3. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с ритмом 

стиха, с правилами игры. 

4. Развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики. 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

Декабрь  12 Занятие 

«Непослушные 

мышата» 

1. Преодоление упрямства, негативизма в 

период кризиса трех лет. 

2. Формирование положительной самооценки. 

3. Развитие умения подчиняться правилам 

игры, действовать в соответствии с ролью, 

преодолевать двигательный автоматизм. 

4. Развитие слухового внимания, быстроты 

реакции. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие чувства юмора, речи и 

воображения. 

13 Занятие 

«Колобок» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии, 

обучение детей навыкам сотрудничества. 

2. Снятие страхов перед сказочными героями. 

3. Развитие общей и мелкой моторики. 

4. Развитие восприятия (вкусового, 

тактильного, зрительного, обонятельного). 

5. Развитие пространственных представлений. 
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6. Развитие внимания, речи и воображения. 

14 Занятие «Котята» 1. Формирование положительной самооценки. 

2. Развитие стремления сопереживать, 

помогать, поддерживать друг друга. 

3. Снятие мышечного напряжения. 

4. Развитие умения выражать эмоции (страх, 

грусть и радость). 

5. Развитие слухового восприятия, умения 

15 Занятие «Новый 

год» 

1. Создание положительного эмоционального 

настроя в группе. 

2. Отработка умения согласовывать свои 

движения с движениями других детей, с 

ритмом и текстом песни. 

3. Отработка быстроты реакции. 

4. Развитие общей и мелкой моторики, 

ориентации в собственном теле. 

5. Развитие тактильного восприятия, внимания, 

речи и воображения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

№ Форма, название мероприятия Сроки 

проведения 

Примечание 

Диагностика 

Дети 

1 Наблюдение протекания адаптации у 

детей, вновь поступающих в ДОУ 

июнь – август заполнение 

индивидуальных 

адаптационных 

листов 

2 Определение уровня 

адаптированности детей раннего 

возраста к ДОУ 

сентябрь – октябрь заполнение карты 

психологического 

фона группы 

3 Диагностика уровня 

психоэмоционального развития детей 

средней – подготовительной групп на 

начало года 

сентябрь  
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4 Определение уровня 

психологического развития детей, 

составление представлений  на ПМПК 

ноябрь – февраль  

5 Сбор сведений об особенностях 

развития детей посредством 

анкетирования, бесед с педагогами, 

наблюдения 

сентябрь – май  

6 Углубленная диагностика детей, 

вызывающих тревогу у педагогов и 

родителей 

в течение года   

7 Углубленная диагностика высоко 

интеллектуальных детей 

октябрь  

8 Общегородское психолого-

педагогическое исследование уровня 

актуального развития выпускников 

ДОУ 

май по заданию 

Департамента 

образования 

Родители 

1 Анкетирование родителей вновь 

прибывших детей «Давайте 

познакомимся» 

июнь – август  

2 Сбор сведений о семейном 

воспитании детей 

в течение года  

3 Анкетирование родителей «Готов ли 

Ваш ребенок к неожиданностям?» 

январь старшие группы 

4 Анкетирование родителей «Готовы ли 

Вы отдать ребенка в школу?» 

февраль подготовительные 

группы 

5 Тест для родителей: «Способ познания 

Ваш и Вашего ребенка» 

декабрь от 3 до 5 лет 

от 5 до 8 лет 

Педагоги и специалисты ДОУ 

1 Проведение индивидуальной и 

групповой диагностики (по запросам) 

сентябрь – май Педагоги и 

специалисты ДОУ 

2 Тест «Знаете ли Вы себя?» в течение года на 

плановых 

мероприятиях 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

3 Тест «Стрессоустойчивость» в течение года Педагоги и 

специалисты ДОУ 

4 Экспресс-диагностика 

эмоционального выгорания 

май Педагоги и 

специалисты ДОУ 

5 Рекомендации по работе специалистов 

ДОУ  с детьми ДОУ на текущий 

момент 

сентябрь  Музыкальный 

руководитель 

6 Планирование совместной работы 

педагога – психолога и специалистов 

ДОУ в логопедических группах. 

сентябрь Музыкальный 

руководитель 
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7 Планирование совместной работы 

педагога – психолога и специалистов 

ДОУ  в общеразвивающих группах. 

сентябрь Музыкальный 

руководитель 

8 Оформление документации 

взаимодействия 

сентябрь Музыкальный 

руководитель 

9 Индивидуальная беседа с педагогом-

психологом о психолого-

педагогических особенностях детей 

логопедической группы. Совместный 

поиск путей коррекции поведения 

некоторых воспитанников. 

октябрь Учитель-логопед 

10 Индивидуальная беседа с педагогом-

психологом о формировании 

наглядно-действенного и образного 

мышления у детей с нарушениями 

речи. 

ноябрь Учитель-логопед 

Психологическая профилактика и просвещение 

Дети 

1 Проведение адаптационных игр с 

вновь прибывшими в ДОУ детьми 

август – октябрь  

Родители 

1 Оформление памяток на стенды в 

каждую группу с целью пропаганды 

психологических знаний: 

- Подготовка к ДОУ 

- Первые дни в ДОУ 

- Игры с песком 

- Рекомендации психолога: 

«Расставание с мамой» 

«Как научить ребенка 

одеваться» 

«9 уловок при общении с детьми» 

«Пальчиковые игры» 

«Факторы, влияющие на психическое 

здоровье ребенка» 

«Признаки психоэмоционального 

напряжения» 

«Примерные ориентиры нормального 

развития ребенка» 

«Гиперактивные и агрессивные дети» 

«Что должен знать ребенок 4-5 лет; 5-

6 лет, 6-7 лет» 

«Психологическая готовность к 

школе» 

 

 

 

июнь – август 

июнь – август 

июнь 

 

август 

 

сентябрь – октябрь 

 

 

 

 

октябрь – ноябрь 

 

 

 

 

 

март 
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2 Выступление на родительских 

собраниях по запросам воспитателей 

на актуальные темы 

в течение года  

Педагоги и специалисты ДОУ 

1 Индивидуальные консультации 

воспитателям 1 мл. групп на темы: 

«Обеспечение благоприятного течения 

адаптационного периода у детей» 

«Взаимодействие с ребенком в период 

адаптации» (письм. Реком.) 

август – сентябрь Педагоги и 

специалисты ДОУ 

2 «Психологические особенности 

взаимодействия педагога с 

родителями воспитанников» 

ноябрь Педагоги и 

специалисты ДОУ 

3 «Как повысить стрессоустойчивость» апрель Педагоги и 

специалисты ДОУ 

4 Подбор методической литературы, 

пособий и репертуара для обеспечения 

эффективного взаимодействия 

педагога – психолога и специалистов 

ДОУ 

В течении года Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5 Взаимообмен результатами 

диагностики речевого и музыкального 

развития детей логопедических групп. 

Май Музыкальный 

руководитель 

6 Помощь инструктору по физической 

культуре в подготовке спортивных 

праздников 

В течении года Инструктор по 

физической 

культуре 

7 Ознакомление инструктора по 

физической культуре с некоторыми 

приёмами коррекции поведения у 

детей. 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

8 Участие в составлении сценария 

веселые старты «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

март Инструктор по 

физической 

культуре 

9 Выставка книг, методических 

пособий, дидактических игр, 

используемых в коррекционно-

педагогической работе 

март Инструктор по 

физической 

культуре 

10 Проведение совместных занятий для 

педагогов ДОУ и родителей 

В течении года Учитель-логопед 

Коррекционно-развивающая деятельности 

Дети 

1 Проведение цикла индивидуальных и 

подгрупповых занятий (тренингов) с 

детьми, имеющими проблемы в 

ноябрь – март  
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эмоциональной и познавательной 

сферах по результатам диагностики 

2  Проведение цикла занятий с высоко 

интеллектуальными детьми, 

подготовка к олимпиаде «Умники и 

умницы» 

сентябрь – декабрь  

3 Проведение развивающих занятий по 

подготовке к школе в рамках 

программы «В школу с радостью!», 

в течение года  подгруппы 

подготовительной 

группы 

4 Проведение коррекционных занятий с 

детьми с ОНР 

в течение года  подгруппы 

логопедической 

группы 

5 Проведение адаптационных игр по 

программе А.С. Роньжиной 

август – октябрь  

6 Проведение цикла занятий с детьми 3 

– 4 лет по программе «Цветик-

семицветик» под ред. Н.Ю. 

Куражевой 

в течение года 2-я младшая 

группа 

7 Проведение цикла занятий с детьми 4 

– 5 лет по программе «Цветик-

семицветик» под ред. Н.Ю. 

Куражевой 

в течение года средняя группа 

8 Проведение цикла занятий с детьми 5 

– 6 лет по программе «Цветик-

семицветик» под ред. Н.Ю. 

Куражевой 

в течение года старшая группа 

9 Проведение цикла занятий с детьми 6 

– 8 лет по программе «Цветик-

семицветик» под ред. Н.Ю. 

Куражевой 

в течение года подготовительная 

группа 

10 Игры с песком и водой на участке 

ДОУ в летний оздоровительный 

период 

июнь совместно с 

воспитателями 

Родители 

1 Индивидуальная работа с родителями 

детей «группы риска» 

в течение года  

2 Индивидуальная работа с родителями 

детей с ОНР 

в течение года  

Педагоги и специалисты ДОУ 

1 Приемы взаимодействия с детьми в течение года Педагоги и 

специалисты ДОУ 

2 Индивидуальная работа с педагогами 

по запросам 

в течение года Педагоги и 

специалисты ДОУ 
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3 Значение эмоционально развивающих 

упражнений в коррекционной работе с 

детьми с ОНР 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

4 Подбор речевого материала к 

праздникам, развлечениям (стихи, 

игры со словом, пальчиковые игры, 

потешки, поговорки и т.д.) 

в течение года Музыкальный 

руководитель 

5 Распределение песенного репертуара 

для сольных и ансамблевых 

выступлений с учётом 

индивидуальных речевых 

возможностей детей. 

В течении года Музыкальный 

руководитель 

6 Индивидуальная беседа с 

инструктором по физической культуре 

о динамике развития двигательной 

активности детей с нарушениями 

речи. 

январь Инструктор по 

физической 

культуре 

7 Беседа с инструктором по физической 

культуре на тему: «Особенности 

речевого и психофизического 

развития детей дошкольного 

возраста» 

апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

8 Практические и теоретические 

рекомендации инструктору по 

физической культуре по 

осуществлению коррекционно-

развивающих мероприятий во время 

летнего периода. 

май Инструктор по 

физической 

культуре 

9 Подбор речевого материала к 

непосредственно образовательной 

деятельности 

в течение года Учитель-логопед 

10 Рекомендации педагогу – психологу 

по выработке у детей контроля по 

звукопроизношению 

май Учитель-логопед 

Консультирование 

Родители 

1 Работа консультпункта по запросам 

родителей «Если Вас тревожит 

развитие Вашего ребенка» по 

вопросам воспитания и развития детей 

в течение года по 

предварительной 

записи 

 

2 Работа семейной гостиной « СемьЯ» 

по вопросам воспитания и развития 

детей 

в течение года по 

предварительной 

записи 
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3 Индивидуальные консультации по 

теме: «Адаптация ребенка к детскому 

саду» 

июнь – сентябрь 1, 2 младшие 

группы 

4 Консультирование родителей по 

данным диагностического 

обследования детей 

после проведения 

диагностического 

обследования 

средняя – 

подготовительная 

группы 

5 Консультирование по подготовке 

детей к школе 

март – май  

6 Кризис трех лет январь  

7 Капризы детей февраль  

8 Причины нарушения поведения детей март  

9 Полезный компьютер апрель  

10 Психологические особенности 

развития детей с ОНР 

октябрь для родителей 

ЛОГО группы 

11 Агрессивное поведение ребенка ноябрь  

12 Медлительные дети декабрь по запросу 

13 Гиперактивные дети в течение года по запросу 

14 Развитие мелкой моторики детей в 

домашних условиях 

в течение года  

Педагоги и специалисты ДОУ 

1 По вопросам воспитания и развития 

конкретных детей 

в течение года Педагоги и 

специалисты ДОУ 

2 Ознакомление воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования и практическими 

рекомендациями по коррекции 

развития 

после проведения 

диагностического 

обследования 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

3 Консультирование по интересующим 

вопросам воспитания и развития 

подрастающего поколения 

в течение года по 

предварительной 

записи 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

4 Темперамент – основа поведения 

ребенка 

октябрь Педагоги и 

специалисты ДОУ 

5 Особенности работы педагога с 

проблемными детьми 

ноябрь Педагоги и 

специалисты ДОУ 

6 Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов 

декабрь Педагоги и 

специалисты ДОУ 

7 Психологическая готовность к школе февраль Педагоги и 

специалисты ДОУ 

8 Развитие эмоциональной сферы у 

детей с ОНР 

ноябрь для педагогов 

ЛОГО группы 

муз.руководителя 

инструктора ФК 

учитель-логопед 
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9 Основные причины нарушения 

речевого развития детей 

декабрь для педагогов 

ЛОГО группы 

инструктора ФК 

учитель-логопед 

10  Фонетическая ритмика январь  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Тематическое планирование занятий с детьми с ОНР 

 
№ Тема занятия Содержание занятия Часы 

1 2 3 4 

1 «Игрушки» Развитие 

произвольного внимания, 

зрительной памяти 

Дыхательные упр. «Летят мячи», «Качаем 

куклу»; пальчиковая гимнастика «Игрушки»; 

упр. на координацию «Считалка», «Что 

изменилось», игра «Магазин» 

 1 

2 «Семья» Развитие 

эмоциональной сферы, речи 

Беседа «Моя семья», «Как я помогаю», пальчик. 

гимнастика «В гости к пальчику», рисуночный 

тест «Моя семья» 

 1 

3 «Овощи» Развитие речи, 

произвольного внимания 

Д\у «Овощи-толстячки и овощи-худышки», п/г 

«Капуста», упр. на координацию «Овощи», игра 

«В земле – на грядке». Загадки про овощи 

 1 

4 «Фрукты» Развитие 

наглядно-образного 

мышления 

Д/у «Кислое яблочко», «Щечки-яблочки», п/г  

«Апельсин», упр. на координацию «Фрукты», 

лабиринт «Яблоко». Игра «Разложи по 

корзинам» 

 1 

5 «Сад-огород» Развитие 

внимания, мышления и 

речи 

Д/у «Чистим лук и плачем», «Вкусная груша»,  

п/г «У нашего у Гришеньки», рассказ по картине 

«В огороде», игра «Борщ и компот» 

 1 

6 «Детский сад» Развитие 

произвольного внимания 

Д/у «Летят мячи», «Качаем куклу». П/г 

«Игрушки», у/к «Считалка», игра «Палочка-

скакалочка», упр. «Что изменилось» 

 1 

7 «Золотая осень» Развитие 

произвольного внимания, 

эмоциональной сферы 

Д/у «Дождик», «Идем по лужам», п/г «Станем 

мы деревьями», упр. на координацию «Мы у 

нашего крыльца». Игра «Сосны-сосенки», «С 

какого дерева листок» 

 1 

8 «Человек. Части тела» 

Развитие мелкой моторики 

руки, мышления 

Д/у «Расту большой», п/г «Карманов много у 

меня», упр. на координацию «Левая,правая». 

Игра «Нос-пол-потолок», «Веселая зарядка». 

Тест «Рисунок человека» 

 1 

9 «Посуда» Развитие памяти, 

наблюдательности 

Д/у «Чайник кипит», «Режем овощи», п/г 

«Иринка порядок наводила», у/к «Моем чашку», 

картинка «На кухне», игра «Для чего предметы 

эти» 

 1 

10 «Продукты» Развитие 

внимания, 

наблюдательности, 

мышления 

Д/у «Жарим пирожки», «Варим суп», п/г 

«Пироги пшеничные», у/к «Холодильник 

открываем», игра «Магазин», «Что убрали», 

«Пирог», «Найди отличия» 

 1 

11 «Одежда» Развитие 

внимания, зрительного 

восприятия 

Д/у «Швейная машинка», «Застегни молнию», 

п/г «Обновки», у/к «Есть в шкафу у куклы 

Кати»,игра «Найди отличия» 

 1 

12 «Головные уборы», 

«Обувь». Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Развитие 

крупной и мелкой 

моторики, памяти 

Д/у «Где моя шляпа», п/г «Обновки», игра «Чего  

не хватает?», «Успей подобрать». Рисунок «Что 

перепутал художник?» Д\У «Топаем и хлопаем», 

П/г «Идут ножки по дорожке», игра «Топ-топ», 

«Запомни и найди» 

 1 
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13 «Зима» Развитие 

зрительного восприятия, 

памяти, речи 

Д/у «Вьюга», «Снег скрипит», п/г «Снежки», у/к 

«Наконец пришла зима», загадки о зиме, 

подвижная игра «Мороз Красный нос» 

 1 

14 «Зимующие птицы» 

Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти 

Д/у «Дятел на дереве», «Синичка», п/г 

«Синичка-сестричка», у/к «Дятел», «Снегири», 

загадки про птиц, игра «Кормушка», упр. 

«Летаем-отдыхаем» 

 1 

15 «Новый год» Развитие 

речи, воображения, 

зрительного восприятия 

П/г «Новогодние игрушки», рассказ по картине 

«Вот так елка», игры с кубиками «Сложи узор», 

игры «Передай мяч», «Сюрприз» 

 1 

16 «Домашние животные» 

Развитие внимания, 

зрительного восприятия 

Д/у «Кошка засыпает», «Пастушок играет», п/г 

«Довольна корова своими телятами», у/к 

«Коровушка», игра «Стадо», «Найди маму» 

 1 

17 «Домашние птицы» 

Развитие речи, 

воображения, двигательной 

активности 

Д/у «Петух», «Гуси шипят», п/г «Вышла курочка 

гулять», у/к «Наши уточки с утра», игры с 

движениями «Жили у бабуси», «Петух», 

рисунок «Птичий двор» 

 1 

18 «Дикие животные» 

Развитие зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики руки 

Д/у «Волк», «Олень», п/г «Лиса», «Кто спит 

зимой?», у/к «Медведь», подв.игры «Лиса-

лиска», «Спрятавшиеся звери», рисунок «Чьи 

следы» 

 1 

19 «Сравнение диких 

животных и птиц»  

Д/у «Синичка», «Сердитый ежик», п/г «На 

полянке дом стоит», у/к «Тень-тень-потетень», 

подв.игры «Найди домик», «Чего не хватает» 

 1 

20 «Зимние забавы» Развитие 

мышления, произвольности 

Д/у «Снежки», «Катание с горки», у/к «Ой, 

мороз!», подвижная игра «Снежная баба», 

пантомима «Что я люблю делать», игра 

«Разведчики» 

 1 

21 «Мебель» Развитие 

пространственного 

восприятия 

Д/у «Молоток», «Пила», п/г «Мебель я начну 

считать», у/к «Мебель», игра «Что 

изменилось?», «Лишний стул», «Кукольная 

комната» 

 1 

22 «Транспорт» Развитие 

зрительного восприятия, 

мышления 

Д/у «Самолет», «Шины шуршат», п/г «Машина», 

у/к «Трамвай», подв.игра «Земля-вода-небо», 

игра «Высоко-низко», упр. «Найди, что нужно» 

 1 

23 «Мамин праздник» 

Развитие внимания, 

двигательной активности 

Игры «Помощники», «Хрустальная ваза», 

«Назови ласково», «Подарок для мамы», рисуем 

любимую маму 

 1 

24 «Ранняя весна» Развитие 

памяти, речи, 

наблюдательности 

Д/у «Ручеек журчит», «Сосульки звенят», п/г 

«Иди, весна, иди, красна», у/к «Солнышко», 

подв.игра «Матушка весна» 

 1 

25 «Перелетные птицы» 

Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

мелкой моторики руки 

Д/у «Кукушка», «Журавли», п/г «Ласточка», 

у/к «Ой, кулики, жавороночки», подв.игра 

«Грачи летят», «Летает- не летает», «Кто это, 

что это», «По хлопку» 

 1 

26 «Насекомые» Развитие 

выразительности движений 

и эмоций 

Д/у «Пчелы жужжат», «Комар звенит», п/г 

«Бабочки», игра «Сороконожки», этюд «Хмурый 

паук», игра «Путанка» 

1 

27 «Цветы» Развитие навыков 

общения, групповой 

сплоченности 

Д/у «Собираем цветы», «Колокольчик звенит», 

п/г «На лугу», этюд «Цветок», упр. «Цветы», 

игра «Цветы и пчелы» 

1 
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28 «Рыбы» Развитие слуховой 

и зрительной памяти 

Д/у «Нагоним волны», «Чайки ловят рыбу», п/г 

«Жил да был один налим», у/к «Море», игры 

«Волны», «Хоровод морских существ» 

 1 

29 «Профессии – парикмахер, 

продавец, врач» Развитие 

внимания, памяти, речи 

Д/у «Осмотр у врача», п/г «Ножницы», у/к «Что 

лежит на полке?», рассказы детей о профессиях, 

игры «Кто быстрее?», «Мягкий-твердый» 

 1 

30 «Весна майская» Развитие 

памяти, внимания, 

эмоциональной сферы 

Д/у «Дождик», «Подуем на плечо», п/г «Летает- 

ползает», у/к «Солнышко, покажись», игра 

«Родничок», «Кто быстрее», упр. «Муха» 

 1 

31 «Город. Дом» Развитие 

зрительного и слухового 

восприятия, мелкой 

моторики руки 

Фотографии «Узнай знакомые места», игра «Кто 

в домике живет?» «Большой – маленький», 

рисуночный тест «Дом-дерево-человек», 

рисунки «Найди отличия» 

 1 

32 «Времена года. Лето» 

Развитие умения 

определять свое 

настроение, эмоциональное 

состояние людей 

Д/г «Дождик», «Подуем на плечо», п/г «Что 

такое лето?», у/к «Солнышко, покажись!», упр. 

«Воображаемая картина», «Качели», рисунок 

«Круглый год» 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12    

 

ИГРОВОЙ МИМ-ТРЕНИНГ «КАЛЕЙДОСКОП ЭМОЦИЙ» 
 

В настоящее время с расширением познавательной сферы у детей наблюдается сужение 

сферы эмоциональной. Все больше детей испытывают трудности в общении со сверстниками, им 

сложно выразить свои эмоции, они не могут их контролировать, часто не способны правильно 

оценить настроение товарища. Недостаточное развитие эмоциональной сферы способствует 

возникновению феномена «засушенное сердце» (отсутствие чувств), о котором писал 

Л.С.Выготский. Педагогам в ДОУ необходимо уделять больше внимания этой проблеме. Именно 

в дошкольном возрасте ребенок живет в «мире эмоций», его чувственная сфера пластична и легко 

поддается коррекции. 

Игровой мим-тренинг «Калейдоскоп эмоций» позволит развить у детей способность 

различать и объяснять эмоциональное состояние не только свое, но и других людей, правильно 

реагировать на различные жизненные ситуации. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с основными эмоциями. 

2. Развить умение различать эмоции. 

3. Обучать анализу эмоций. 

Перед началом тренинга диагностируется эмоциональная сфера по методике 

В.М.Минаевой. По результатам диагностики выявляются дети, нуждающиеся в коррекционно-

развивающих мероприятиях. 

10 игровых сеансов проводятся с января по март 1 раз в неделю, продолжительность 25 

минут. Число участников – не более 6 (для детей старших групп). 

 

Тематическое планирование 
№ Тема Цель Содержание 

1 2 3 4 

1. Использование мимики и пантомимики при выражении эмоций 

1 «Познакомимся» Установление 

коммуникации в 

группе 

1. Игра-приветствие «Ласковое имя» 

2. Упражнение «Украсим дом» 

3. Игра «Кто в теремочке живет?» 

4. Упражнение «Приветик 1» 

5. Релаксация «Деревце» 

2 «Веселый – 

грустный» 

Обучение выражению 

веселый и грустных 

эмоций, ознакомление 

с методами 

саморегуляции 

1. Упражнение «Приветик 2» 

2. Упражнение «Тюльпан» 

3. Упражнение «Рисуем тюльпан» 

4. Упражнение «Веселые и грустные 

медвежата» 

3 «Веселый – 

грустный» 

Выражение веселых и  

грустных эмоций, 

снятие 

эмоционального 

напряжения 

1. Упр. «Ласковый цыпленок» 

2. Упр. «Азбука настроения» 

3. Беседа «Наши чувства» 

4. Упр. «Праздник у медвежат» 

5. Релакс. «Ласковый ветерок» 

4 «Робкий – смелый» Знакомство с чувством 

страха, выражение  

чувства страха в 

мимике и пантомимике 

1. Упр. «Приветик, зайчик!» 

2. Упр. «Зайка – трусишка» 

3. Упр. «Смелый зайка» 

4. Упр. «Кошка Добрая, кошка Злая» 

2. Распознавание детьми эмоционального состояния других 

5 «Мимика в рисунках» Овладение навыком 

распознавания эмоций 

1. Упр. «Письмо» 

2. Упр. «Матрешка» 
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по графическому 

изображению 

3. Упр. «Ветерок» 

4. Упр. «Медвежата устали» 

6 «Гнев» Познакомить с 

названием основной 

эмоции гнев 

1. Упр. «Полет на остров Злюк» 

2. Сказка «Три медведя» 

3. Упр. «Черепаха» 

4. Упр. «Расслабление» 

7 «Наши чувства» Закрепление навыка 

узнавания эмоций 

1. Упр. «Коготки и лапки» 

2. Упр. «Слон и мышка» 

3. Упр. «Зайка храбрый или трус?» 

4. Упр. «Доктор Цыпа» 

3. Развитие чувства эмпатии, коммуникативных навыков; закрепление знаний об эмоциях 

8 «Разные эмоции» Развитие чувства 

эмпатии, самоконтроля 

1. Упр. «Мама и малыш» 

2. Упр. «Дорожка к другу» 

3. Упр. «Цепочка» 

9 «Радость, горе, страх, 

удивление» 

Закрепление знаний об 

эмоциях 

1. Упр. «Изобрази эмоцию» 

2. Упр. «Колобки» 

3. Упр. «Лото настроений» 

4. Упр. «Нехорошая история» 

5. Упр. «Зазнайка» 

6. Этюд «У страха глаза велики» 

10 «Грусть» Закрепление знаний об 

эмоциях, развитие 

навыков общения 

1. Игра «Полет на остров ПЛАКС» 

2. Упр. «Зеркало» 

3. Релакс. «Волшебный сон» 

11 «Радость» Закрепление знаний об 

эмоциях, развитие 

навыков общения 

1. Упр. «Полет на остров РАДОСТИ» 

2. Упр. «Зеркало» 

3. Релакс. «Волшебный сон» 

12 «Разные эмоции» Развитие умения 

анализировать свои и 

чужие эмоции 

1. Игра «Боба-зоопарк» 

2. Упр.»Бинокль» 

3. Игра «Скажи по-разному» 

4. Упр. «Доброе слово» 

5. Рефлексия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Тематическое планирование занятий по программе «Психологическая 

подготовка к поступлению в 1 класс» 
 

 

№ Тема занятия Содержание занятия Часы 

1 2 3 4 

1. «Будем дружить!» Знакомство Игра «Знакомство». Игра «Цветы». 

Упражнение «Солнышко» 

1 

2. «Выполняем по правилу» Развитие 

произвольности 

Упражнение «Раскрась». 

Физкультминутка. Упр. «Скопируй». Упр. 

«По команде» 

1 

3. Помню о правилах». Развитие 

произвольности 

Игра «Да, нет – не говорить». Физминутка. 

Игра «Хрустальная ваза». 

1 

4. «Узоры под диктовку». Развитие 

произвольности 

Упр. «Графический диктант». 

Физминутка. Игра «По хлопку» 

1 

5. «Будь внимателен». Развитие 

произвольного внимания 

Упр. «Кто это, что это?». Физминутка. 

Игра «Пол-потолок-нос» 

1 

6. Самые внимательные». Развитие 

произвольного внимания 

Упр. «Только черточки», «Обведи 

похожий», «Дорисуй симметрично», 

«Слова по кругу». Игра «Передай мяч». 

1 

7. «Мы внимательно глядим». 

Развитие внимания и зрительного 

восприятия 

Упр. «Муха», «Что перепутал художник». 

Веселая зарядка. Игра «По команде» 

1 

8. «Внимательные глазки». Развитие 

зрительного восприятия 

Упр. «Составь фигуру», «Третий, седьмой, 

девятый». Игра «Хрустальная ваза» 

1 

9. «Умные глазки». Развитие 

зрительного восприятия 

Лабиринт «Яблоко», «Ключи и замок», 

«Мышонок». Упр. «Узор под диктовку», 

«Узор Слоненок». Игра «Меняемся 

местами» 

1 

10. «Слушаю внимательно, работаю 

отлично». Развитие слухового 

восприятия 

Упр. «Кто внимателен», «Повторяй-ка», 

«Узор по клеткам», «Один-много». Игра 

«Озвучим фильм» 

1 

11 «Умники и умницы». Развитие 

мышления. 

Игра «Что ты запомнил». Упр. «Сходство 

1.1, 1.2, 1.3», «Хлопки» 

1 

12. «Думаем и решаем». Развитие 

интеллекта. 

Игра «Вспомни друга». Упр. «Сходство 

2.1, 2.2, 2.3», «Ритм» 

1 

13. «Рассуждаю и понимаю». Развитие 

мышления 

Упр. «Повторяй-ка», «Слова по кругу», 

«Отличия 1.1, 1.2, 1.3».»Повтори за 

ведущим» 

1 

14. «Мыслим и видим». Развитие 

интеллекта 

Упр. «Кляксы», «Отличия 2.1, 2.2, 2.3». 

Игра «Самый…» 

1 

15. «Высокий интеллект» Развитие 

мышления 

Игра «Ракушки». Упр. «Пересечение 1.1, 

1.2, 1.3». Игра «Меняются те, кто…» 

1 

16. «Рассуждаем, понимаем». Развитие 

интеллекта 

Упр. «На букву», «Повторяй=кА», 

«Пересечение 2.1, 2.2, 2.3». Пантомима 

«Что я люблю делать» 

1 
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17. «Юные творцы». Развитие 

творческих способностей 

Упр. «Повторяй-ка», «Не может быть», 

«Чего не хватает?», «Незаконченный 

рисунок». Игра «Меняются те, кто…» 

1 

18.  «Талантливый художник». 

Развитие творческих способностей 

Упр. «Дорисуй узоры», «Повторяй=кА», 

«Мягкий-твердый», «Спрятавшиеся звери» 

1 

19. «Мастера запоминания». Развитие 

памяти 

Упр. «Угадай предмет», «Зрительная 

память», «Нарисуй по памяти картинку». 

Игра «Хрустальная ваза» 

1 

20. «Я все помню!». Развитие памяти Упр. «Ритм», «А что еще?», «Запомни и 

найди». Игра «Разведчики» 

1 

21. «Говорим правильно». Развитие 

речи 

Упр. «Повторите звук», «Укрась слово», 

«Скороговорки», «Найди общий признак». 

Игра «Передача воображаемого предмета» 

1 

22. Решение задач.Развитие 

логического мышления 

Упр. «Сигнальщики», «Ласковое 

название», «Найди девятый». Игра 

«Инициатор движения» 

1 

23. «Умные слова». Развитие речи Упр. «Повторяй-ка». Игра «Сказка с 

ошибками», «Путаница» 

1 

24. «Мы много знаем!». Развитие 

понятийного запаса 

Упр. «Быстро назови». Игра «Кто 

больше», «Карлики и великаны» 

1 

25. «Исключи лишнее». Развитие 

логического мышления 

Упр. «Повторяй-ка», «Придумайте 

задания». Игра «Четвертый лишний» 

1 

26. «Творческие натуры». Развитие 

воображения 

Упр. «Топ-топ», «Дорисуй и раскрась». 

Игра «Успей подобрать 

1 

27. Правила школьной жизни. 

«Школьник и дошкольник» 

Беседа «Школьник и дошкольник». Упр. 

«Урок или перемена», «Что в портфеле?» 

1 

28. «Правила школьной жизни» 

«Самый лучший первоклассник» 

Беседа «Самый лучший первоклассник». 

Упр. «Для чего ходят в школу?» Игра 

«Лишний стул» 

1 

29. Правила школьной жизни. Оценка Беседа «Правила поведения в школе», 

«Первые оценки». Игра  «Собери ранец» 

1 

30. «Учимся работать дружно». 

Развитие умения сотрудничать 

Упр. «Один или два», «Делаем вместе». 

Игра «Цепочка», «Воображаемый 

подарок» 

1 

 Итого  30 
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