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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей дошкольного возраста разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад № 24 

«Солнышко» в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

-Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 г. N 636 «Об утверждении положения 

о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации».  

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015г № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)».  

- Письмо Министерства образования РФ от 22.01.1998г. № 20-58-07ИН/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах образовательного учреждения».  

- Письмо Министерства образования РФ от 07.04.1999г. № 70/23-16 «О практике 

проведения диагностики развития ребѐнка в системе дошкольного образования». 

-Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 г. № 03-132 «О методических 

рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического 

обследования детей старшего дошкольного возраста. 

-Приказ Главного Управления образования и молодѐжной политики Алтайского 

края от 12.03.2014г. №1527 «О деятельности педагога-психолога в 

образовательных организациях Алтайского края»  

- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ.  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038).  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26.  

-Письмо Минобразования РФ от 24 декабря 2001 г. № 29/1886-6. Российской 

Федерации от 29 марта 1995 г. № 7/1. «Об использовании рабочего времени 

педагогапсихолога образовательного учреждения».  

- Инструктивно методическое письмо от 14 марта 2000г. № 65/23-16. «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
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возраста в организованных формах обучения».  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 г. 

№ 27/901-6. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения».  

- Письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995г. №61/19-12. «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях».  

- Устав МБДОУ «Детский сад №24 «Солнышко».  

-Договор между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Программа составлена в соответствии с основной образовательной Программой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №24 «Солнышко». Рабочая программа определяет содержание и 

структуру деятельности педагога психолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 2 до 7 

лет, в процессе реализации образовательного процесса с детьми, родителями 

воспитанников, педагогами и администрацией ДОУ. Учитывая специфику 

профессиональной деятельности педагога-психолога МБДОУ - значительное 

место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию 

и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учѐтом возрастных особенностей дошкольников и спецификой 

МБДОУ. 

Общие сведения ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1. Полное название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№24«Солнышко» (сокращенное - МБДОУ 

«Детский сад №24 «Солнышко") 

2. Юридический адрес 

 

Фактический адрес 

-Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Путевая 15 

-Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Путевая 15 

3. Учредитель Городской округ - город Рубцовск Алтайского 

края. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени городского округа - 

города Рубцовска Алтайского края исполняет 

МКУ «Управление образования» города 

Рубцовска. 

4. Режим работы 12 - часовой, с 7.00 до 19.00 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
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Цель рабочей программы: Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, обеспечение условий для полноценного 

психического и личностного развития детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями и особенностями.Охрана и укрепление 

психического здоровья детей.  

Задачи программы: 

Для воспитанников: 

1. способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными особенностями; 

2. способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а 

также их эмоциональному благополучию; 

3. создание в группах атмосферы уважительного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

4. развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей, 

сверстников и взрослых; 

5. способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка; 

6.  проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

Для родителей: 

 1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе 

общения с ребѐнком.  

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том 

числе путем включения родителей в непосредственно образовательную 

деятельность с детьми и поддержку образовательных проектов по инициативе 

семьи.  

Для педагогов: 

 1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе. 
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 2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение 

их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

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

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

-формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через ее включение в различные виды деятельности; 

-учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей; 

-принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребѐнка в зоне его ближайшего развития; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

Подходы: 

  

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

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

Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.);  

- Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

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

1.1.3. Особенности дошкольного образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №24 «Солнышко» расположен в г. Рубцовске Алтайского края. 

В своей деятельности МБДОУ руководствуется законодательством 

Российской Федераций, законодательством Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, Уставом и другими локальными актами 

детского сада. 

 Режим работы детского сада 
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 Детский сад работает 5 дней в неделю с 07.00 до 19.00. В детском саду 

оборудован музыкально-спортивный зал, кабинет педагога-психолога, 

заведующего, методический и медицинский кабинеты. Во всех помещениях 

создана - развивающая предметно-пространственная среда, способствующая 

осуществлению личностно-ориентированного подхода в воспитании и 

развитии детей. 

Комплектование групп на 2020-2021 год 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 29 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 31 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 62 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 30 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 35 

Всего 6 групп - 187 ребенка 

 

1.1.4 Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

 

       Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

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

всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

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

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

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

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

и деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

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

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 
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организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему — школьному — 

периоду развития. 

 

Возраст от 2 до 3 лет 
    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

    Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

     Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

     Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неѐ линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-

3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

     К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

    Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

    Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом  трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Краткая характеристика психологических особенностей 2-3 лет 

 

Показатели характеристика 

Ведущая потребность  Удовлетворение своих потребностей, 

потребность в заботе 

Ведущая функция  Восприятие 

Игровая деятельность Специфические действия с игрушками, 

элементы сюжетно – отобразительных 

действий 

Отношения со взрослыми  Ситуативное: взрослый - источник 

удовлетворения потребностей 
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Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник 

малоинтересен 

Эмоции  Резкие переключения; эмоциональное 

состояние зависит от физического 

комфорта 

Способ познания Целевые пробы 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, 

их свойства и назначения 

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина) 

Внимание  Непроизвольное, быстро переключается с 

одной деятельности 

 

Возраст от 3 до 4 лет 
    В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности дошкольном 

возрасте. 

 Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, не развернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

       Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

       Известно, что   аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды  

аппликации. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и 

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

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
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сада, а при определѐнной организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

     Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

        В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

      Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

 

Краткая характеристика психологических особенностей детей 3 - 4 лет 

 

Показатели  Характеристика  

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка 

Ведущая функция  Восприятие 

Игровая деятельность  Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; 

индивидуальная с игрушками, игровое действие 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый - источник 

способов деятельности, партнер по игре и 

творчеству 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник 

малоинтересен 

Эмоции  Эмоции Резкие переключения; эмоциональное 

состояние зависит от физического комфорта 

Способ познания  Экспериментирование. Конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их 

свойства и назначения 

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина) 

Внимание  Непроизвольное, быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-

10 минут. Объѐм внимания - 3-4 предмета 

Память  Непроизвольная (эмоционально окрашенная 
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информация), преобладает узнавание, а не 

запоминание; кратковременная. Объѐм памяти - 3-

4 предмета из 5 

Мышление  Переход от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению (переход от действий с 

предметами к действию с образами; предметы-

заместители, картинки) 

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции 

знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнѐрские 

отношения со взрослыми 

 

Возраст от 4 до 5 лет 
     В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей. 

        Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

    Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

    Начинает складываться произвольное внимание. Начинает развиваться 

образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

     Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной. В общении ребѐнка и взрослого 

ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнѐры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкретность, 

соревновательность. 

 

Краткая характеристика психологических особенностей детей 4 - 5 лет 

 

Показатели  Характеристика  

Ведущая Потребность в общении, познавательная 

активность 
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Ведущая функция  Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, 

игровая ситуация 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый - источник 

информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как 

партнер по сюжетной игре 

Эмоции  Более ровные; старается контролировать, 

проявляются элементы эмоциональной 

отзывчивости 

Способ познания  Вопросы, рассказы взрослого, 

экспериментирование 

Объект познания  Непосредственно не воспринимаемые предметы 

и явления 

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов, свойств 

предметов 

Внимание  Внимание зависит от интереса ребѐнка, 

развиваются устойчивость и возможность 

произвольного переключения. Удерживает 

внимание 10-15 минут. Объем внимания: 4-5 

предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание 

зависит от вида деятельности. Объѐм памяти: 4-5 

предметов из 5, 2-3 действия 

Мышление   Наглядно-образное 

Воображение  Репродуктивное, появление творческого 

воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

 

     Дети шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и 

строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

     Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

     Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 
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     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

     Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. 

     Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного 

способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 

Краткая характеристика психологических особенностей детей 5 - 6лет 

 

Показатели характеристика 

Ведущая 

потребность  

Потребность в общении 

Ведущая функция  Воображение 

Игровая 

деятельность  

Усложнение игровых замыслов, длительные 

игровые объединения 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое+внеситуативно-

личностное: взрослый - источник информации, 

собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к 

партнеру по играм, предпочтение в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, 
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экспериментирование 

Объект познания Непосредственно не воспринимаемые предметы и 

явления, нравственные нормы 

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах (восприятие 

времени, пространства) организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности 

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 минут. Объѐм 

внимания: 8-10 предметов 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объѐм 

памяти: 5- 7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования 

логического мышления 

Воображение  Развитие творческого воображения 

Условия успешности  Собственный широкий кругозор, хорошо развитая 

речь 

 

 

Возраст от 6 до 7 лет 
      В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое пространство 

усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещѐ более 

детализированным и пропорциональным.  

      При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

      Они свободно владеют обобщѐнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им  объѐмными предметами. 

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

      Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

     В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
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человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

      К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Краткая характеристика психологических особенностей детей 5 - 6лет 

Характеристики показатели 

Ведущая потребность  Потребность в общении и самоутверждение 

Ведущая функция   Общение со сверстниками, осознание своего 

«Я» 

Игровая деятельность   Усложнение игровых замыслов, длительные 

игровые объединения, групповые игры 

Отношения со взрослыми Ситуативно-деловое + ситуативно-

личностное: взрослый - источник 

информации, собеседник 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса 

как к партнеру по играм, предпочтение в 

общении 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного 

настроения 

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, 

экспериментирование  

Объект познания Непосредственно не воспринимаемые 

предметы и явления, нравственные нормы 

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах 

расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах 

деятельности 

Внимание  Умение направлять и удерживать внимание 

на предметах и объектах. Удерживает 

внимание до 30 минут. Объѐм внимания - 10 

предметов 

Мышление  Наглядно-образное, формируется логическое 

мышление, умение сравнивать, устанавливать 

причинноследственные связи 

Воображения  Развитие творческого воображения 

стереотипности образов 

Память  Сформированность произвольной зрительной 

и слуховой памяти. Объѐм памяти: 8-10 
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предметов из 10, 4-5 действий 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо 

развитая речь, развитие самосознания 

 

1.1.5 Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дети с ограниченными возможностями (ОВЗ) - это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь. В данную группу можно отнести как детей-инвалидов, 

так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений 

жизнедеятельности. 

Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется 

прежде всего тем, что в нее входят дети с различными нарушениями: 

нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. 

Дети с органическим поражением ЦНС составляют самую 

представительную группу среди детей с ОВЗ. У таких детей нарушены все 

стороны развития: мотивационно-потребностная, социально-эмоциональная, 

моторно- двигательная, познавательная деятельность (восприятие, память, 

мышление и речь). Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке 

сроков возникновения и качественном своеобразии всех видов детской 

деятельности, и особенно ведущей деятельности раннего возраста - 

предметно-игровой. 

       Дети с ОВЗ  - это определенная группа детей, требующая особого 

внимания и подхода к воспитанию. 

Различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 

-дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие); 

-дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

-дети с нарушением речи; 

-дети с нарушением интеллекта (с интеллектуальной недостаточностью); 

-дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

-дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

-дети с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

-дети с множественными нарушениями (сочетание двух, трех и более 

нарушений). 

 Дети с ОВЗ имеют следующие особенности: 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об 

окружающем мире. 
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2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с 

ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с 

одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 

чувства ответственности и интереса к учению. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации. 

6. Мышление - наглядно-действенное мышление развито в большей 

степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, 

способы общения и сами игровые роли бедны. 

9. Речь - имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты 

языковой системы не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможенности. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 

психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной 

мотивации. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками 

учебной деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений 

(планирование предстоящей работы, определения путей и средств достижения 

учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в 

определенном темпе). 

Можно отметить следующие типичные затруднения (общие проблемы) у 

детей с ОВЗ: 

-отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 

представления об окружающем мире; 

-темп выполнения заданий очень низкий; 

-нуждается в постоянной помощи взрослого; 

-низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение); 

-низкий уровень развития речи, мышления; 

-трудности в понимании инструкций; 

-инфантилизм; 
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-нарушение координации движений; 

-низкая самооценка; 

-повышенная тревожность. Многие дети с ОВЗ отличаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон 

голоса, отмечается малейшее изменение в настроении; 

-высокий уровень психомышечного напряжения; 

-низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

-для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. 

Они быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с 

трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро 

утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых 

детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство; у 

других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, 

склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

Рассмотрим некоторые психологические характеристики развития детей 

с ограниченными возможностями. 

1. Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Особенности речевого развития детей с ТНР оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических 

процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, 

затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной 

коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей 

низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в 

формировании других психических процессов. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в 

специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

2. Дети с соматическими заболеваниями - не имеющие видимых 

дефектов, имеющие сохранный интеллект и с первого взгляда ничем не 

отличающиеся от остальных. У таких детей слабо развита познавательная 

сфера, отмечается недоразвитие личности, интеллектуальная пассивность, 

ограниченный объем принятой информации, низкая способность к 

обобщениям, быстрая потеря интереса к занятиям. 

3. Дети с интеллектуальной недостаточностью. 

Среди детей раннего возраста, имеющих психическую патологию 

развития, наиболее многочисленную группу составляют дети 

 интеллектуальной недостаточностью. 
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Развитие ребенка с интеллектуальной недостаточностью с первых дней 

жизни отличается от развития нормальных детей. У них отмечаются задержки 

в физическом развитии, общая психологическая инертность, снижен интерес к 

окружающему миру, заметно недоразвитие артикуляционного аппарата и 

фонематического слуха. По-иному у них складываются соотношения в 

развитии наглядно- действенного и словесно-логического мышления. Многие 

такие дети начинают говорить только к 4-5 годам. Речь такого ребенка не 

выполняет своей основной функции - коммуникативной. 

4. Дети с задержкой психического развитии (ЗПР). 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно 

собрать, сконцентрировать внимание детей, удержать на протяжении той или 

иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность 

деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 

выполнения перцептивных операций. Память детей с задержкой психического 

развития также отличается качественным своеобразием. Характерны 

неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов- 

представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из 

частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. 

У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к 

взрослому, от которого они зависят. Такая тревожность имеет тенденцию с 

возрастом прогрессировать. 

Дети склонны преимущественно к конфликтному или избегающему 

способу взаимодействия. Дети с ЗПР предпочитают контактировать с детьми 

более младшего возраста, в силу того, что коллектив сверстников, с которыми 

они могут контактировать, устанавливать взаимоотношения, вызывает у них 

тревогу. У них преобладают ситуативно-деловые формы общения, 

основывающиеся на предметно-практических операциях. У детей с ЗПР, 

выявлена сниженная потребность в общении. В процессе общения 

дошкольников с ЗПР на первый план выдвигается недостаточная 

сформированность его мотивационной основы. Потребность в игре у этих 

детей резко снижена. 

5. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Детский церебральный паралич - болезнь, развивающаяся вследствие 

поражения головного мозга - внутриутробно, при родах или в период 

новорожденности, характеризуется двигательными расстройствами, а также 

нарушениями психоречевых функций. 
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Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического 

развития по типу так называемого психического инфантилизма. Под 

психическим инфантилизмом понимается незрелость эмоционально-волевой 

сферы личности ребенка. Это объясняется замедленным формированием 

высших структур мозга (лобные отделы головного мозга), связанных с 

волевой деятельностью. Интеллект ребенка может соответствовать 

возрастным нормам, при этом эмоциональная сфера остается 

несформированной. 

При психическом инфантилизме отмечаются следующие особенности 

поведения: в своих действиях дети руководствуются в первую очередь 

эмоцией удовольствия, они эгоцентричны, не способны продуктивно работать 

в коллективе, соотносить свои желания с интересами окружающих, во всем их 

поведении присутствует элемент «детскости». Признаки незрелости 

эмоционально-волевой сферы могут сохраняться и в старшем школьном 

возрасте. Они будут проявляться в повышенном интересе к игровой 

деятельности, высокой внушаемости, неспособности к волевому усилию над 

собой. Такое поведение часто сопровождается эмоциональной 

нестабильностью, двигательной расторможенностью, быстрой 

утомляемостью. Несмотря на перечисленные особенности поведения, 

эмоционально-волевые нарушения могут проявлять себя по-разному. Это 

может быть и повышенная возбудимость. Дети этого типа беспокойны, 

суетливы, раздражительны, склонны к проявлению немотивированной 

агрессии. Для них характерны резкие перепады настроения: они то, чрезмерно 

веселы, то вдруг начинают капризничать, кажутся усталыми и 

раздражительными. 

Особенности нарушения познавательной деятельности при ДЦП: 

1) Неравномерный характер нарушений отдельных психических 

функций. 

2) Выраженность астенических проявлений - повышенная утомляемость, 

истощаемость всех психических процессов, что также связано с органическим 

поражением ЦНС. 

3) Сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. 

Прежде всего, отмечается недостаточность пространственных и временных 

представлений. 

6. Дети с расстройствами раннего детского аутизма. 

Аутизм - нарушение нормального хода мышления под влиянием 

болезни, психотропных или иных средств, уход человека от реальности в мир 

фантазий и грез. В наиболее яркой форме он обнаруживается у детей 

дошкольного возраста и у больных шизофренией. 

Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах 

являются: 

-полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, или же 

недостаточная потребность в них; 

-обособленность от окружающего мира; 
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-слабость эмоциональной реакции по отношению к близким, даже к 

матери, возможно, полное безразличие к ним (аффективная блокада); 

-дети, страдающие аутизмом, очень часто чувствительны к слабым 

раздражителям. Например, они нередко не переносят тиканье часов, 

шум бытовых приборов, капанье воды из водопроводного крана; 

-однообразное поведение со склонностью к стереотипным, 

примитивным движениям, например, раскачивание туловищем или 

головой, подпрыгивание на носках и пр.); 

-характерным для детей-аутистов является такое зрительное поведение, 

при котором проявляется непереносимость взгляда в глаза, «бегающий 

взгляд» или взгляд мимо. 

Сложность и своеобразие психики ребенка с проблемами в развитии 

требует тщательного методологического подхода к процессу психологической 

помощи. 

Чрезвычайно важен принцип личностного подхода к ребенку с 

проблемами в развитии. В процессе психологической помощи не учитывается 

какая-то отдельная функция или изолированное психическое явление, 

например низкий уровень интеллекта, а личность в целом со всеми ее 

индивидуальными особенностями. 

Таким образом, в целом можно выделить три основные группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Дети с двигательными нарушениями. 

2. Дети с интеллектуальными нарушениями. 

3. Дети с нарушениями восприятия (зрительного, слухового). 

Таким образом, дети с ограниченными возможностями – это дети, 

которые имеют какие-либо отклонения от нормального физического или 

психического развития, препятствующие общему развитию. 

 

1.1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры) 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 К трѐм годам ребенок: 

 - интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  
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- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; - в 

короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

 - проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 - с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 - ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 - ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 20 

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

себя, старается разрешать конфликты;  

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 - ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 - у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 - ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

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

безопасного поведения и личной гигиены; 

 - ребѐнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

 Планируемые результаты освоения программы конкретизируются в 

рабочих программах педагога-психолога с учѐтом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей. 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 

точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. 

Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

других людей, сопереживать;  подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых 

и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо»;самостоятельно ставить цели, в том числе общественно 

значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять 

свою активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в 

речи и планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, 

необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы 

прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель 

деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать 

трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 
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Умение планировать разные виды познавательной деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. Стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового 

знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное 

отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и 

объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том 

числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных 

формах музыкальной деятельности. 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

воспитанников. Она осуществляется педагогом-психологом в рамках 

педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  
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Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанника, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 - оптимизации работы с группой воспитанников.  

При необходимости педагогом-психологом используется психологическая 

диагностика развития воспитанников (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей воспитанников). Участие воспитанника в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития воспитанников.  

II. Содержательный раздел 

2.1. Основные направления деятельности педагога психолога 

Согласно п. 8.1 Положения об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений (утверждено Приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 марта 2006 г. № 69), режим рабочего времени педагогов-психологов в 

пределах 36-часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения с учѐтом: 

 - выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах не менее половины 

недельной продолжительности их рабочего времени; 

 - подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, 

обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения 

отчѐтной документации, а также повышения своей квалификации. 

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться 

как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами.  

     В МБДОУ основными направлениями работы педагога-психолога 

являются: психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

психологическая коррекция, психологическое просвещение, психологическая 

профилактика.  
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     Для выполнения должностных обязанностей педагог-психолог использует 

отдельный кабинет, помещения групп, музыкальный/физкультурный зал. 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с основными 

направлениями деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика 

 Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Проводится:  

- Анализ адаптации вновь поступивших детей.  

- Диагностика воспитанников младшей, средней, старшей, подготовительных 

групп с целью определения уровня психического развития и эмоционально-

волевой сферы развития детей для организации и координации работы в 

данных группах.  

-Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительных к школе групп. 

-Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического 

консилиума (ПМПк) МБДОУ.  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации МБДОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребѐнка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Психопрофилактика 

 Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательнообразовательного процесса, просветительская деятельность, 

создание благоприятного психологического климата в учреждении, 

осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

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

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

 Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «история развития ребѐнка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребѐнка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога;  

 - групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

 - информирование педагогов о выявленных особенностях ребѐнка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

-Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

МБДОУ. 

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Коррекционная и развивающая работа  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребѐнка, 

коррекция отклонений психического развития. Коррекционная и развивающая 

работа планируется и проводится с учѐтом специфики детского коллектива 

(группы), отдельного ребѐнка. 

     Занятия с детьми  строятся на основе программы психолого – 

педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» под 

редакцией Куражѐвой Н.Ю., Вараевой Н.В. (приложение к Программе №1) 

Занятия носят развивающий и профилактический характер (предупреждение 

социально неуверенного поведения и связанных с ним психоэмоциональных 

проблем) (календарно – тематический план в разделе 2.3). Цель программы: 

Создание условий для естественного психологического развития ребѐнка. 
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Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и выработке индивидуальных рекомендаций.  

       Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация МБДОУ. Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога. 

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации МБДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей 

-Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

в форме семинаров-практикумов, тренингов, консультаций. 

-Проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учѐтом 

в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей.  

-Обновление текстовой информации в групповых информационных уголках, 

на информационном стенде «Советы психолога», на сайте МБДОУ на 

«Страничке психолога». 

 

Участие педагога - психолога в ПМПк МБДОУ 

    Организация деятельности ПМПк МБДОУ Детский сад №24 «Солнышко»  

1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты 

психологомедико - педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ выявляют 

воспитанников, имеющих трудности: в общении, обучении, в эмоциональном 
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развитии, воспитанников, имеющих специфические психофизиологические 

отклонения (гиперактивные и т. д.); 

 2. Проводится заседание консилиума, на котором специалисты ПМПк 

МБДОУ разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут развития 

воспитанника, имеющего трудности в обучении, эмоциональном развитии. 

После разработки индивидуального образовательного маршрута, педагоги и 

специалисты МБДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребѐнка.  

3. Если необходимо, то принимается решение о прохождении городской 

психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания. 

 4. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию 

для ребѐнка специальных образовательных условий. 

Формы учѐта деятельности и отчѐтности педагога - психолога:  

1. Перспективно-календарный план работы на год. 

 2.  Журнал учѐта групповых форм работы. 

 3. Журнал учѐта индивидуальной консультативной работы.  

4. Журнал учѐта диагностических исследований.  

5.Журнал учѐта проведенной работы (просветительской, экспертной, 

организационнометодической).  

6. Годовой аналитический отчѐт о работе (статистическая и аналитическая 

части).  

7. График работы, утвержденный руководителем образовательной 

организации. 

Организационно-методическая работа педагога - психолога: 

 1. Работа с медицинскими картами и психолого - педагогической 

документацией.  
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2. Анализ научной и практической литературы для подбора психологического 

инструментария и разработки развивающих и /или коррекционно-

развивающих программ.  

3. Подготовка к консультации воспитателей, с целью формирования 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах ребѐнка и собственного развития.  

4. Подготовка и оформление информационных стендов для родителей. 5. 

Подготовка информационных писем (памяток) для родителей. 

 6. Анализ и обработка результатов диагностики, составление рекомендаций 

для родителей и воспитателей.  

7. Изучение материалов с целью подготовки к индивидуальному или 

групповому консультированию родителей/педагогов.  

8. Подготовка материала для проведения групповой /индивидуальной работы с 

детьми. 

 9. Подготовка психологического инструментария к обследованию, написание 

заключений. 

 10. Заполнение отчѐтной документации педагога-психолога. 

2.3.  Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 
 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы и уровня развития интегративных качеств детей 

осуществляется 2 раза в год с использованием диагностики результатов, что 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса. 

 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих 

получить объѐм информации в оптимальные сроки. 

 

В системе мониторинга МБДОУ предусмотрено участие педагога-

психолога в разработке и внедрении системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы в образовательном учреждении, прежде всего в части обеспечения 

комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 

личностных результатов. 
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В сферу компетентности педагога-психолога попадают следующие 

направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребѐнка.  

Определение направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве 

методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало - формализованные 

методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определѐнные способы предъявления 

стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия 

проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надѐжность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 

который даѐт возможность количественно и качественно сравнивать 

полученные результаты. 

 Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

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

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребѐнка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

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

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоѐмки.  

Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, 

беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов 

на результаты диагностики.  

 

2.4. Психолого – педагогическое сопровождение коррекционной 

работы МБДОУ 

 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, 

приведшими к нарушению умственной работоспособности, недостаткам 

общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим 

миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 

недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, 

изменениями в становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве МБДОУ учитывается, что каждая категория 
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детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии 

помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. 

Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной 

работы предусмотрено создание индивидуального образовательного 

маршрута, который предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия 

направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями 

развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Основные задачи планирования и проведения коррекционных 

мероприятий с детьми: 

 - осуществлять сугубо индивидуальный подход к каждому ребѐнку с 

учѐтом его возрастных и психических особенностей;  

- обеспечивать положительную мотивацию выполнения заданий, с тем, 

чтобы повысить эффективность коррекционного воздействия; - чередовать 

различные виды деятельности; 

 -включать в коррекционно-развивающую работу упражнения 

направленные на развитие познавательных процессов, мелкой моторики, 

коммуникативной, эмоционально - волевой сферы и т.д. 

Коррекционная работа предусмотрена настоящей программой и 

реализуется педагогом-психологом в нескольких направлениях по результатам 

психодиагностики. Для каждого направления может быть разработана рабочая 

программа. Индивидуальный образовательный маршрут может быть 

разработан для ребѐнка при наличии выраженных нарушений в развитии и при 

невозможности включить его в подгрупповые занятия. 

 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с 

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. В 

коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, 

так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

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

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

с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы.  

В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется 

на консультацию к специалистам городской психолого-медико-

педагогической комиссии на основании решения медико-психолого-

педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и 
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развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы.  

Обязательно: 

 1. Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные 

игры, наблюдение. 

 2. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 

волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года).  

3. Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения. 

 

 

2.5. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в 

условиях реализации ФГОСДО 

 С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует 

свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций 

в коллективе. 

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты 

(содержание психолого-педагогической работы по организации 

взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению 
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эффективного психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках 

консультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного 

обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

9. Представляет документацию установленного образца (план 

работы, аналитические справки, анализ работы за год). 

10. Проводит психологическое сопровождение конкурсов 

(профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), 

организованных на базе ДОУ. 

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 
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8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 

детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 

процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного 

общения друг с другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

3. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

4. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 

5. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

6. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

7. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

8. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада 

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

2. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития 

и состояния здоровья. 

3. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

4. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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5. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, 

при организации  соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

6. Участвует в поиске новых эффективных методов и в 

целенаправленной деятельности по оздоровлению. 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки 

дальнейших задач по физическому развитию. 

8. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу и т. д.). 

9. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные 

соревнования, конкурсы вне детского сада). 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток, мастер-классы. 

2.6. Перспективно – календарный план работы педагога-психолога на 

2020 - 2021 учебный год 

Цель: оказание содействия в полноценном личностном развитии детей на 

каждом возрастном этапе,  создание благоприятной обстановки для развития и 

формирования личности ребенка в соответствии с их индивидуальными 

возможностями и особенностями. 

 

Задачи:  

 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  детей и создание 

необходимых условий для их психоэмоционального развития; 

2. Развитие у дошкольников психических познавательных процессов и 

формирование психологической готовности к школьному обучению; 

3. осуществление необходимой консультативной, диагностической, 

просветительской и психологической помощи руководителям, педагогическим 

работникам и родителям; 

4. определение индивидуальных особенностей детей на каждом 

возрастном этапе и их учѐт при построении образовательной стратегии 

учреждения. 

Цель:оказание содействия в полноценном личностном развитии детей на 

каждом возрастном этапе,  создание благоприятной обстановки для развития и 

формирования личности ребенка в соответствии с их индивидуальными 

возможностями и особенностями. 
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Задачи:  

 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  детей, и 

создание необходимых условий для их психоэмоционального развития; 

2. Развитие у дошкольников психических познавательных процессов и 

формирование психологической готовности к школьному обучению; 

3. осуществление необходимой консультативной, диагностической, 

просветительской и психологической помощи руководителям, педагогическим 

работникам и родителям; 

4. определение индивидуальных особенностей детей на каждом 

возрастном этапе и их учѐт при построении образовательной стратегии 

учреждения. 

 

Диагностическая работа 

№ Направления, виды и 

формы работы 

Сроки 

выполнения 

Сотрудничество Примечание 

1 Определение уровня 

адаптации детей, 

поступивших в ДОУ:  

-Наблюдение за 

детьми  

-Заполнение 

адаптационных 

листов.  

-Анкетирование 

родителей. Беседы с 

воспитателями с 

целью выявления 

трудностей в 

адаптации детей 

Сентябрь, 

октябрь 

Родители, 

педагоги ДОУ 

 

2 Обследование детей, 

с целью определения 

в «группу риска» 

(тревожные, 

агрессивные, 

гиперактивные дети)  

В течение года Родители, 

педагоги ДОУ 

Выявление 

детей 

«группы 

риска» 

3 Диагностическая 

работа по запросам 

педагогов, родителей, 

администрации. 

В течение года   

4 Углубленная 

индивидуальная 

диагностика 

 Педагог – 

психолог, 

воспитатели 

Консилиум 

детского 

сада, 
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интеллектуальных и 

эмоционально-

волевых 

особенностей детей, 

испытывающих 

трудности в освоении 

программы обучения 

(в рамках ППк). 

ДОУ. направление 

на ПМПК 

5 Диагностика:детско-

родительских 

отношений. 

В течение года 

(по запросу) 

Родители, 

педагоги ДОУ 

 

6 Диагностика 

психологической 

готовности к школе. 

Определение 

фактического уровня 

развития каждого 

ребѐнка, выявление 

уровня 

сформированности 

предпосылок к 

учебной 

деятельности 

Сентябрь,апрель   

Консультативная работа 

№ Направления, виды и 

формы работы 

Сроки 

выполнения 

Сотрудничество Примечание 

1 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам обращения 

и результатам 

диагностики. 

В течение года Родители  

2 Выступление на 

родительском 

собрании по теме:  

-«Адаптация детей к 

детскому саду». 

Подготовка памяток 

для родителей. 

-«Кризис трех лет» 

-«Знаете ли вы своего 

ребенка» 

Август 

Сентябрь  

Декабрь 

Май  

 

Родители вторая 

группа раннего 

возраста, 

младшая группа. 

 

3 Выступление на 

родительском 

Октябрь 

Декабрь  

Родители средняя 

группа 
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собрании по теме:  

-«Общение с детьми 

в семье, культура 

поведения  

закладывается в 

семье» 

-«Воспитываем 

ребенка в 

самостоятельности» 

- «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

Май   

  

 

«Звездочка», 

«Радуга» 

4 Выступление на 

родительском 

собрании по теме:  

-«Возрастные 

особенности детей 5-

6 лет» 

-«Роль личного 

примера в 

воспитании детей» 

-«Культура 

поведения 

закладывается в 

семье» 

Сентябрь 

Февраль 

Май  

Родители старшая 

группа 

 

4 Выступление на 

родительском 

собрании по теме:  

-«Возрастные 

особенности детей 6-

7 лет» 

 -«Воспитываем 

ребенка в 

самостоятельности» 

-«Психологическая 

готовность ребенка к 

школе» 

«Особенности 

адаптации детей к 

школе».  

Сентябрь  

Декабрь 

Май   

Родители 

подготовительной 

группы 

 

5 Обеспечение 

комфортности 

развития. 

Консультирование по 

возникающим 

В течение года Педагоги, 

родители 

 



 

40 
 

проблемам.Оказание 

помощи в 

проблемных 

ситуациях. 

6 Участие в 

родительских 

собраниях во всех 

возрастных группах 

(по запросу). 

В течение года Родители   

Развивающая и коррекционная работа 

1 Индивидуальная 

коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими проблемы 

в личностном 

развитии и поведении 

(дети группы риска). 

В течение года Воспитатели   

2 Ведение 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы 

с обучающимися. 

В течение года Воспитатели   

3 Психологическое 

сопровождения 

процесса адаптации 

обучающихся к 

детскому саду 

Август, 

сентябрь, в 

течение года 

Воспитатели   

4 Проведение занятий 

по психолого-

педагогической 

программе «Цветик-

семицветик» 

Сентябрь-

апрель 

Младшая группа, 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная 

группа. 

 

Организационно – методическая, экспертная работа 

1 Участие в работе 

педагогического 

совета. 

В течение года Администрация, 

педагоги ДОУ 

 

2 Участие в работе 

ППк. 

   

3 Составление и 

утверждение плана 

педагога-психолога, 

программы 

психологического 

сопровождения, 

Август    
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рабочих программ. 

4 Участие в работе МО 

психологов города. 

В течение года   

 Обработка и анализ 

полученных 

результатов 

диагностической 

деятельности. 

В течение года   

5 Работа по 

составлению и 

оформлению 

документации 

педагога-

психолога:Разработка 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

программ, 

тематических планов, 

занятий. 

В течение года   

6 Подбор 

диагностического 

материала для детей, 

родителей, педагогов. 

В течение года   

7 Подготовка к 

диагностической 

групповой и 

индивидуальной 

работе с 

дошкольниками. 

В течение года   

8 Подготовка к 

собраниям, 

семинарам, 

коррекционно-

развивающим 

занятиям. 

В течение года   

9 Оформление 

отчѐтных 

документов, анализ 

деятельности 

В течение года   

10 Оформление 

кабинета педагога- 

психолога. 

В течение года   
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Профилактика 

1 Оказание помощи в 

период адаптации 

обучающихся, 

составление 

рекомендаций. 

Август, 

сентябрь 

Педагоги, 

родители. 

 

2 Наблюдение за 

созданием в группах 

благоприятных 

условий для 

проведения 

развивающих занятий 

и комфортного 

пребывания детей в 

дошкольном 

учреждении 

 

 

В течение года 

Воспитатели  

3 Оформление стенда 

«Советы психолога», 

размещение 

наглядной 

информации на 

информационных 

уголках групп, а 

также сайте детского 

сада «Страничка 

педагога - 

психолога». 

-«Адаптация ребенка 

к детскому саду» 

-«Детские ссоры, как 

померить 

поссорившихся 

детей» 

-«Наказывая! 

подумай! «зачем» 

-«Кусающиеся дети» 

-«Кризис трех лет» 

-«Как научить 

ребенка дружить» 

-«О чем может 

рассказать детский 

рисунок» 

-«Психологическая 

готовность детей к 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Родители, 

педагоги 
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школе» 

-«Доброта начинается 

с детства» 

-«Изнанка правды 

или, почему ребенок 

обманывает» 

4 Наблюдение в 

группах за 

взаимодействием 

педагогов с детьми. 

В течение года Воспитатели  

Работа по психологическому просвещению 

1 Семинар-практикум 

"Взаимоотношения 

педагога с 

педагогическим 

сообществом" 

Ноябрь 

 

Педагоги  

2 Круглый стол  «С 

радостью к себе и 

окружающим» 

Февраль  Педагоги   

3 Мастер-класс для 

педагогов ДОУ 

«Возможности 

педагогической 

коррекции 

агрессивного 

поведения 

дошкольников» 

 

Апрель  Педагоги   

Работа по снятию психоэмоционального напряжения в педагогическом 

коллективе 

1 Тренинг «Все в твоих 

руках!» 

Сентябрь Педагоги   

2 Тренинг «Заряд 

бодрости» 

Октябрь Педагоги   

3 Тренинг «Сбрось 

усталость» 

Ноябрь  Педагоги   

4 Тренинг «Хорошее 

настроение-залог 

успеха!» 

Декабрь  Педагоги   

5 Тренинг «Заряд 

бодрости» 

Январь  Педагоги   

6 Тренинг «Вместе мы 

сила» 

Февраль  Педагоги  

7 Тренинг «Сбрось Март  Педагоги  
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усталость» 

8 Тренинг «Коллектив-

это МЫ!» 

Апрель  Педагоги  

9 Тренинг «Коллектив-

это МЫ!» 

Май  Педагоги  

 

 

III.Организационный раздел 

. 

3.1. Материально - техническая оснащѐнность рабочей программы 

Оснащение кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трѐх основных функций: диагностической, коррекционно-

развивающей и релаксационной.  

Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и 

раздражения. Мебель в кабинетах с округленными формами, установлена в 

контексте общей пластической композиции. Созданная пространственно - 

предметная среда, позволяет обеспечить психологический комфорт для 

каждого ребѐнка, создать возможности для развития познавательных 

процессов, речи и эмоционально - волевой сферы. 

 Зона для проведения коррекционно - развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя:  

- столы детские;  

- стулья детские;  

- доска для рисования. 

 Консультативная зона включает в себя:  

-рабочий стол педагога - психолога;  

стулья;  

- компьютер;  

-шкаф для хранения документов;  
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-документы, регламентирующие деятельность педагога - психолога;  

-набор диагностических методик;  

- стимульный материал для проведения диагностики.  

В кабинете педагога-психолога также имеются:  

- игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;  

-развивающие игры, головоломки, мозаики, настольно-печатные игры, 

раздаточные и демонстративные материалы;  

- комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп;  

-методическая и научная литература. 

Кабинет соответствует требованиям охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны 

жизни и здоровья воспитанников. 

 

3.2.Список диагностических комплектов 

Основные диагностические методики, используемые в работе педагога- 

психолога МДОУ  детский сад №24 «Солнышко» с детьми младшего, 

среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Предмет исследования   Название методики, автор 

1 Диагностика 

психологического фона 

развития личностной и 

эмоционально-волевой 

сферы у детей 

дошкольных групп по 

запросу 

-По методике 

 Модификация теста 

детской тревожност Р. 

Теммл, М. Дорки, В. 

Армен; 

-Цветовой тест Люшера; 

-тест Страхи в домиках 

(модификация 

М.А.Панфиловой 

-Методика «Рисунок 

семьи» – Хоментаускас 

Г.Т. 

-Методика «Рисунок 
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человека»  К. Маховер. 

-Методика «Рисунок 

несуществующего 

животного» 

2 Уровень развития 

психических процессов у 

детей младшего 

дошкольного возраста 

(3-4 года) по запросу 

Диагностика 

познавательной сферы 

-Психологическая 

диагностика детей 

дошкольного возраста 

«Цветик - семицветик» 

Н.ЮКуражева 

3 Уровень  развития 

психических процессов у 

детей среднего 

дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

Диагностическое 

обследование детей с 

целью направления на 

ПМПК, формирование 

подгрупп для 

коррекционно – 

развивающей работы 

-Психологическая 

диагностика детей 

дошкольного возраста 

«Цветик - семицветик» 

Н.ЮКуражева 

4 Уровень развития 

психических процессов у 

детей старшего 

возраста (5-6 лет) по 

запросу 

Диагностика 

познавательной сферы 

-Психологическая диагностика 

детей дошкольного возраста 

«Цветик - семицветик» 

Н.ЮКуражева 

5 Уровень  развития 

психических процессов у 

детей подготовительного 

возраста (6-7 лет). 

Выявление уровня 

готовности к обучению в 

школе. Прогнозирование 

уровня готовности детей к 

школьному обучению. 

-Тест «школьной зрелости» 

Керна – Йирасека. 

-«Беседа о школе» 

(Нежнова Т.А). 

- Психологическая 

диагностика детей 

дошкольного возраста 

«Цветик - семицветик» 

Н.ЮКуражева 
 

Исследование эмоционально-личностной сферы, детско-родительских 

отношений 



 

47 
 

№ 

п/п 

Автор, название 

методики 

Примечание 

1 Методика «Тест рука». 

Диагностический 

комплект психолога 

(авторы Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго). 

Диагностика активности, пассивности, 

тревожности, агрессивности, директивности, 

коммуникация, демонстративности, 

зависимости, физ.ущербности 

2 Методика «СОМОР» 

(аналогия теста 

Р.Жиля). 

Диагностический 

комплект психолога 

(авторы Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго). 

Оценка субъективного представления ребенка о 

его взаимоотношениях с окружающими 

взрослыми и детьми, о самом себе, своем месте 

в системе наиболее значимых для него 

социальных взаимодействиях. 

3 Детский тест 

«Рисуночной 

фрустрации» С. 

Розенцвейга. Е.Е. 

Данилова. 

Изучение особенностей поведения человека в 

ситуациях фрустрации, возникающих в 

процессе социального взаимодействия. 

4 «Семейный тест 

отношений». (СТО). 

Бине-Антони, под ред. 

И.М. Марковский. 

Диагностика эмоциональных связей в семье, 

отношение ребенка к его ближайшим 

родственникам и самому себе, оценка 

субъективного представления ребенка о его 

положении в семейных отношениях. 

5 «Неврозы у детей и 

психотерапия» А.И. 

Захаров. 

Диагностика наличия страхов у детей. 

6 Психологические 

рисуночные тесты 

(рисунок человека, 

несуществующего 

животного, рисунок 

семьи). А.Л. Венгер. 

Позволяет оценить психологическое состояние, 

уровень умственного развития и отношение к 

разным сторонам действительности. 

7 Тест «Сказка» (10 

коротких сказок). Б. 

Шелби «Тесты для 

детей» 

Выявляет скрытое напряжение в эмоциональной 

сфере, тревожность, страхи. 

8 Тест «Лесенка». Т.Д. 

Марцинковская. 

Исследование самооценки ребенка (4-6 лет). 
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ie_dlya_psihologov_i_pedagogov-read.html 
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3. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. «Как сохранить психологическое 

здоровье дошкольников». М.: «Генезис», 2004г. 
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https://thelib.ru/books/a_n_veraksa/prakticheskiy_psiholog_v_detskom_sadu_posobie_dlya_psihologov_i_pedagogov-read.html
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5. Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе. – М.: Издательство «Учитель», 2006.  

http://xn----7sbbhib0aenf5ai7a9a4d.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2020/01/Ostankova-YU.-V.-Sistema-korrektsionno-

razvivayushhih-zanyatij-po-podgotovke-detej-k-shkole.pdf 

6.Ваш психолог http://www.vashpsixolog.ru 

7.Практический психолог http://psycologist.ucoz.ru  

8.Справочник педагога - психолога http://practic.childpsy.ru  

9.Учительский портал http://www.uchportal.ru  

10.Школьный психолог http://psy.1september.ru 

11.Электронный журнал. «Справочник педагога-психолога. Детский сад». 

https://e.psihologsad.ru 
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3.4.Приложения 
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1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа психологического сопровождения детей старшего 

дошкольного возраста (далее - Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №24 «Солнышко» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N1155, с основной образовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №24 «Солнышко», на основе Программы психолого 

- педагогических занятий для дошкольников «Цветик - семицветик» под 

редакцией Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагогапсихолога по психологическому сопровождению дошкольников 6 - 7 

лет.  

Содержание рабочей программы реализуется с учѐтом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ.  

Нормативно-правовое основание 

Структура и содержание Рабочей программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». - Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. № 26.  

- Инструктивно методическое письмо от 14 марта 2000г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 
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 - Письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995г. №61/19-12 «О 

психологопедагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях». 

 - Устав МБДОУ 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

 Цель рабочей программы: Создание условий для естественного 

психологического развития ребѐнка.  

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребѐнка в мир человеческих 

эмоций.  

2. Развитие коммуникативных умений, необходимы для успешного развития 

процессов общения.  

3. Развитие волевой сферы произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 4. Развитие 

личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе.  

5. Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, 

наглядно - действенного, наглядно – образного, словесно - логического, 

творческого и критического мышления.  

6. Формирование позитивной мотивации к обучению.  

7. Развитие познавательных психических процессов - восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

        Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова, с учѐтом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития ребѐнка. (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин).   
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       Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту.  

      Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. 

Амоношвили) предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребѐнка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности.  

     Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

1.4. Особенности комплектования групп 

Комплектование групп на 2020-2021 год 

 

Возрастная категория Количество групп Количество детей 

От 3 до 4 лет 1 31 

От 4 до 5 лет 2 63 

От 5 до 6 лет 1 31 

От 6 до 7 лет 1 35 

Всего 5 групп – 160 детей 

 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависят от 

возрастной категории детей 

Возраст Число детей в группе Время занятий 

3-4 года 5-6 человек 20 минут 

4-5 лет 6-7 человек 20 минут 

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 

6-7 лет 8-10 человек 30 минут 

 

1.5. Возрастные особенности детей  дошкольного возраста 

Возраст от 2 до 3 лет 
    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

    Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со 
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сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

     Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

     Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неѐ линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-

3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

     К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

    Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

    Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом  трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Краткая характеристика психологических особенностей 2-3 лет 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность  Удовлетворение своих потребностей, 

потребность в заботе 

Ведущая функция  Восприятие 

Игровая деятельность Специфические действия с игрушками, 

элементы сюжетно – отобразительных 

действий 

Отношения со взрослыми  Ситуативное: взрослый - источник 

удовлетворения потребностей 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник 

малоинтересен 

Эмоции  Резкие переключения; эмоциональное 

состояние зависит от физического 

комфорта 

Способ познания Целевые пробы 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, 

их свойства и назначения 

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина) 

Внимание  Непроизвольное, быстро переключается с 

одной деятельности 
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Возраст от 3 до 4 лет 

    В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности дошкольном 

возрасте. 

 Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, не развернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

       Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

       Известно, что   аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды  

аппликации. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и 

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

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определѐнной организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

     Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

        В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 
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взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

      Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

 

Краткая характеристика психологических особенностей детей 3 - 4 лет 

 

Показатели  Характеристика  

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка 

Ведущая функция  Восприятие 

Игровая деятельность  Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; 

индивидуальная с игрушками, игровое действие 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый - источник 

способов деятельности, партнер по игре и 

творчеству 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник 

малоинтересен 

Эмоции  Эмоции Резкие переключения; эмоциональное 

состояние зависит от физического комфорта 

Способ познания  Экспериментирование. Конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их 

свойства и назначения 

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина) 

Внимание  Непроизвольное, быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-

10 минут. Объѐм внимания - 3-4 предмета 

Память  Непроизвольная (эмоционально окрашенная 

информация), преобладает узнавание, а не 

запоминание; кратковременная. Объѐм памяти - 3-

4 предмета из 5 

Мышление  Переход от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению (переход от действий с 

предметами к действию с образами; предметы-

заместители, картинки) 

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции 

знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнѐрские 

отношения со взрослыми 

 

Возраст от 4 до 5 лет 
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     В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей. 

        Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

    Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

    Начинает складываться произвольное внимание. Начинает развиваться 

образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

     Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной. В общении ребѐнка и взрослого 

ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнѐры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкретность, 

соревновательность. 

 

Краткая характеристика психологических особенностей детей 4 - 5 лет 

 

Показатели  Характеристика  

Ведущая Потребность в общении, познавательная 

активность 

Ведущая функция  Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, 

игровая ситуация 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый - источник 

информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как 

партнер по сюжетной игре 

Эмоции  Более ровные; старается контролировать, 

проявляются элементы эмоциональной 

отзывчивости 

Способ познания  Вопросы, рассказы взрослого, 

экспериментирование 

Объект познания  Непосредственно не воспринимаемые предметы 
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и явления 

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов, свойств 

предметов 

Внимание  Внимание зависит от интереса ребѐнка, 

развиваются устойчивость и возможность 

произвольного переключения. Удерживает 

внимание 10-15 минут. Объем внимания: 4-5 

предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание 

зависит от вида деятельности. Объѐм памяти: 4-5 

предметов из 5, 2-3 действия 

Мышление   Наглядно-образное 

Воображение  Репродуктивное, появление творческого 

воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

 

     Дети шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и 

строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

     Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

     Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

     Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. 

     Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного 

способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 

Краткая характеристика психологических особенностей детей 5 - 6лет 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность  

Потребность в общении 

Ведущая функция  Воображение 

Игровая 

деятельность  

Усложнение игровых замыслов, длительные 

игровые объединения 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое+внеситуативно-

личностное: взрослый - источник информации, 

собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к 

партнеру по играм, предпочтение в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания Непосредственно не воспринимаемые предметы и 

явления, нравственные нормы 

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах (восприятие 

времени, пространства) организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности 

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 минут. Объѐм 

внимания: 8-10 предметов 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объѐм 

памяти: 5- 7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования 

логического мышления 
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Воображение  Развитие творческого воображения 

Условия успешности  Собственный широкий кругозор, хорошо развитая 

речь 

 

 

Возраст от 6 до 7 лет 
      В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое пространство 

усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещѐ более 

детализированным и пропорциональным.  

      При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

      Они свободно владеют обобщѐнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им  объѐмными предметами. 

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

      Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

     В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

      К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Краткая характеристика психологических особенностей детей 5 - 6лет 

Характеристики Показатели 

Ведущая потребность  Потребность в общении и самоутверждение 

Ведущая функция   Общение со сверстниками, осознание своего 

«Я» 

Игровая деятельность   Усложнение игровых замыслов, длительные 
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игровые объединения, групповые игры 

Отношения со взрослыми Ситуативно-деловое + ситуативно-

личностное: взрослый - источник 

информации, собеседник 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса 

как к партнеру по играм, предпочтение в 

общении 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного 

настроения 

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, 

экспериментирование  

Объект познания Непосредственно не воспринимаемые 

предметы и явления, нравственные нормы 

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах 

расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах 

деятельности 

Внимание  Умение направлять и удерживать внимание 

на предметах и объектах. Удерживает 

внимание до 30 минут. Объѐм внимания - 10 

предметов 

Мышление  Наглядно-образное, формируется логическое 

мышление, умение сравнивать, устанавливать 

причинноследственные связи 

Воображения  Развитие творческого воображения 

стереотипности образов 

Память  Сформированность произвольной зрительной 

и слуховой памяти. Объѐм памяти: 8-10 

предметов из 10, 4-5 действий 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо 

развитая речь, развитие самосознания 

 

1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

           Согласно п. 4.3. «требований к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования» ФГОС дошкольного 

образования «целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
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Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников». 

           Однако одним из критериев оценки качества дошкольного образования 

является критерий соответствия результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы, который может быть оценен на уровне МБДОУ с 

целью выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития 

ребѐнка и планирования деятельности педагога по организации 

образовательной деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей.  

Целевые ориентиры 

-Ребенок умеет словесно выражать свои желания, чувства; посредством 

пантомимики выражать свои эмоции;  

-Ребенок умеет понимать собеседника по выражению лица, жестам, эмоциям; 

  Ребенок умеет конструктивно общаться со взрослыми и сверстниками, 

уметь выйти их конфликта; 

- Ребенок умеет планировать свою деятельность; 

  Ребенок умеет осуществлять самоконтроль и самоанализ своего поведения; 

   Ребенок умеет действовать не спонтанно, а подчинять свое поведение 

правилам, задачам и внешней ситуации; быстро переключаться с задачи на 

задачу; удерживать свое внимание на задании в течение продолжительного 

времени;  

-Ребенок умеет четко и ясно выражать свои мысли; 

  Ребенок умеет следовать правилам и внешним инструкциям, ждать своей 

очереди; 

  Ребенок умеет устанавливать причинно-следственные связи, 

классифицировать предметы, обобщать, выделять главные и существенные 

признаки, действовать по аналогии.  

-Ребенок знает сенсорные эталоны (цвет, форма, размер). 

 

           В соответствии со спецификой дошкольного образования адекватной 

формой оценки результатов освоения Программы является система 
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мониторинга, основным методом которой служит длительное наблюдение за 

ребѐнком, в том числе включенное, а также применяются такие методы, как: -

анализ (данных, документации, продуктов детской деятельности и др.); 

-беседа;  

-диагностические ситуации;  

-интервью детей;  

-анкетирование, опрос родителей.  

     Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребѐнка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребѐнка. Результаты наблюдения педагог получает 

в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание деятельности по реализации рабочей программы 

Режим занятий: 1 раз в неделю . Занятия проводятся с группой детей (8 

человек), 1 раз в неделю педагогом-психологом по расписанию. Форма 

реализации: подгрупповые развивающие занятия.  

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей. 

Возраст Число детей в группе Время занятий 

3-4 года 5-6 человек 20 минут 

4-5 лет 6-7 человек 20 минут 

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 

6-7 лет 8-10 человек 30 минут 

 

Структура занятия. 

 Каждое занятие начинается ритуалом приветствия, выполняющим функцию 

установления эмоционально - позитивного контакта психолога с детьми и 

завершается рефлексией и ритуалом прощания. Разминка включает 

упражнения, которые помогают настроиться на работу, повышают уровень 

активности. Основная часть занятия включает в себя упражнения, игры и 

приѐмы, направленные на решение основных задач. Последовательность 

предъявления тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в 

зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога.  

Построение программы для старшего дошкольного возраста ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду 

детства, т.е. эмоциональная сфера, коммуникативная сфера.  

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы 

подобрано в соответствии с темами занятий.  

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил.  

Оснащение занятий: 

- настольно-печатные игры;  

- предметные игрушки;  
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-доска;  

-цветные мелки; -пластилин;  

-краски, карандаши, фломастеры;  

-писчая и цветная бумага;  

- строительный материал;  

-ковѐр;  

-бланки для выполнения заданий.  

Принципы проведения занятий:  

- Системность подачи материала;  

- наглядность обучения;  

- цикличность построения занятий;  

-доступность;  

-проблемность;  

-развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап  

-Создание эмоционального настроя в группе;  

-упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.  

2. Мотивационный этап  

-Сообщение темы занятия, появление персонажа;  

-выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме.  

3. Практический этап  

-Подача новой информации на основе имеющихся данных;  

-задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей;  

-отработка полученных навыков на практике. 
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 4. Рефлексивный этап  

-Обобщение нового материала;  

-подведение итогов занятия. 

 

Индивидуальная работа 

 Включает в себя входную (в начале года), промежуточную (в середине 

учебного года), и контрольную (в конце года) диагностику познавательных 

процессов, эмоциональной, личностной и волевой сферы. Для проведения 

данных диагностических обследований используется индивидуальный 

бланк заданий на каждого ребѐнка.  

Результаты диагностики могут быть использованы в индивидуальном 

подходе к ребѐнку на занятиях, в составлении коррекционной программы и 

в консультировании родителей и педагогов.  

Работа с родителями  

В рамках этой формы работы родителей ориентируют на создание условий 

в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и 

навыков, полученных детьми на занятиях и реализации их в повседневной 

жизни. Кроме того, ведѐтся просветительская работа с родителями в форме 

лекций, семинаров-практикумов и круглых столов. 

2.2. Календарно-тематическое планирование развивающих занятий по 

программе «Цветик-семицветик» детей 3 – 4 лет. 

Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм 

работы и упражнений 

Сентябрь 
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1 неделя Знакомство 1.Познакомить детей 

друг с другом. 

2. Создать 

благоприятную 

атмосферу на 

занятии. 

- приветствие (с помощью 

зайчика); 

- упражнение  «Давай 

знакомиться»; 

- динамическая 

пауза «Зайчики», 

«Зарядка-отдыхалка»; 

- игры: «Карусели», 

«Зайка», «Раздувайся, 

пузырь»; 

- коллективная 

работа «Цветочная 

полянка»; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Давайте дружить 1.Продолжать 

знакомить детей 

друг с другом. 

2.Сплотить группу. 

3. Сформировать 

положительное 

отношение к 

содержанию занятия. 

- приветствие (при помощи 

«мяча-помощника»); 

- игры: «Карусели», 

«Раздувайся, пузырь»; 

- динамическая 

пауза «Звериная зарядка»; 

- задания: «Прятки», 

«Лабиринт»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Дружба»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Правила 

поведения на 

занятиях 

1.Продолжать 

знакомство детей 

друг с другом. 

2.Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

необходимых для 

общения. 

3.Развитие навыков 

культурного 

общения. 

4.Развитие 

произвольности 

(умения слушать 

инструкцию 

взрослого, 

соблюдать правила 

- приветствие (при помощи 

«мяча-помощника»); 

- игры: «Давай 

поздороваемся», «Кто 

позвал?», «Вежливый 

мостик»; 

- динамическая 

пауза «Танец в кругу»; 

- подвижная 

игра «Пожалуйста»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Дружба»; 

- задания: «Что хорошо, 

что плохо», «Загадки»; 

- ритуал прощания. 
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игры.) 

4 неделя Я и моя группа 1.Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии. 

2.Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков, 

умение работать в 

группе. 

3.Привлечь 

внимание детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

4.Обучить 

выражению радости, 

грусти и их 

распознаванию. 

- приветствие (при помощи 

«мяча-помощника»); 

- задания: «Художник», 

«Найди отличия»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Дружба»; 

- игра «Прятки», «Если 

тебе нравится, то делай 

так», «Волшебная 

палочка»; 

- экскурсия по кабинету; 

- ритуал прощания. 

Октябрь 

1 неделя Радость 1.Знакомство с 

эмоцией «радость». 

2.Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии. 

3.Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

- приветствие «Улыбка»; 

- беседа: «Я радуюсь, 

когда…»; 

- упражнения: «Гномик» 

- динамическая 

пауза «Солнышко»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Весѐлый 

гном»; 

- задание «Радостная 

страничка»; 

- музыкальное 

задание «Весѐлый мишка»; 
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- психомышечная 

гимнастика «Буратино» 

- ритуал прощания. 

2 неделя Грусть 1.Знакомство с 

эмоцией «грусть». 

2.Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии. 

3.Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

- приветствие (с помощью 

кивка головой); 

- сказка «Курочка Ряба»; 

- беседа «Мне грустно, 

когда…»; 

- задания: «Грустный 

утѐнок», «Ребята в 

поезде», «Грустная 

страничка»; 

- игры: «Загадочные 

билеты», 

«Аплодисменты», «Угадай 

эмоцию»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Грустный 

гном»; 

- подвижная 

игра «Грустный - 

весѐлый»; 

- упражнение «Гномик», 

«Найди утят»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Гнев 1.Знакомство с 

эмоцией «гнев». 

2.Развитие умения 

распознавать это 

эмоциональное 

состояние и 

учитывать его в 

процессе общения с 

другими людьми. 

3.Тренировка 

мимических 

- приветствие; 

- беседа «Я сержусь, 

когда…»; 

- задания: «Проведи 

дорожку», «Найди 

хозяйку», «Сердитая 

страница», «Найди 

сердитого зверя»; 

- игры: «Зеркало», 

«Гномик», «Угадай 

эмоцию»; 
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навыков. - 

психогимнастика «Король-

боровик»; 

- музыкальное задание; 

- психомышечная 

гимнастика: «Бяка-Бука», 

«Бабочка», «Буратино»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Сердитый 

гном»; 

- ритуал прощания. 

4 неделя Словарик эмоций 1.Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

2.Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, 

гнев, удивление, 

испуг. 

3. Закрепление 

мимических 

навыков. 

- приветствие «Незнайка»; 

- задания: «Найди маски 

героям», «Собери 

картинку»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Весѐлый 

гном»; 

- игра «Угадай эмоцию», 

«Слушай внимательно», 

«Замри», «Найди 

различия»; 

- музыкальное задание;  

- психомышечная 

тренировка «Медвежата в 

берлоге»; 

- ритуал прощания. 

Ноябрь 

1 неделя Осенний праздник   

2 неделя Разноцветный 

паровозик 

1.Развитие 

восприятия (цвета). 

2.Развитие умения 

различать цвета 

(красный, синий, 

жѐлтый, зелѐный). 

3.Развитие навыка 

цветового 

соотнесения. 

4.Развитие 

мыслительной 

операции 

«обобщение» 

(фрукты, овощи). 

- приветствие; 

- игры: «Цветной 

паровозик», «Наведи 

порядок»; 

- подвижная 

игра «Светофор»; 

- загадки; 

- динамическая 

пауза «Огород»; - 

упражнения: «Запомни 

своих друзей», 

«Прогулка»; 

- задания: «Найди 

лишнее»; 

- ритуал прощания. 
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3 неделя Пригласительный 

билет 

1.Развитие 

восприятия формы: 

круг квадрат, 

треугольник. 

2.Развитие умения 

различать 

геометрические 

фигуры по цвету, 

размеру и форме. 

- приветствие; 

- сказка; 

- игра «Геометропаровоз», 

«Лесные звуки», 

«Внимательный рыболов»; 

   - упражнения: «Вкусы»; 

- задания: «Лабиринт», 

«Удивительная рыбалка»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Пальчики в 

лесу»; 

- динамическая 

пауза «Звериная зарядка» 

- ритуал прощания. 

4 неделя Восприятие 

величины 

(большой - 

маленький) 

1.Развитие 

восприятия 

величины: большой 

– маленький. 

2.Развитие 

мыслительной 

операции 

«сравнение». 

- приветствие; 

- сказка «Любопытные 

мышата»; 

- игры: «Вспоминайка», 

«Большой - маленький»; 

- задания: «Лабиринт», 

«Наведи порядок», ; 

- пальчиковая 

гимнастика «Мышь и 

слон»; 

- динамическая пауза; 

- упражнение «Лишний 

домик»; 

- ритуал прощания. 

Декабрь  

1 неделя Здравствуй, зима! 1.Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

2.Обобщение 

пройденного 

материала. 

- приветствие; 

- задания: «Снеговик», 

«Найди пару снежинке», 

«Санки», «Мешок с 

подарками»; 

- танец снежинок; 

- пальчиковая 

гимнастика: «Погода»; 

- игра «Снежинки, 

сугробы, сосульки»; 

- ритуал прощания. 
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2 неделя Диагностика-1 1.Диагностика 

зрительной памяти. 

2.Диагностика 

эмоциональной 

сферы. 

3.Диагностика 

внимания 

(концентрация, 

зрительное 

переключение). 

4. Диагностика 

мышления (анализ, 

конкретизация)  

 

-Приветствие 

-игра «Кто позвал»; 

-задание «Запоминай-ка»; 

-игра «Сосульки, сугробы, 

снежинки»; 

-задание «Что в 

волшебном мешочке» 

-задание прятки; 

-задание «Рукавичка»; 

-динамическая пауза 

«Звериная зарядка»; 

-упражнение «Передай по 

кругу»; 

-упражнение «Соберем 

гирлянду»; 

-задание «Бусы на елку»; 

-ритуал прощание. 

3 неделя Диагностика-2 1.Диагностика 

слуховой памяти. 

2.Диагностика 

внимания (слуховая 

инструкция) 

3.Диагностика 

восприятия. 

4. Диагностика 

коммуникативной 

сферы. 

 

-приветствие; 

-игра «Снежки»; 

-задание «Запоминай-ка»; 

-подвижная игра «Коврик-

домик»; 

-задание «Назови одним 

словом»; 

-задание «Что лишнее»; 

-подвижная игра 

«Сугробы, сосульки, 

снежинки»; 

-подвижная игра 

«Дотронься-до»; 

-задание «Елочка-

красавица»; 

-ритуал прощания. 

4 неделя Новогодний 

праздник 

  

Январь 

1 неделя Восприятие 

длины (длинный - 

короткий) 

1.Развитие 

восприятия длины: 

длинный – короткий. 

2.Развитие умения 

соотносить 

предметы по 

- приветствие; 

- сказка «Длинный - 

короткий»; 

- игра «Змея», «Гусеница»; 

- задания: «Длинный – 

короткий», «Лабиринт», 
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величине. «Найди хвост»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Кошка»; 

- ритуал прощания. 

1 неделя Восприятие 

величины 

(широкий - узкий) 

1.Развитие 

восприятия длины: 

широкий – узкий. 

2.Развитие умения 

соотносить 

предметы по 

величине. 

- приветствие; 

- сказка «Широкий - 

узкий»; 

- игры: «Запоминай-ка», 

«Большие ноги»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Лягушка»; 

   - задания: «Лабиринт», 

«Найди пару»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки». 

Обобщение: 

игрушки 

1.Развитие навыков 

общения. 

2.Воспитание 

бережного 

отношения к своим 

вещам, игрушкам. 

3.Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

- приветствие «Цветок 

сказок»; 

-беседа по сказке; 

- игры: «Съедобное - 

несъедобное»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задания: «Мои игрушки», 

 «Найди все мячики», 

«Найди лишнее», 

«Путаница», «Положи 

мячик на место», «Кто во 

что играет»; 

- динамическая 

пауза «Игрушки»; 

- ритуал 

прощания «Цветок 

сказок». 

Февраль  

1 неделя Сказка 

«Теремок». 

Обобщение: 

животные 

1.Развитие навыков 

общения. 2.Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

- приветствие «Цветок 

сказок»; 

- загадки; 

- игры: «Расскажем вместе 

сказку»; 

- сказка «Теремок»; 

- пальчиковая 

гимнастика: «На лужок»; 

- задания: «Раздели на 

группы», «Найди лишнее», 

«Кто живѐт в лесу», 

«Угадай, чья тень», 
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«Путаница»; 

- динамическая пауза; 

- ритуал 

прощания  «Цветок 

сказок». 

2 неделя К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 

Обобщение: 

посуда 

1.Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сферы детей. 

2.Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

- приветствие «Цветок 

сказок»; 

- сказка «Федорино горе»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Всѐ на месте», 

«Найди лишний предмет», 

«Найди и раскрась», 

«Подарок для Федоры»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- игры: «Посуда»; 

- подвижная игра «Варим 

суп»; 

- ритуал 

прощания «Цветок 

сказок». 

3 неделя Л.Ф. Воронкова 

«Маша - 

растеряша». 

Обобщение: 

одежда, обувь 

1.Воспитание 

бережного 

отношения к своим 

вещам. 2.Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

- приветствие «Цветок 

сказок»; 

- сказка «Маша-

растеряша»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Назовѐм 

одежду», «Оденем ребят», 

«Найди и раскрась 

одежду», «Сороконожка», 

«Обувь и время года», 

«Найди лишнее», «Раздели 

на группы»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Большая 

стирка»; 

-  игра «Сапожок»; 

- ритуал 

прощания «Цветок 

сказок». 
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4 неделя Мальчики-

одуванчики 

1.Развивать умение 

различать 

индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, 

походка). 

2.Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

3.Развивать навыки 

самоконтроля. 

- приветствие (с помощью 

улыбки); 

- игры: «Угадай, кто это?», 

«Ракета хорошего 

настроения»; 

- упражнение «Попади в 

цель»; 

- подвижная 

игра «Транспорт»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Пальчик-

мальчик»; 

- задания: «Профессии», 

«Открытка»; 

- ритуал прощания. 

Март 

1 неделя Девочки-

припевочки 

1.Развивать умение 

различать 

индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, 

походка). 

2.Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

3.Развивать чувство 

потребности у детей 

радовать своих 

близких добрыми 

делами и 

заботливым 

отношением к ним. 

- приветствие  (с помощью 

улыбки); - игры: «Угадай, 

кто это?», «Уборка», 

«Поварята», «Подарки», 

«Наряд»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Цветки»; 

- задания: «Куклы», 

«Бусы»; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Сказка «Три 

медведя». 

Обобщение: 

мебель 

1.Развитие эмпатии. 

2.Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

- приветствие «Цветок 

сказок»; 

- сказка «Три медведя»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Дорога к 

домику», «В лесу», «Найди 

лишний предмет»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Пальчики в 

лесу»; 

- игры: «Три медведя», 

«Медведь в берлоге»; 
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   - ритуал 

прощания «Цветок 

сказок». 

3 неделя Сказка «Репка». 

Дружба, 

взаимопомощь 

1.Способствовать 

нравственному 

развитию детей 

путем формирования 

у них представлений 

о дружбе и 

взаимопомощи. 

2.Создавать 

нравственные 

основы личности 

ребенка. 

3.Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

- приветствие «Волшебный 

цветок»; 

- задания: «Сказочный 

фрагмент», «Кто 

потерялся?», 

«Вспоминайка», 

«Помощники», «Дружная 

рыбалка»; 

- сказка «Репка»; 

- беседа по сказке; 

- пальчиковая 

гимнастика «Дружба»; 

- подвижная 

игра «Карусели»; 

- ритуал 

прощания «Цветок 

сказок». 

4 неделя Страна 

вообразилия 

1.Развивать 

фантазию и 

воображение. 

2.Формировать 

интерес к 

творческим играм. 

-приветствие; 

-игра «Горячо-холодно» 

-игра «Волшебные 

башмачки»; 

-сказка «Так и не так»; 

-Пальчиковая гимнастика 

«Волшебник»; 

-задание «Чего не бывает 

на свете»; 

-задание «Запоминайка»; 

-задание «Чудо-дерево»; 

-динамическая пауза 

«Станем мы деревьями»; 

-игра «Волшебные 

картинки»; 

-игра «Волшебные 

башмачки»; 

-игра «Подарок»; 

-ритул прощания. 

Апрель 

1 неделя День смеха 1.Развивать 

воображение. 

2.Развивать интерес 

детей к 

- приветствие (с помощью 

смешинок); 

-  игра «Едим в гости»; 

- подвижные 
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окружающему миру. 

3.Развивать 

творческое 

мышление. 

игры: «Петушок», 

«Поросята», «Кошка»; 

- задания: «Яркий хвост», 

«Кто громче хрюкнет», 

«Угощение для кролика», 

«В комнате смеха», 

«Вспоминайка»; 

- динамическая 

пауза «Маленький 

кролик»; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Здравствуй, 

весна. 

Обобщение: 

насекомые 

1. Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

- приветствие; 

- беседа; 

- загадки про насекомых; 

- динамическая пауза 

«Путешествие на лугу»; 

- игры: «Подснежники», 

«Солнечный зайчик», 

«Пробуждение»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Гусеница»;  

- задания: «Лабиринт», 

«Кто лишний?»; 

- динамическая 

пауза «Жук»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Итоговая 

диагностика-1 

1.Диагностика 

коммуникативной 

сферы. 

2.Диагностика 

мышления 

(исключение, 

классификация). 

3.Диагностика 

внимания 

(устойчивость, 

распределение). 

4.Диагностика 

зрительной памяти. 

-приветствие«Как 

живешь»; 

-задание «Запоминай-ка»; 

-задание «Ежик»; 

-динамическая пауза 

«Танец в кругу»; 

-задание «раздели на 

группы»; 

-задание «Лабиринт»; 

-игра «сьедобное-

несьедобное»; 

-задание «Грибочки»; 

-игра «Угадай эмоцию»; 

-ритуал прощания. 

4 неделя Итоговая 

диагностика-2 
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Календарно-тематическое планирование развивающих занятий по 

программе «Цветик-семицветик» детей 4 – 5 лет. 

Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм 

работы и 

упражнений 

 сентябрь  

1 неделя Знакомство 1.Познакомить детей друг с 

другом. 

2. Создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

- приветствие; 

- подвижная 

игра: «Паровозик 

дружбы»; 

- динамическая 

пауза «Дует, дует 

ветер»; 

- игры: «Собери 

цветочек», «Давай 

знакомиться», «Кто к 

нам пришѐл», 

«Раздувайся, 

пузырь!»; 

- коллективная 

работа «Цветочная 

поляна»; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Давайте 

дружить 

1.Продолжать знакомить 

детей друг с другом. 

2.Сплотить группу. 

3. Сформировать 

положительное отношение 

к содержанию занятия. 

- приветствие; 

- игры: «Незнайка», 

«Замри», 

«Раздувайся, 

пузырь»; 

- динамическая 

пауза «Продолжи 

отгадку» 

- задания: «Прятки», 

«Лабиринт»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Дружба

»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Волшебные 

слова 

1.Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

2.Развитие навыков 

культурного общения. 

3. Создать условия для 

активного восприятия 

детьми эмоционально 

- приветствие; 

- беседа «Зачем 

нужно быть 

вежливым?» 

- игры: «Театр», 

«Пожалуйста», 

«Вежливо-



 

80 
 

насыщенного материала. невежливо», 

«Вежливый мячик»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Апельси

н»; 

- задания: «Помоги 

белочке», «Найди 

лишнее»; 

- ритуал прощания. 

4 неделя Правила 

поведения на 

занятиях 

1.Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

2.Развитие 

коммуникативных 

- приветствие; 

- игры: «Размышляй-

ка», «Давай 

поздороваемся», «Кто 

  навыков, необходимых для 

общения. 

3.Развитие навыков 

культурного общения. 

4.Развитие произвольности 

(умения слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры.) 

позвал?», «Мячик 

правил»; 

- динамическая 

пауза «Танец в 

кругу»; 

- подвижная 

игра «Пожалуйста»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Апельси

н»; 

- задания: «Что 

хорошо, что плохо», 

«Дорисуй»; 

- ритуал прощания. 

Октябрь 

1 неделя Радость. Грусть 1.Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

2.Развитие 

коммуникативных умений 

и навыков, умение 

работать в группе. 

3.Привлечь внимание детей 

к эмоциональному миру 

человека. 4.Обучить 

выражению радости, 

грусти и их 

распознаванию. 

- 

приветствие «Облако

»; 

- динамическая 

пауза «Весѐлые 

мартышки»; 

- задания: «Я 

радуюсь, когда…», 

«Притворщик», 

«Радость и грусть», 

«Радостное и 

грустное облачко»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Облако»

; 

- игра «Как доставить 
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радость?», «Найди»; 

- музыкальное 

задание; 

- ритуал 

прощания «Облако». 

2 неделя Гнев 1.Развитие 

коммуникативных умений 

и навыков. 

2.Знакомство с эмоцией 

«гнев». 3.Привлечение 

внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

- приветствие; 

- сказка; 

- задания: «Я 

сержусь, когда…», 

«Притворщик», 

«Раздели на группы», 

«Больше не сержусь», 

«Сердитое облачко», 

«Злой волк»; 

- подвижная игра 

 «Вулкан»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Король 

Боровик», «Облако»; 

- музыкальное 

задание; 

- ритуал 

прощания «Облако». 

3 неделя Удивление 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

2.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 3.Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление. 

- 

приветствие «Облако

»; 

- задания: «Я 

удивляюсь, когда…», 

«Притворщик», 

«Удивлѐнное 

облачко», 

«Удивительные 

картинки»; 

- подвижная 

игра «Удивительная 

газета»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

    «Облака»; 

- музыкальное 

задание; 

- ритуал 

прощания «Облака». 
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4 неделя Испуг 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности. 

2.Обучение распознаванию 

и выражению испуга, 

страха, радости, грусти, 

удивления. 

3.Профилактика и 

коррекция страхов у детей: 

животных, сказочных 

персонажей. 

- приветствие; 

- задания: «Я боюсь 

(мне страшно), 

когда…», 

«Притворщик», 

«Испуганное 

облачко», 

«Испуганное дерево»; 

- подвижная 

игра «Совушка-сова»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Облака»

; 

- музыкальное 

задание «Испуганный 

зайчик»; 

- конкурс «Боюсек»; 

- ритуал 

прощания «Облако». 

Ноябрь  

1 неделя Спокойствие 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

2.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

- приветствие; 

- беседа; 

- задания: «Я 

спокоен, когда…», 

«Притворщик», 

«Логический 

квадрат», 

«Спокойное 

облачко», «Поле 

эмоций» 

- спокойная игра; 

- пальчиковая 

гимнастика «Облака»

; 

- музыкальное 

задание «Спокойный 

ѐжик»; 

- ритуал 

прощания «Облако». 
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2 неделя Словарик 

эмоций 

1.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 2.Обучение 

распознавании и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

- приветствие 

-

 психогимнастика «О

блако»; 

- задания: «Найди 

друга», «Собери 

облачко», 

«Сказочные герои», 

«Оживи облачко», 

«Моѐ настроение»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Облака»

; 

- подвижная 

игра «Замри»; 

- музыкальное 

задание; 

- ритуал 

прощания «Облака». 

3 неделя Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

предметов 

(цвет, форма, 

величина) 

1.Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. 

2.Развитие мыслительных 

процессов. 

-

 приветствие «Незнай

ка»; 

- игра «Карлики - 

великаны»; 

- задания: «Будь 

внимателен», 

«Знаки», «Загадки-

схемы», «Найди 

лишний», «Поле 

чудес», «Дорисуй-

ка»; 

- динамическая пауза; 

- ритуал прощания. 

Декабрь 

1 неделя Восприятие 

свойств 

предметов 

(тяжѐлый – 

лѐгкий, 

прозрачный – 

непрозрачный, 

сухой – 

мокрый, 

горячий - 

1.Развитие восприятия 

свойств предметов. 

2.Развитее мышления 

(сравнение, исключение, 

анализ). 

3.Развитие внимания 

(зрительное, слуховое). 

4.Развитие воображения и 

логического мышления. 

- приветствие; 

- задания: «Опиши 

игрушку», «Лѐгкий - 

тяжѐлый», «Раскрась 

лишний предмет», 

«Найди лишний»; 

- игры: «Назови», 

«Скажи наоборот»; 

- динамическая пауза; 

- ритуал прощания. 
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холодный) 

3 неделя 

 
Диагностика 1 1.Диагностика зрительной 

памяти. 

2.Диагностика мышления. 

3.Диагностика внимания. 

4.Диагностика и развитие 

коммуникативных 

навыков. 

-приветствие; 

-задание 

«Запоминайка»; 

-задание 

«Новогодний узор»; 

-задание «Назови 

одним словом»; 

-задания 

«Гирлянды»; 

-задание «Найди 

лишнее»; 

-подвижная игра 

«Выпал белый 

снежок»; 

-ритуал прощания. 

4 неделя Диагностика 2 1.Диагностика слуховой 

памяти. 

2.Диагностика внимания. 

3.Диагностика 

воображения. 

4.Диагностика и развитие 

коммуникативных 

навыков. 

-приветствие; 

-задание 

«Запоминайка»; 

-задание 

«Рукавички»; 

-задание «Путаница»; 

-подвижная игра 

«Сосульки, сугробы, 

снежинки»; 

-задание «Оживи 

кружочек»; 

-подвижная игра «На 

елку»; 

-ритуал прощания. 

Январь 
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1 неделя Мои 

помощники 

глазки 

1.Совершенствование 

восприятия. 2.Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. 

3.Тренировка зрительных 

ощущений. 

4.Развитие зрительного 

внимания. 5.Развитие 

зрительной памяти. 

6.Активизация творческой 

активности. 

- приветствие «Наши 

помощники»; 

- гимнастика для глаз; 

- 

упражнения: «Запомн

и своих друзей», 

«Прогулка»; 

- 

задания: «Путаница», 

«Коврик», «Найди 

тень»; 

- игры: «Прятки», 

«Запрещѐнное 

движение»; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Мой помощник 

носик 

1.Совершенствования 

восприятия. 2.Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. 

3.Тренировка обоняния. 

4.Активизация творческой 

активности. 

- приветствие «Наши 

помощники»; 

- гимнастика для 

носика; 

- 

упражнения: «Запахи

» 

- игры: «Приятный - 

неприятный»; 

- 

задания: «Вниматель

ный носик», 

«Лабиринт»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Замок»; 

- упражнение на 

расслабление; 

- ритуал прощания. 

3 неделя  Мои 

помощники 

ушки 

1.Совершенствование 

восприятия. 2.Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. 

3.Тренировка слуховых 

ощущений. 

4.Развитие слухового 

внимания. 

5.Развитие слуховой 

- приветствие «Наши 

помощники»; 

- игры: «Лесные 

звуки», «Тишина и 

шум», «Чей голосок», 

«Музыкальная 

корзина», «Громкие и 

тихие звуки»; 

- сказка «История про 

Волчонка»; 

- 
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памяти. 6.Активизация 

творческой 

активности. 

задания: «Деревенька

», «Внимательные 

ушки»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Пальчик

и в лесу»; 

 

Февраль 

1 неделя Мой помощник 

ротик 

  

2 неделя Мои 

помощники 

ручки 

1.Совершенствования 

восприятия. 2.Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

органов осязания. 

3.Тренировка тактильных 

ощущений. 

4.Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

- приветствие «Наши 

помощники»; 

- игра «Волшебные 

дощечки», «Ищем 

клад», «Волшебный 

мешочек», «Где мы 

были, мы не скажем, 

а что 

делали,покажем»; 

- задания: «Найди 

пару рукавичке», 

«Внимательные 

ручки» 

- пальчиковая 

гимнастика «Дружны

е пальчики»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Мои 

помощники 

ножки 

1.Совершенствование 

восприятия. 2.Развитие 

двигательной активности. 

3.Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

- приветствие «Наши 

помощники»; 

- игры: «Где мы 

были, мы не скажем, 

а что делали, 

покажем», «Весѐлый 

хоровод»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Пальчик

и в лесу»; 

- задания: «Найди 

пару сапожку», 

«Наведѐм порядок»; 

- ритуал прощания. 
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4 неделя Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки? 

1.Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2.Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

мальчиков. 

3.Работа по развитию 

самоконтроля. 

-

 приветствие «Рукопо

жатие»; 

-беседа «23 февраля»; 

- игры: «Изобрази»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Корабли

к»; 

-

 задания: «Спортсмен

ы», «Транспорт», 

«Найди лишнее», 

«Настоящий 

 мастер»; 

- физкультминутка; 

- ритуал прощания. 

Март 

1 неделя Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

1.Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2.Закрепление об 

особенностях поведения 

девочек. 3.Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения  к маме, 

бабушке, сестре, тѐте. 

-

 приветствие «Цветоч

ек»; 

- игры: «Клумба» 

- релаксация: «Цветок 

дружбы»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Цветок»; 

- задания: «Куклы», 

«Бусы», «Помоги 

бабушке»; 

- динамическая пауза 

«Уборка»; 

- загадки 

- ритуал прощания. 

2 неделя Страна 

вообразилия. 

1.Развивать воображение. 

2.Продолжать формировать 

вербальное общение; 

умение слушать. 

3.Развивать восприятие, 

внимание, память, 

наглдяно-образное 

мышление. 

4.Развивать мелкую и 

общую моторику. 

5.Развивать самосознания. 

- приветствие (с 

помощью 

колокольчика); 

- сказка «Путаница»; 

- двигательное 

упражнение «Теплох

од»; 

- 

задания: «Загадочные 

животные», 

«Лабиринт», 
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 «Волны»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Помощн

ик капитана»; 

- подвижная 

игра «Море 

волнуется»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Прогулка по 

городу. 

Обобщение. 

1.Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, 

рассуждение. 2.Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

- приветствие (с 

помощью звуков); 

- задания: «Зрители», 

 «В магазине», 

«Помогай-ка 

собирай-ка»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Пригла

шение в театр»; 

- игры: «Кушать 

подано», «Зоопарк», 

«Едем домой», 

«Пожелания»; 

- ритуал прощания. 

4неделя Здравствуй, 

Весна! 

1.Развить воображение. 

2.На основе знаний детей о 

весенних явлениях в 

природе развивать 

познавательные 

психические процессы. 

3. Развивать умение 

выразительно передавать 

разнообразие весенней 

природы в пластике 

движений, слов. 

-

 приветствие «Солны

шко»; 

- беседа «Времена 

года?»; 

- игры: «Уходи, 

Зима!», «Весенняя 

берѐза», «Ручеек», 

«Подснежники», 

«Прятки с птицами»; 

- пальчиковая 

гимнастика: «Капель

», «Кораблик»; 

- 

задание: «Кораблик»; 

- ритуал прощания. 

Апрель 
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1 неделя День смеха  1.Развить воображение. 

2.Развить творческое 

мышление. 

 

- приветствие (с 

помощью смешинок 

и веселинок); 

- беседа «1 апреля»; 

- 

игры: «Трамвайчик», 

«Аплодисменты», 

«Жонглѐры»; 

- 

упражнение «Билеты

»; 

- динамическая пауза; 

- задания: «Клоуны», 

«Дрессированные 

жирафы»; 

- ритуал прощания. 

2  неделя В гостях у 

сказки 

1.Развить воображение, 

память, пантомимическую 

и речевую 

выразительность. 

2.Закрепить знание 

содержания сказок. 

3.Развить творческое 

мышление. 

-

 приветствие Сказочн

ое; 

- беседа; 

- игры: «Волшебный 

сундучок», 

«Дружные 

предметы», «Собери 

картинку»; 

- 

задания: «Лабиринт», 

«Сказочные герои», 

«Прятки»; 

- подвижная игра 

«Буратино»; 

- пальчиковая 

гимнастика: «Лягушк

а»; 

- ритуал прощания. 

1 неделя Итоговая 

диагностика 

1.Диагностика зрительной 

памяти; 

2.Диагностика мышления; 

3.Диагностика внимания; 

4.Диагностика и развития 

коммуникативных 

навыков. 

-приветствие; 

-задание 

«Запоминайка»; 

-задание «Узор»; 

-подвижная игра «Мы 

игранм»; 

-задание «Оживи 

фигурки»; 

-задание «Назови 
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одним словом»; 

-задание «Цветок»; 

-ритуал прощания. 

2 неделя Итоговая 

диагностика 

1.Диагностика слуховой 

памяти; 

2.Диагностика мышления; 

3.Диагностика внимания; 

4.Диагностика и развитие 

коммуникативных 

навыков. 

-приветствие; 

-задание 

«Запоминайка»; 

-задание «Бусы»; 

-задания «Прятки»; 

-подвижная игра «Не 

зевай»; 

-задание «Наведи 

порядок»; 

-задание «Заплатка 

для коврика»; 

-подвижная игра «Мы 

играем»; 

-ритуал прощания. 

 

Календарно-тематическое планирование развивающих занятий по 

программе «Цветик-семицветик» детей 5 – 6 лет. 

Неделя Тема Цели и задачи Наименование 

форм работы и 

упражнений 

Сентябрь 

1 неделя Знакомство 1.Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

3.Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

- приветствие; 

- игры: «Клубочек 

имѐн», «Паровозик 

имѐн», «Мостик 

дружбы»; 

- 

упражнения: «Искра»

, «Я – сказочный 

герой»; 

- релаксация «Цветок 

дружбы»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Дружба

»; 

- рисование цветов; 

- ритуал 

прощания «Эстафета 

дружбы». 
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2 неделя Наша группа. 

Что мы умеем 

1.Продолжать знакомить 

детей друг с другом, делать 

группу сплочѐнной, 

обогащать знания детей 

друг о друге. 

2.Способствовать 

осознанию ребѐнком своих 

положительных качеств; 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

3. Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

4.Формировать отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. 

5.Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

6.Развивать внимание, 

память, мышление, 

воображение. 

7.Развивать мелкую и 

общую моторику. 

8.Развивать навыки 

самосознания. 

- приветствие; 

- игры: «Делай как 

я», «Присядьте те, 

кто…»; 

- беседа; 

- 

упражнения: «Найди 

отличия», «Помоги 

другу, или самая 

дружная пара», «Я 

хочу 

подружиться…», 

«Совместное 

рисование»; 

- беседа-

релаксация «Каким я 

буду, когда 

вырасту?»; 

- пальчиковая 

гимнастика «В 

гости»; 

- ритуал прощания 

«Доброе животное». 

3 неделя Правила 

поведения на 

занятиях 

1.Познакомить детей с 

правилами поведения 

группе. 

2.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

- приветствие; 

- игры: «Подарок», 

«Кто кем будет»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Замок»; 

- задания: «Дорисуй 

ключик», 

  3.Развивать внимание, 

память, наглядно-образное и 

словесно-логическое 

мышление. 

4.Развивать мелкую и 

общую моторику. 

5.Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

 «Ключик»; 

упражнения «Доброе 

тепло». 
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4 неделя Страна 

«ПСИХОЛОГи

Я» 

1.Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

3.Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

- приветствие; 

- игры: «Горячо - 

холодно»;  «Болото», 

«Присядьте те, 

кто…», «Театр 

Настроения», «Топ-

хлоп»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Помощн

ики»; 

- задания: «Коврик», 

«Раскрась коврик», 

«Логический 

квадрат»; 

- ритуал прощания. 

Октябрь  

1 неделя Радость. 

Грусть 

1.Познакомить детей с 

чувством радости, грусти. 

2.Обучение различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формирование навыков 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. (Ребѐнок имеет 

право на любую эмоцию, 

которая помогает ему 

обогатить собственный 

жизненный опыт). 

4.Учить детей выражать 

чувство радости в рисунке. 

- 

приветствие «Страна 

Настроений»; 

- динамическая 

пауза «Путешествие 

в лес»; 

- задания: «Ягоды», 

«Сказочные 

персонажи», 

«Весѐлый - 

грустный», «Моя 

радость», 

«Гусеница»; 

- беседа по 

пиктограмме 

«Радость», «Грусть»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба»; 

- игра «Будь 

внимателен»; 

- ритуал 

прощания «Страна 

Настроений». 
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2 неделя Гнев 1.Познакомить детей с 

чувством гнева. 

2.Обучение различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формирование навыков 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершѐнное действие или 

поступок. (Ребѐнок 

- 

приветствие «Страна 

Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по 

пиктограмме «Гнев»; 

- 

упражнения: «Избавл

ение от гнева»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Помири

мся»; 

- задания: «Мой 

гнев», «Сказочные 

герои»; 

  имеет право на любую 

эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный 

жизненный опыт). 

4. Учить детей выражать 

чувство гнева в рисунке. 

- подвижная 

игра «Дракон кусает 

свой хвост»; 

- ритуал 

прощания «Страна 

Настроений». 

3 неделя Удивление 1.Познакомить детей с 

чувством удивления. 

2.Обучить различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формировать навыки 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. 

4.Учить детей выражать 

чувство удивления на 

рисунке. 

- 

приветствие «Страна 

Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по 

пиктограмме 

«Удивление»; 

- 

упражнение «Удивит

ельные запахи»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Удивите

льно»; 

- задания: «Моѐ 

удивление», 

«Настроение 

сказочного героя»; 

- подвижная 

игра «Есть или нет?»; 

- ритуал 

прощания «Страна 

Настроений». 
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4 неделя Испуг 1.Познакомить детей с 

эмоцией испуг. 

2.Учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его 

проявлениям. 3.Развивать 

умение справляться с 

чувством страха. 

4.Учить детей выражать 

чувство страха в рисунке. 

- 

приветствие «Страна 

Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по 

пиктограмме 

«Испуг»; 

- 

упражнения: «Страш

ные звуки», «У 

страха глаза велики»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Храбры

е моряки»; 

- задания: «Мои 

страхи», «Страшно 

весѐлая история»; 

- игра «Я страшилок 

не боюсь, в кого 

хочешь превращусь» 

- ритуал 

прощания «Страна 

Настроений». 

Ноябрь  

1 неделя Спокойствие 1.Познакомить детей с 

чувством спокойствия. 

2. Обучение различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков 

адекватного 

эмоционального 

- 

приветствие «Страна 

Настроений»; 

- беседа по 

пиктограмме 

«Спокойствие»; 

- 

упражнения: «Медве

жата в берлоге», 

«Спокойные 

игрушки»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Спокой

ные цветки»; 

  реагирования на 

совершѐнное действие или 

поступок. (Ребѐнок имеет 

право на любую эмоцию, 

которая помогает ему 

обогатить собственный 

- 

задания: «Спокойная 

картина», «Моѐ 

спокойствие», 

«Спокойные вещи»; 

- ритуал 
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жизненный опыт). 

4.Снятие эмоционального 

напряжения. 

прощания «Страна 

Настроений». 

2 неделя Словарик 

эмоций 

1.Закрепление и обобщение 

знаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, 

испуга, спокойствия. 

2.Развитие способности 

понимать и выражать 

эмоциональное состояние 

другого человека. 

3.Обогащение и 

активизация словаря детей 

за счѐт слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 

- 

приветствие «Страна 

Настроений»; 

- сказка-

задание «Азбука 

настроений»; 

- 

упражнения: «Остров 

настроений»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Прогулк

а»; 

- задания: «Моѐ 

настроение», 

«Нарисуй эмоции», 

«Угадай 

музыкальное 

настроение»; 

- игра «Кубик 

настроений», 

«Азбука эмоций», 

«Что изменилось?»; 

- ритуал 

прощания «Страна 

Настроений». 

3 неделя Праздник 

осени 

  

4 неделя Страна 

Вообразилия 

1.Развивать фантазию и 

воображение при 

сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. 2.Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. 3.Формировать 

- приветствие «Мяч»; 

- 

задания: «Загадочное 

послание», «Оживи 

фигурку», 

«Нелепица»; 

- игры: «Средства 
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интерес к творческим играм. передвижения», 

«Чудо-дерево», 

«Волшебные 

камешки», 

«Несуществующее 

животное»; 

- сказка; 

- пальчиковая 

гимнастика «Малань

я»; 

- моделирование; 

- ритуал прощания. 

Декабрь  

1 неделя В гостях у 

сказки 

1.Развивать воображение, 

память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

2.Закрепить знание 

содержания сказок. 

3.Развивать творческое 

мышление. 

- приветствие; 

- беседа; 

- игры: «Волшебный 

башмачок», 

«Волшебные слова»; 

- подвижная 

игра: «Дровосек», 

«Салки»; 

- 

задания: «Страшила»

, «Путаница», 

«Лабиринт»; 

- пальчиковая 

гимнастика«Дружба»

; 

- психогимнастика; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Диагностика-1   

3 неделя Диагностика-2   

Январь  
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1 неделя Этикет. 

Внешний вид 

1.Познакомить детей с 

правилами личной гигиены. 

2. Сформировать 

представления о внешнем 

виде культурного и 

опрятного человека и 

желание выполнять правила 

личной гигиены. 

3.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

4.Развивать логические 

операции посредствам 

речевого общения: 

внимание (концентрацию, 

переключение), память. 

5.Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. 

-

 приветствие «Этикет

»; 

- беседа о культуре 

внешнего вида; 

- физкультминутка; 

- 

задания: «Шнуровка»

, «Какая тень 

лишняя», «Зеркало», 

«Помоги найти 

ботинок»; 

- пальчиковая 

гимнастика «У 

Петиной сестрицы»; 

- игра «Правильно – 

не правильно»; 

- ритуал прощания. 

    

2 неделя Этикет. 

Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

1.Познакомить детей с 

общественным этикетом. 

2.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

3.Развивать слуховое и 

зрительное 

 внимание(устойчивость, 

распределение), слуховую 

память, мышление, тонкую 

и общую 

моторику. 

4.Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

-

 приветствие «Этикет

»; 

- 

игры: «Пассажирски

й транспорт», «Займи 

правильное место» 

- беседа «Правила 

поведения в 

автобусе»; 

- сценки «на улице», 

«в театре»; 

- задания: «Займи 

правильное место», 

«Доктор», «В 
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чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 5.Развитие 

самосознания и навыков 

саморегуляции. 

магазине»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Магазин

»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Столовый 

этикет 

1.Познакомить детей со 

столовым этикетом. 

2.Сформировать 

представления о культуре 

поведения за столом и 

желание следовать 

столовому этикету. 

3.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

-

 приветствие «Этикет

»; 

- подвижная 

игра «Съедобное – 

несъедобное»; 

- беседа «Культура 

поведения за 

столом»; 

- упражнение «За 

столом»; 

- задания: «Склеим 

разбитую тарелку 

блюдо»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

  4.Развивать логические 

операции посредствам 

речевого общения:. 

5.Развивать внимание 

(концентрацию, 

переключение), память. 

6.Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

 «Приготовили 

обед»; 

- 

физкультминутка «П

равильно – не 

правильно»; 

- ритуал прощания». 

Февраль  

1 неделя Подарочный 

этикет 

1.Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 

2.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

3.Развивать слуховое и 

-

 приветствие «Этикет

»; 

- беседа «Как дарить 

и принимать 

подарки?»; 

-
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зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную 

память, мышление 

(умозаключения, 

обобщения), воображение, 

тонкую и общую моторику. 

4.Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 5.Развивать 

навыки самосознания и 

саморегуляции. 

 релаксация «Подаро

к»; 

- игра «Подарок»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Подарки

»; 

- 

задания: «Лабиринт», 

«Что за подарок?», 

«Разложи подарки»; 

- физкультминутка 

«Настроение»; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Гостевой 

этикет 

1.Познакомить детей с 

гостевым этикетом. 

2.Закрепить представления о 

культуре внешнего вида и 

навыки правильного 

поведения за столом. 

3.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого общения. 

4.Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), слуховую 

память, мышление, тонкую 

и общую моторику. 

5.Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 6.Развивать 

навыки самосознания и 

саморегуляции. 

-

 приветствие «Этикет

»; 

- беседа «Как ходить 

в гости?», «Как 

принимать гостей?»; 

- подвижные 

игры «День и ночь», 

«Правильно или 

неправильно?»; 

- 

игры: «Комплименты

», «Что с друзьями 

найдѐм на чердаке?»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- задания: «Наведи 

порядок на полках», 

«Мишка ждѐт 

гостей»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Защитники 

отечества 

1.Воспитывать любовь и 

уважение к отцу, дедушке, 

дяде. 2.Продолжать 

знакомить детей с 

- приветствие 

«Рукопожатие»;  

- беседа «23 

февраля»; 

  праздником 23 февраля. 

3.Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

- фотовыставка; - 

игра с 

мячом «Профессии»; 
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«Мужские профессии». - двигательное 

упражнение «Товари

щ командир»;- 

пальчиковая 

гимнастика «Замок»; 

- задания: «План», 

«Что нужно для 

ремонта?», «Найди 

лишний транспорт», 

- подвижная 

игра «Разведчики»; 

- ритуал прощания. 

4 неделя Волшебные 

средства 

понимания 

1.Сплотить группу. 

2.Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

3.Формировать отношения 

доверия, умения 

сотрудничать. 

- приветствие «Давай 

поздороваемся»; 

- подвижные 

игры «Подмигалы», 

«Запретное 

движение»; 

- 

игры: «Знакомство», 

«Угадай жест», 

«Объясни без слов»; 

- пальчиковая 

гимнастика «В 

гости»; 

- задания: «Нарисуй 

эмоции», 

«Логический 

квадрат», «Сложи 

картинку», «Дорисуй 

рисунок»; 

- ритуал 

прощания «Искра». 

Март  
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1 неделя Мамины 

помощники 

1.Воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, 

тѐте. 

2.Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

«Женские профессии». 

-

 приветствие «Весенн

яя капель»; 

- беседы: «День 8 

марта», по сказке; 

- фотовыставка; 

- сказка «Про маму»; 

- танец «Стирка»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Помощн

ики»; 

- задания: «Подарок 

для мамы», 

«Лабиринт», 

«Наведѐм порядок», 

«Мамино 

солнышко»; 

- физкультминутка 

«Мамины 

помощники»; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Я и моя семья 1.Воспитывать любовь и 

уважение к семье. 

2.Расширить представление 

детей 

- приветствие; 

 - ребус; 

- игры: «Семья», 

«Верно - 

  о семье, об обязанностях 

членов семьи. 

3.Развить слуховое и 

зрительное 

внимание, зрительную 

память, 

мышление, речь, 

воображение, 

общую и мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию. 

4.Развивать вербальное и 

невербальное общение, 

умение действовать по 

правилам. 

 неверно», 

«Ассоциации»; 

- фотовыставка; 

- беседа «О семье», 

анализ сказки; 

- сказка «Сон»; 

- подвижная 

игра «Заячья семья»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Дружна

я семейка»; 

- задания: «Прятки», 

«Домик»; 

- ритуал прощания. 

3 

 неделя 
Я и мои друзья 1.Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном 

отношении к окружающим 

- приветствие; 

- беседа «Настоящий 

друг»; 

- задания: «Вместе с 
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его людям. 

2.Раскрыть значимость 

моральной поддержки 

друзей. 

3.Воспитывать доброе 

отношение детей друг к 

другу. 

другом», «Найди 

друга», «В гости», 

«Рыбалка»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Дружба

»; 

- подвижная игра «Я 

змея…», «Если 

нравится тебе»; 

- игры: «Угадай 

настроение», 

«Комплименты»; 

- ритуал прощания. 

4 неделя Я и моѐ имя 1.Идентификация ребѐнка 

со своим именем. 

2.Формирование 

позитивного отношения 

ребѐнка к своему Я. 

3.Стимулирование 

творческого 

самовыражения. 

-

 приветствие «Ласков

ые имена»; 

-

 сказка «Разноцветны

е имена»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Какое моѐ 

имя», 

«Зашифрованное 

имя», «Внимание! 

Внимание!»; 

- творческая 

мастерская «Наши 

имена»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- подвижная 

игра «Кто позвал?», 

«Не прослушай своѐ 

имя»; 

- ритуал прощания. 

Апрель  

 

1 неделя Страна «Я»? 

Черты 

характера 

1.Формировать умения 

различать индивидуальные 

особенности своей 

внешности. 

2.Развитие представлений о 

себе, качествах своего 

характера. 

- приветствие; 

- задания: «Мой 

портрет»,  «Угадай 

кто это?», 

«Путаница»; 

- пальчиковая 

гимнастика 
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«Смелый капитан»; 

- игры: «Зеркало», 

«Сказочные герои», 

«Какой я?», 

   «Противоположности

»; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Я особенный 1.Способствовать 

осознанию ребѐнком своих 

положительных качеств; 

самовыражению, 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

2.Учить детей понимать 

себя, свои желания, чувства, 

положительные качества. 

3.Развивать самосознание. 

4.Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

5.Формировать отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. 

6.Снять эмоциональное и 

телесное напряжение. 

- приветствие «Эхо»; 

- беседа  с 

Незнайкой; 

- задания: «Ласковое 

имя», «Игрушки» 

«Кто лишний?»; 

- игры: «Кто 

позвал?», 

«Волшебный стул», 

«Люди к людям»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«У девочек и 

мальчиков»; 

- медитативное 

упражнение «Волшеб

ный цветок»; 

- коллективная 

работа «Волшебное 

дерево»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Итоговая 

диагностика-1 

1.Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

2.Диагностика зрительной 

памяти. 

3.Диагностка мышления. 

4.Диагностика внимания. 

5.Диагностика воображения.  

-приветствие; 

-полоса препятствий; 

-пальчиковая 

гимнастика 

«Колючий клубок»; 

-задание 

«Запоминайка»; 

-задание «Путаница»; 

-задание «Фигуры»; 

-игра «Кубик 

настроение»; 

-подвижная игра 

«газета»; 

-пальчиковая 

гимнастика 

«Колючий клубок»; 



 

104 
 

-задание «Повтори 

узор»; 

-задание 

«Недорисованные 

картинки»; 

-игра «Нос, пол, 

потолок»; 

-задание «Волшебное 

дерево»; 

-ритуал прощания. 

4 неделя Итоговая 

диагностика-2  

1.Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

2.Диагностика слуховой 

памяти. 

3.Диагностика внимания. 

4.Диагностика мышления. 

-приветствие; 

-пальчиковая 

гимнастика 

«Колючий клубок»; 

-задание 

«Запоминайка»; 

-задание «дерево»; 

-задание «Лабиринт»; 

-игра «Парные 

картинки»; 

-подвижная игра 

«Урок-перемена»; 

-задание «Что 

лишнее»; 

Ритуал прощания. 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по 

программе «Приключения будущих первоклассников»  детей 6 – 7 лет. 

Неделя/ 

Дата 

Тема Цели и задачи Наименование форм 

работы и упражнений 

Сентябрь 

1 неделя Создание 

«Лесной 

школы» 

1.Знакомство детей 

друг с другом. 

2. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

3. Снятие телесного 

и эмоционального 

напряжения. 

4.Создание 

эмоционально 

положительного 

-приветствие; 

-игра поезд; 

-сказка «Создание 

лесной школы»; 

-игра «Ветер дует 

на…»; 

-задание «Учитель 

еж»; 

-задание «Запоминай-

ка»; 

-задание «Создание 

лесной школы»; 
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климата в группе. -игра «Доброе 

животное»; 

-ритуал прощания. 

2 неделя Букет для 

учителя 

1. Продолжение 

знакомства детей 

друг с другом. 

2. Развитие 

коммуникативной 

сферы детей. 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

3. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

4. Развитие 

внимания, памяти, 

мышления. 

5.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

. 

-приветствие «Делай 

как я»; 

-игра «Поезд»; 

-сказка «Букет для 

учителя»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Букет»; 

-задание «Профессии»; 

-игра «Составь 

картинку»; 

-игра «Игра подари 

мне свою улыбку»; 

-задание «Словарик 

эмоций»; 

-задание «Букет для 

учителя»; 

-игра «Доброе 

животное»; 

-ритуал прощания. 

3 неделя Смешные 

страхи 

Сплочение группы, 

развитие умения 

выступать публично. 

2. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, снятие 

телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

3. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

4. Развитие 

внимания, памяти, 

воображения 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

-приветствие. Игра 

«Все, кого зовут…»; 

-игра «Собирай-ка»; 

-игра «трамвайчик»; 

-сказка «Смешные 

страхи»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Лабиринт»; 

-игра «Составь 

картинку»; 

-задание «Словарик 

эмоций»; 

-задание 

заколдованный лес; 

-игра «Лесная фигура»; 

-задание «Смешные 

страхи»; 
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6.Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

-игра «На кого похоже 

настроение»; 

-игра «Бывает, не 

бывает». 

-ритуал прощания. 

4 неделя Игры в школе 1. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

2. Развитие 

внимания, памяти, 

мышления, 

воображения. 

3. Развитие умение 

выступать публично. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

-приветствие. Игра 

«Незнайка»; 

-вводная беседа; 

-подвижная игра «Мы 

играем»; 

-сказка «Игры в 

школе»; 

-упражнение «Рассказ 

о своей группе»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Звездный 

хоровод»; 

-задание «Лабиринт»; 

-игра «Времена года»; 

-задание «Азбука игр»; 

-задание «Путаница»; 

-игра «Солнечный 

лучик»; 

-ритуал прощания. 

Октябрь 

1 неделя Школьные 

правила 

1. Развитие навыков 

культурного 

общения. 

2. Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

3. Развитие 

внимания, памяти, 

мышления 4. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

-приветствие. Игра 

«Пропой свое имя»; 

-игра «Волшебный 

сундучок»; 

-сказка «Школьные 

правила»; 

-упражнения «Правила 

на занятиях»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Школьные 

правила»; 

-задание «Приветливая 

Белочка»; 

-задание «Вежливое 

слова»; 

-игра «Слушай 

команду, не 
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5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

запутайся»; 

-задание «Правильно-

неправильно»; 

-упражнение 

«Ромашка». 

2 неделя Собирание 

портфеля 

1. Развитие 

зрительной памяти, 

слухового внимания, 

мышления. 

2. Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое 

мнение. 

-приветствие.Игра 

«Ветерок»; 

-игра «Собирание 

портфеля»; 

-сказка «Собирание 

портфеля»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Школьные 

принадлежности»; 

-задание «Путаница»; 

-игра «Построй 

колонну, шеренгу, 

круг»; 

-игра «Школьные 

принадлежности»; 

-задание «Любимый 

альбом»; 

-задание «Запоминай-

ка»; 

-ритуал прощания. 

3 неделя Белочкин сон 1. Развитие 

эмоциональной 

сферы 

2. Развитие 

коммуникативной 

сферы. 

3. Развитие 

восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

-приветствие. 

Упражнение «Я рад вас 

видеть»; 

-сказка «Белочкин 

сон»; 

-игра «Составь 

картинку»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Лабиринт»; 

-задание «Логический 

квадрат»; 

-игра «Необычные 

прыжки»; 

-игра «Что спрятано в 

белочкином рюкзаке?»; 

-задание «Внимание! 

Внимание!»; 
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-задание «Графический 

диктант»; 

-игра «Воздушный 

шар»; 

-ритуал прощания. 

4 неделя Госпожа 

Аккуратность 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы. 

2. Развитие волевой 

сферы, внимания, 

зрительной памяти, 

мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

-приветствие. 

Упражнение 

«Перышко»; 

-сказка «Госпожа 

Аккуратность»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Наведи 

порядок»; 

-задание «Цветочки 

для Зайчонка»; 

-игра «Кричалки-

шепталки-молчалки»; 

-задание «Продолжи 

узор»; 

-задание «Дорисуй-

ка!»; 

-игра «Эстафета 

дружбы». 

Ноябрь 

1 неделя Жадность 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы. 

2. Развитие волевой 

сферы, внимания, 

зрительной памяти, 

мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

-приветствие. 

Упражнение «Я рад вас 

видеть»; 

-игра «Поделись с 

другом»; 

-сказка «Жадность»; 

-упражнение «Мостик 

дружбы»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Логическая 

цепочка»; 

-задание «Лабиринт»; 

-упражнение «Собери 

картинку»; 

-задание «Жадность»; 

-задание «Найди 

отличия»; 

-игра «Угадай, кто мой 
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друг»; 

-упражнение «Костер 

дружбы».  

2 неделя Волшебное 

яблоко 

(воровство) 

1. Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое 

мнение. 

2. Развитие 

эмоциональной 

сферы 

3. Развитие 

внимания, мышления 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

-приветствие. Игра 

«Подари мне свою 

улыбку»; 

-игра «Конверт»; 

-сказка «Волшебное 

яблоко (воровство)»; 

-игра «Составь 

картинку»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Право-лево»; 

-игра «Передай мяч»; 

-задание «Вкусные 

яблочки»; 

-задание «Что 

перепутал художник»; 

-упражнение «Летит по 

небу шар». 

3 неделя Подарки в день 

рождения 

1. Развитие сферы 

общения детей, 

навыков культурного 

общения. 

2. Развитие 

 внимания, памяти, 

мышления, 

воображения. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

-приветствие. 

Упражнение «Мы 

здесь!»; 

-игра «Угадай-ка»; 

-Сказка «Подарки в 

день рождения»; 

-упражнения «Какой 

игрушки не хватает»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Мячик»; 

-задание «Запоминай-

ка»; 

-задание «Рыбка»; 

-задание «Подари 

подарок Белочке»; 

-игра «Подарки»; 

-упражнение «Если 

весело живется». 

4 неделя Домашнее 

задание 

1. Развитие навыков 

общения у детей, 

умения работать в 

паре. 

-приветствие. 

Упражнение 

«Колокольчик»; 

-игра «Отгадай 
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2.Развитие речи и 

логического 

мышления. 

3. Развитие 

зрительной памяти, 

слухового внимания, 

мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

предмет по его 

частям»; 

-сказка «Домашнее 

задание»; 

-игра «Картинки-

загадки»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Коврики»; 

-задание «Осенние 

листья»; 

-игра «Дружные 

сердца»; 

-задание «Четвертый 

лишний»; 

-упражнения 

«Молодцы». 

Декабрь 

1 неделя Школьные 

оценки 

1. Развитие навыков 

общения детей. 

2. Развитие 

мышления (анализ, 

логическое 

мышление) 

3. Развитие внимания 

(зрительное 

внимание, 

распределение, 

слуховое) 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

-приветствие. Игра 

«Мячик»; 

-игра «Билетик»; 

-игра «Трамвайчик»; 

-сказка «Школьные 

оценки»; 

-игра «Парные 

картинки»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Логические 

цепочки»; 

-задание «Пятерочка»; 

-игра «Музыкальные 

стулья»; 

-задание «Оценка»; 

-задание «Графический 

диктант»; 

-упражнение 

«Солнечный лучик». 

2 неделя Ленивиц 1. Развитие навыков 

общения детей. 

2. Развитие 

мышления (анализ, 

логическое 

мышление) 

-приветствие. Игра 

«Ладошки»; 

-сказка «Ленивец»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Медвежата»; 
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3. Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

распределения 

внимания. 

4. Развитие 

ориентировки в 

пространстве, 

слуховой памяти. 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

-задание «Логический 

квадрат»; 

-игра «Кричалки-

шепталки-молчалки»; 

-задание «Прятки с 

картинками»; 

-задание «Право-лево»; 

-упражнение 

«Волшебное кольцо». 

3 неделя Списывание 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, 

логического 

мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

-приветствие. Игра 

«Колокольчик»; 

-сказка «Списывание»; 

-игра «Определение»; 

-Пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Логические 

цепочки»; 

-задание «Бабочка»; 

-игра «Слушай 

команду, не путайся»; 

-задание «Прятки»; 

-задание 

«Последовательные 

картинки»; 

-упражнение «Доброе 

животное». 

 

 

4 неделя Подсказка 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, 

логического 

мышления 

-приветствие. 

Упражнение «Хорошие 

новости»; 

-сказка «Подсказка»; 

-игра 

«Противоположность»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 
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3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов 

-задание «Логический 

квадрат»; 

-задание «Графический 

диктант»; 

-игра «Построй 

колонну, шеренгу, 

круг»; 

-задание «Найди 

лишнее»; 

-задание «Азбука 

эмоций»; 

-упражнение 

«Рукопожатие по 

кругу» 

Январь 

1 неделя Обманный 

отдых 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, 

логического 

мышления, 

зрительной памяти 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

-приветствие. Игра 

«Поймай взгляд»; 

-Путешествие  лес; 

-сказка «Обманный 

лес»; 

-упражнение «Что с 

начала, что потом»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Что нового»; 

-задание «Прогулка по 

лесу»; 

-игра «Воздушная 

кукуруза»; 

-задание «Логический 

ряд»; 

-задание «Угощение»; 

-упражнение «Летит по 

небу шар». 

2 неделя Бабушкин 

помощник 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

-Приветствие 

«Здравствуйте»; 

-сказка «Бабушкин 

помощник»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Внимание! 

Внимание!»; 

-задание «Графический 

диктант»; 
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психических 

процессов 

-игра «Зеваки»; 

-задание «Лабиринт»; 

-задание «Логический 

квадрат»; 

-упражнение 

«Эстафета дружбы». 

3 неделя Прививка 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, 

мышления, 

зрительной памяти, 

воображения 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

-приветствие. 

Упражнение «Я рад вас 

видеть»; 

-сказка «Прививка»; 

-игра «Составь 

картинку»; 

-игра «Замри»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Говорящие 

рисунки»; 

-задание «Путаница»; 

-задание «Хитрые 

квадраты»; 

-задание «Лесная 

больница»; 

-задание «История в 

картинках»; 

-упражнение 

«Солнечный лучик». 

Февраль 

1 неделя Больной друг 1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов 

-приветствие. 

Упражнение «Давайте 

поздороваемся»; 

-сказка «Больной 

друг»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Снежинки»; 

-задание «Азбука 

эмоций»; 

-игра «Снежинки, 

сугробы, сосульки»; 

-задание «Новогодние 

подарки»; 

-задание «Найди 

группы»; 

-игра подарки; 
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-упражнение «Мое 

настроение». 

2 неделя Ябеда 1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов 

-приветствие. 

Упражнение «Доброе 

утро»; 

-сказка «Ябеда»; 

-игра «Составь 

картинку»; 

-пальчиковая 

«Гимнастика»; 

-задание «Логический 

квадрат»; 

-задание «Прятки»; 

-игра «Летает-не 

летает»; 

-задание «Рыбки»; 

-упражнение 

«Комплементы». 

 

3 неделя  Шапка - 

невидимка 

(демонстративн

ое поведение) 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов 

-Приветствие; 

-игра «Мышиный хор»; 

-сказка «Шапка-

невидимка»; 

-игра «Составь 

картинку»; 

-«волшебная шляпа»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Логическая 

загадка»; 

-задание 

«Удивительный лес»; 

-задание «Мячики»; 

-задание «Лабиринт»; 

-упражнение «Костер 

дружбы». 

4 неделя Задача для 

Лисѐнка (ложь) 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, 

мышления, 

воображения. 

3. Развитие навыков 

-приветствие. Игра 

«Здравствуйте»; 

-полоса препятствий 

«Путешествие в лес»; 

-сказка «Задача для 

Лесенка (лож)»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 
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вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов 

-задание «Логический 

ряд»; 

-задание «Внимание! 

Внимание!»; 

-игра «Запрещенное 

движение»; 

-задание «Логическая 

цепочка»; 

-задание «Фантазеры»; 

-упражнение «Доброе 

животное». 

Март 

1 неделя Спорщик 

 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов 

-Приветствие. 

Упражнение «Наши 

помощники»; 

-появление книги с 

загадками; 

-сказка «Спорщик»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Логический 

квадрат»; 

-задание «Футбол»; 

-игра «Топ-хлоп»; 

-задание «Азбука 

эмоций»; 

-задание «Внимание! 

Внимание!»; 

-игра-упражнение 

«Если весело 

живется». 

 Обида 1.Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

2.Развитие 

зрительного 

внимания, 

логического 

мышления, 

воображения. 

3.Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

-приветствие. 

Упражнение «Я рад вас 

видеть»; 

-появление тайного 

послания; 

-сказка «Обида»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Парные 

фигуры»; 

-задание «Найди 

лишнее»; 

-игра «Слушай 
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4.Развитие мелкой 

моторики руки. 

5.Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

хлопки»; 

-задание «Аналогии»; 

-задание «Лабиринт»; 

-игра «На что похоже 

настроение»; 

-упражнение 

«Комплементы». 

3 неделя Хвосты 

(межгруп-повые 

конфликты) 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов 

-приветствие. 

Упражнение «Наши 

помощники»; 

-вводная беседа; 

-сказка «Хвосты»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Мальчики и 

девочки»; 

-задание «Дорисуй-

ка!»; 

-игра «Пять имен»; 

-задание «Домики»; 

-задание «Графический 

диктант»; 

-упражнение 

«Волшебное кольцо». 

4 неделя Драки, 

Грубые слова 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, быстроты 

реакции. 

3. Развитие 

логического и 

мышления, 

восприятия 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов 

-приветствие. 

Упражнение 

«Здравствуйте!»; 

-появление персонажа 

учитель Еж; 

-сказка «Драки»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание 

«Умозаключение»; 

-задание 

«Двойняшки»; 

-игра «Дотронься 

до…»; 

-задание «Кораблики»; 

-задание «Рабочие 

инструменты»; 

-игра «Воздушный 

шар». 
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Апрель 

1 неделя Грубые слова 1.Развитие навыков 

вербального и не 

вербального 

общения, навыков 

культурного 

общения. 

2.Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

3.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4.Развитие 

зрительного 

внимания ,памяти. 

5.Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

-приветствие. 

Упражнения «Я рад вас 

видеть!»; 

-вводная беседа; 

-сказка «Грубые 

слова»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Запоминай-

ка»; 

-задание «Путаница»; 

-Упражнение 

«Ругаемся овощами»; 

-упражнение «Мимика 

и жесты»; 

-задание «Бабочки»; 

-игра «Подарки». 

2 неделя Дружная страна 

(межполовыеко

н-фликты) 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов 

-приветствие. 

Упражнение «Давайте 

поздороваемся»; 

-путешествие в Лесную 

школу; 

-сказка «Дружная 

страна»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Коврик»; 

-задание «Четвертый 

лишний»; 

-подвижная игра 

«Вспомни имена своих 

друзей»; 

-задание «Парочки»; 

-задание «Азбука 

эмоций»; 

-игра «Дружный 

паровозик»; 

-упражнение 

«Эстафета дружбы». 

3 неделя В гостях у 

сказки 
 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

-приветствие. 

Упражнение «Давайте 

поздороваемся»; 
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2. Развитие 

внимания, мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов 

-подвижная игра 

«Паровозик дружбы»; 

-сказка «В гостях у 

сказки»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Дорисуй-

ка»; 

-задание «Лабиринт»; 

-игра «Запрещенное 

движение»; 

-задание «Кроссворд»; 

-задание «Фантазеры»; 

-беседа «Наши 

отношения»; 

-упражнения «Дуэт»; 

-упражнения 

«Молодцы» 

4 неделя До свидания, 

Лесная школа! 

 Данное занятие 

является 

заключительным в 

программе. Детям 

дается возможность 

обобщить полученные 

в процессе освоения 

программы знания и 

придумать свою 

сказку. 
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III Организационный раздел  

3.1. Материально – техническая оснащѐнность рабочей программы 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трѐх основных функций: диагностической, коррекционно-

развивающей и релаксационной.  

Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и 

раздражения. Мебель в кабинетах с округленными формами, установлена в 

контексте общей пластической композиции. 

 Созданная пространственно - предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребѐнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально - волевой сферы.  

Зона для проведения коррекционно - развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя:  

-магнитная доска;  

-столы детские;  

-стулья детские;  

- зеркало;  

В кабинете педагога-психолога также имеются:  

-игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;  

-развивающие игры, головоломки, мозаики, настольно-печатные игры, 

раздаточные и демонстративные материалы;  

Всѐ это направлено на решение следующих задач: 

 - развитие познавательной активности; 

 - стимуляция сенсорных процессов; 

 - коррекция психоэмоционального состояния (преодоление замкнутости, 

застенчивости, агрессивности, снятие мышечного и эмоционального 

напряжения);  

- повышение мотивации;  
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- развитие общей моторики;  

- стимуляция ослабленных сенсорных функций;  

 - облегчение социальной адаптации;  

Кабинет соответствует требованиямохраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны 

жизни и здоровья воспитанников. 
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