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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа педагога - психолога ДОУ № 77 разработана в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155» ", 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-

психолога образовательного учреждения. Программа составлена в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования ДОУ № 77, разработанной в соответствии с ФГОС, Уставом 

ДОУ и локальными актами учреждения. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога - психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 8 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога- 

психолога ДОУ, - значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

В программу входит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Включает в себя три направления: 

1. Диагностическое направление включает в себя все возрастные этапы. 

2. Коррекционно-развивающее направление рассчитано на 4 года и 

включает в себя 4 возрастных этапа: 

2.1.Занятие во второй младшей группе (10 занятий)  

2.2.Занятие в средней группе (10 занятий)  

2.3.Занятие в старшей группе (10 занятий) 

 2.4.Занятие в подготовительной группе (20 занятий) 

3. Профилактическое направление рассчитано на один год 3.1.Занятия в 

первой младшей группе по циклу профилактических занятий для адаптации 

детей 2-3 лет (15 занятий) 

3.2.Занятия во второй младшей группе по циклу профилактических занятий 

для адаптации детей 3-4 лет (15 занятий) 

Предназначена для педагогов-психологов дошкольных образовательных 

учреждений, воспитателей и родителей.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа ДОУ (далее - Программа), 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС. Программа определяет 

обязательную часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования детей, обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе, и является программным документом 

Задачи, содержание, объем образовательных областей, основные результаты 

освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса 

отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и государства 

Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются 

обязательными составляющими реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Уставом и нормативными документами ДОУ №40; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

Разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования ДЕТСТВО: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014. - 321 с.; ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

1.1. Цели и задачи Программы 

Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 
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современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

Программа: 

- разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие; 

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми; 

- в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников строится с учетом принципов целостности 

интеграции содержания дошкольного образования; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и 

детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной 

модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 8 лет в 

качестве средства подготовки воспитанников к обучению в начальной школе; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования, 

исключающую дублирование программных областей знаний и реализующую 

единую линию общего развития ребенка на этапах дошкольного и школьного 

детства; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Поддержание и укрепление психического здоровья воспитанников является 

одной из приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации ООПДО. 

Предметом деятельности педагога-психолога ДОУ выступают интегративные 

качества ребенка, формируемые на протяжении дошкольного возраста. 
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Цель деятельности педагога-психолога ДОУ, реализующая в данной рабочей 

программе, создание психологических условий для успешного формирования 

интегративных качеств, в процессе освоения воспитанниками образовательных 

областей в соответствии с ООПДО. Задачи деятельности педагога-психолога: 

- выявление динамики становления интегративных качеств на протяжении 

дошкольного возраста; 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание психологических условий для успешного освоения дошкольником 

образовательных областей. Концептуальными основаниями программы выступают: 

- идея амплификации детского развития; 

- идея психологической безопасности образовательной среды; 

- принцип ведущей деятельности; 

- принцип личностно-деятельностного подхода; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Структура рабочей программы ДОУ № 40 отражает все направления 

деятельности психолога в дошкольном учреждении. На основе рабочей программы 

«Детство» осуществляется перспективное и календарное планирование деятельности 

с учетом конкретной образовательной ситуации в ДОУ. 

Содержание деятельности программы определяется ФГОС ДО к условиям 

реализации ООПДО. 

К психолого-педагогическому обеспечению предъявляются следующие 

требования: 

- формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми; 

- сохранение психического здоровья дошкольников; 

- мониторинг развития дошкольников; 

- организация развивающих занятий, направленных на коррекцию 

определенных недостатков в психическом развитии детей; 

- обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач воспитательно-образовательного процесса; 

- направленность организационно-методического сопровождения ООПДО на 

работу с детьми в зоне ближайшего развития, на организацию самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 
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разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как 

детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
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возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания 

и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка: 

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

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

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

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

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

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

• сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

• формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

• интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

• формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

• развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 
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• развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого 

ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами Программа опирается на научные принципы ее построения. 

Язык реализации программы 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Характер взаимодействия взрослых и детей 
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОУ 40 

г.Липецка относятся: 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждом 

возрасте, с учетом теплого и холодного периода года;  
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- группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

В ДОУ созданы все условия разностороннего развития детей с 2-х до 8 лет. 

Характеристика ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 40 г. 

Липецка 

ОУ ДОУ № 40 г. Липецка 

2 Юридический адрес 

Фактический адрес 

398036 г. Липецк, бульвар Есенина, 

дом 7 

398036 г. Липецк, бульвар Есенина, 

дом 7 

3 Учредитель 

Место нахождения 

учредителя 

Департамент образования 

администрации г. Липецка 398032, г. 

Липецк, улица Космонавтов, д. 56 а. 

4 Лицензия Лицензия Серия 48 Л01 № 0000999 

Регистрационный № 867 Дата выдачи 

18. 02. 2015г. 

5 Вид, тип, категория 

дошкольного учреждения 

Детский сад 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

6 Заведующая Силелева Лилия Викторовна 

7 Заместители заведующего 

по воспитательно-

образовательной работе 

Старший воспитатель 

Валихова Светлана Ивановна 

Дебелая Юлия Николаевна 

8 Контингент детей С 2-х до 8 лет 

9 Плановая и фактическая 

наполняемость 

300 - 360 детей 

10 Количество групп 12 

11 Возрастные группы 

- дети дошкольного возраста с 2-х до 

3- х лет - 1 младшая группа 

общеразвивающей направленности -1; 

- дети дошкольного возраста с 3-х до 

4- х лет - 2 младшая группа 

общеразвивающей направленности - 2; 
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- дети дошкольного возраста с 4-х до 5- 

лет - средняя группа общеразвивающей 

направленности - 4; 

- дети дошкольного возраста с 5 до 6 

лет - старшая группа общеразвивающей 

направленности - 2; 

- дети дошкольного возраста с 5 до 6 

лет - старшая логопедическая группа 

компенсирующей направленности - 1 

- дети дошкольного возраста с 6 до 8 

лет - подготовительная к школе группа 

общеразвивающей направленности - 1; 

- дети дошкольного возраста с 6 до 

8 лет - подготовительная 

логопедическая к школе группа 

компенсирующей направленности - 1; 

Все группы сформированы по 

одновозрастному принципу. 

12 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели - 24 

Музыкальный руководитель - 2 

Инструктор по ФК - 2 

Учитель-логопед - 2 

Педагог-психолог - 2 

Педагог - организатор - 1 

13 Образование педагогов Высшее профессиональное - 30 среднее 

профессиональное -2 

14 Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория -

4 

первая квалификационная категория - 

15 

не аттестованы - 13 

15 Режим работы ОУ Понедельник-пятница 06.30-18.30 

Выходные дни : суббота, воскресенье 

16 Продолжительность 

пребывания детей в ОУ 

12 часов 

Понедельник-пятница 06.30-18.30 

Выходные дни : суббота, воскресенье 

17 Предельная наполняемость 

групп 

30 
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1.4. Формы реализации программы, виды детской деятельности. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребенка. 

Программа предусматривает проведение групповых коррекционно-

развивающих занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся с 

детьми на основании результатов мониторинга в рамках реализации мероприятий 

индивидуального образовательного маршрута. 

1.5. Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

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 организации дошкольника 

в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую 

готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Данная Программа учитывает все возрастные особенности дошкольников. 

Возраст от 2 до 3 лет 
Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие 



13 

 

и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности 

и отходящих от неё линий. 

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

различать мелодии; петь. 

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

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. 

Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

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

составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

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

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, 

так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через 

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

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 

детей этого возраста характерно нагляднодейственное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 
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чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, 

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

деятельность. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Психологические особенности детей данного возраста: 
• наглядно-действенное мышление, интеллектуальное развитие ребенка зависит 

от того, насколько богата окружающая его развивающая среда, позволяет ли она 

разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя 

различными предметами; 

• речь находится в стадии формирования; 

• обучение эффективно только на фоне психоэмоционально-комфортного 

состояния ребенка; 

• внимание, мышление, память непроизвольны. 

Возраст от 3 до 4 лет 
Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

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

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определённой организации образовательного процесса - и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 - 4 слова и 5 - 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

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

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

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

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

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия 

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

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные 

с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

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

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

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

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

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

у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, 

синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 
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В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

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

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

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

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

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

(врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах 

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

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

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

ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, 

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

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

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

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и 

т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого 

года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым 

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

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

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

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

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 
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В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

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

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

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

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

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

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим движениям). 

Психологические особенности детей данного возраста: 
• у ребенка начинает формироваться самооценка; 

• внимание и память непроизвольны; 

•общение ситуативно-деловое, личностное. Взрослый интересен как источник 

способов деятельности, партнер по игре и творчеству. Сверстник малоинтересен, 

общаться трудно. До 3,5 лет - кризис «Я сам»: возраст конфликтов со взрослыми. 

Эмоции сильные, легко переключаемые; 

•самой выраженной особенностью детей начала 4 года жизни является их 

стремление к самостоятельности, в общении, признании, уважении. 

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

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - 

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

Начинает складываться произвольное внимание. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии 

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

вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

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

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

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

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

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

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

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

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

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

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

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

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

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

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

об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о 

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

женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

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

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

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-
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5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

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

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

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

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

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

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

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

ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

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

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться 

в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

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

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

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

взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

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

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

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

и ситуации чистого общения. 
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Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

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

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

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

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети продумывают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

Психологические особенности данного возраста: 
• абрис мировоззрения - схематическая картина мира, природы и общества 

(ребенок пытается объяснить и упорядочить окружающий мир с помощью 

воображения); 

• контролирующая функция речи; 

• активно формируется воображение; 

• появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре; 

• появление осознанности собственных действий; 

• появление элементов произвольности; 

• появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослы в процессе 

познания. 

Возраст от 5 до 6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. 
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Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или 

убыванию - до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 

усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

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

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять 

к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

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

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

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

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. 

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

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет... ?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

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

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

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

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

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

ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины 

и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 2025 мин вместе 

со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 
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приёмы и средства. 

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

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

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

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

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

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

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты 

и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

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

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

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 56 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий, и поступков других 

людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

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

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 
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те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

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

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Психологические особенности данного возраста: 
• ведущая потребность в этом возрасте - потребность в общении; творческая 

активность; 

• ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра; 

• ведущая функция - воображение; 

• общение со взрослым ситуативно-личностное; 

• проявление произвольности всех психических процессов; 

• в общении со сверстниками происходит переход от ситуативно-деловой 

формы к внеситуативно-деловой; 

• проявление творческой активности во всех видах деятельности; 

• развитие фантазии; 

• половая идентификация; 

• предвосхищение результата деятельности; 

• активная планирующая функция речи. 

Возраст от 6 до 8 лет 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

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

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также 

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

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

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

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

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

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

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

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

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

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

работают и т. п. Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем 

у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 
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культурой здоровья. 

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

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

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

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

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

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

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

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

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

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

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

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

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

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

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

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-8 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. 

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

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

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-8 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 
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Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

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

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

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-8 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

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

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

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

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги 

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

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

Психологические особенности данного возраста: 
• возникновение начал произвольного поведения; 

• произвольность познавательных процессов (памяти, внимания, воображение); 

• способность к децентрации. 
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1.7. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

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 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Настоящие требования являются ориентирами 

для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 

информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
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проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
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и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Тематическое планирование Программы 

№ Наименование блоков и тем Всего Форма 
  

часов занятия   
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1 Диагностический блок 

1.1. Диагностическое обучение, качественная и 

количественная оценка действий ребенка первой 

младшей группы. 

15 групповая 

наблюдение 

1.2. Диагностическое обучение, качественная и 

количественная оценка действий ребенка второй 

младшей группы. 

60 индивидуальная 

1.3. Диагностика развития психических процессов у 

детей средней группы. Отбор на ПМПК. 

90 индивидуальная 

1.4. Диагностика познавательной сферы у детей 

старшей группы в начале учебного года. 

3

0 

подгрупповая 

1.5. Диагностика на готовность к школьному 

обучению детей подготовительной группы в 

начале учебного года. 

20 групповая 

1.6. Отслеживание динамики развития детей, 

включенных в коррекционно-развивающий 

процесс, в конце учебного года. 

30 подгрупповая и 

групповая 

2. Профилактический блок 
 

2.1. Адаптация к ДОУ Детей 2-3 лет 
 

2.1.1. Занятие № 1 «Божья коровка» 1 групповая 
2.1.2. Занятие № 2 «Листопад» 1 групповая 
2.1.3. Занятие № 3 «Мячик» 1 групповая 
2.1.4. Занятие № 4 «Прогулка в осенний лес» 1 групповая 
2.1.5. Занятие № 5 «Веселый Петрушка» 1 групповая 
2.1.6. Занятие № 6 «Новый год» 1 групповая 
2.1.7. Занятие № 7 «Мячики» 1 групповая 
2.1.8. Занятие № 8 «Зайка» 1 групповая 
2.1.9. Занятие № 9 «Мыльные ПУЗЫРИ» 1 групповая 
2.1.10. Занятие № 10 «Музыканты» 1 групповая 
2.1.11. Занятие № 11 «Мамин день» 1 групповая 
2.1.12. Занятие № 12 «Мишка» 1 групповая 
2.1.13. Занятие № 13 «Непослушные мышата» 1 групповая 
2.1.14. Занятие № 14 «Колобок» 1 групповая 
2.1.15. Занятие № 15 «Котята» 1 групповая 

2.2 АДаптлиия. к ДОУ Детей 3 - 4 лет 
 

2.2.1. Занятие № 1 «Божья коровка» 1 групповая 
2.2.2. Занятие № 2 «Листопад» 1 групповая 
2.2.3. Занятие № 3 «Мячик» 1 групповая 
2.2.4. Занятие № 4 «Прогулка в осенний лес» 1 групповая 
2.2.5. Занятие № 5 «Веселый Петрушка» 1 групповая 
2.2.6. Занятие № 6 «Новый год» 1 групповая 
2.2.7. Занятие № 7 «Мячики» 1 групповая 
2.2.8. Занятие № 8 «Зайка» 1 групповая 
2.2.9. Занятие № 9 «Мыльные' пузыри» 1 групповая 
2.2.10. Занятие № 10 «Музыканты» 1 групповая   
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2.2.11. Занятие № 11 «Мамин день» 1 групповая 
2.2.12. Занятие № 12 «Мишка» 1 групповая 
2.2.13. Занятие № 13 «Непослушные мышата» 1 групповая 
2.2.14. Занятие № 14 «Колобок» 1 групповая 
2.2.15. Занятие № 15 «Котята» 1 групповая 

3. Коррекционно-развивающий блок 

3.1. Развитие мира социальных взаимоотношений Детей 3 - 4 лет 

3.1.1. Занятие № 1 «Знакомство» 1 групповая 
3.1.2. Занятие № 2 «Давайте дружить» 1 Групповая 
3.1.3. Занятие № 3 «Правила поведения на занятиях» 1 Г рупповая 
3.1.4. Занятие № 4 «Я и моя группа» 1 Групповая 
3.1.5. Занятие № 5 «Радость» 1 Групповая 
3.1.6. Занятие № 6 «Г русть» 1 Г рупповая 
3.1.7. Занятие № 7 «Гнев» 1 Групповая 
3.1.8 Занятие № 8 «Словарик Эмоций» 1 Групповая 
3.1.9 Занятие № 9 «Разноцветный паровозик» 1 Групповая 

3.1.10 Занятие № 10 «Пригласительный билет» 1 Г рупповая 
3.2. Развитие эмоционально - волевой 

сФет 

я 

Детей 

й 4 - 5 лет 
3.2.1. Занятие № 1 «Знакомство» 1 Групповая 
3.2.2. Занятие № 2 «Волшебные слова» 1 Групповая 
3.2.3. Занятие № 3 «Удивление» 1 Г рупповая 
3.2.4. Занятие № 4 «Испуг - спокойствие» 1 Групповая 
3.2.5. Занятие № 5 «Словарик Эмоций» 1 Групповая 
3.2.6. Занятие № 6 «Восприятие сенсорных эталонов» 1 Г рупповая 
3.2.7. Занятие № 7 «Восприятие свойств предметов» 1 групповая 

3.2.8 Занятие № 8 «Мои помощники: глазки, носик» 1 Групповая 
3.2.9 Занятие № 9 «Мои помощники: ротик, ушки» 1 Групповая 
3.2.10 Занятие № 10 «Мои помощники: ручки, ножки» 1 Г рупповая 

3.3. Развитие эмоциональной и познавательной сферы детей 5 - 6 лет 
3.3.1. Занятие № 1 «Знакомство» 1 Групповая 
3.3.2. Занятие № 2 «Этикет. Внешний вид» 1 Групповая 
3.3.3. Занятие № 3 «Общественный этикет» 1 Г рупповая 
3.3.4. Занятие № 4 «Столовый этикет» 1 Групповая 
3.3.5. Занятие № 5 «Подарочный этикет» 1 Групповая 
3.3.6. Занятие № 6 «Г остевой этикет» 1 Г рупповая 
3.3.7. Занятие № 7 «Волшебные средства понимания» 1 Групповая 

3.3.8 Занятие № 8 «Я и моя семья» 1 Г рупповая 
3.3.9 Занятие № 9 «Я и мои друзья» 1 Групповая 
3.3.10 Занятие № 10 «Я и мое имя. Черты характера» 1 Г рупповая 

3.4. Развитие эмоциональной и познавательной сферы Детей 6-8 лет, 

подготовка к школьному обучению «Путешествие буДущих 

первоклассников» 

3.4.1. Занятие № 1 «Создание Лесной школы» 1 Групповая 
3.4.2. Занятие № 2 «Букет для учителя» 1 Групповая 
3.4.3. Занятие № 3 «Смешные страхи» 1 Г рупповая 
3.4.4. Занятие № 4 «Игры в школе» 1 Групповая 
3.4.5. Занятие № 5 «Школьные правила» 1 Групповая 
3.4.6. Занятие № 6 «Собирание портфеля» 1 Групповая 
3.4.7. Занятие № 7 «Г оспожа аккуратность» 1 групповая   
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3.4.8. Занятие № 8 «Жадность» 1 Групповая 
3.4.9. Занятие № 9 «Домашнее задание» 1 Групповая 

3.4.10. Занятие № 10 «Школьные оценки» 1 Групповая 
3.4.11. Занятие № 11 «Ленивец» 1 Групповая 
3.4.12. Занятие № 12 «Списывание, подсказка» 1 Групповая 
3.4.13. Занятие № 13 «Прививка» 1 Г рупповая 
3.4.14. Занятие № 14 «Ябеда» 1 Групповая 
3.4.15. Занятие № 15 «Спорщик» 1 Г рупповая 
3.4.16. Занятие № 16 «Обида» 1 Групповая 
3.4.17. Занятие № 17 «Драки» 1 Групповая 
3.4.18. Занятие № 18 «Г рубые слова» 1 Г рупповая 
3.4.19. Занятие № 19 «Дружная страна» 1 Групповая 
3.4.20. Занятие № 20 «До свидания, Лесная школа» 1 Групповая 

4. Просветительский блок 

4.1. Семинар-практикум для педагогов «Игры для 

детей с трудностями в общении» 
1 

Групповая 

4.2. Тренинг для педагогов - стажистов 

«Использование методов арт-терапии для 

психологической профилактики 

«эмоционального выгорания» педагогов» 

1 Групповая 

4.3. Психолого - педагогический тренинг для 

педагогов «Повышение психолого - 

педагогической компетентности педагогов ДОУ 

в общении с родителями» 

1 Групповая 

4.4. Стендовая информация для родителей: «Влияние 

лепки на развитие ребенка» 

1

2 Групповая 
 

«Как определить, готов ли ваш ребенок к 3 Групповая 
 

школе?» 
 

Групповая 
 

«Психологическая готовность детей к школе» 3 Групповая 
 

«Разный темперамент - разные дети» 1

2 

Групповая 
 

«Чем занять ребенка на зимних каникулах?» 1

2 

Групповая 
 

«Адаптация ребенка к условиям детского сада» 4 Групповая 
 

«Самооценка ребенка. Что это такое?» 4 Групповая 
 

«Детская ложь» 1

1 

Групповая 
 

«Если ребенок рисует черным цветом?» 1

2 

Групповая 
 

Стендовая информация для педагогов: 
 

Групповая 
 

«Как научить детей общаться» 1 Групповая 
 

«Кинезиологическая гимнастика» 1 Групповая 
 

«Игры и упражнения в коррекции поведения 

детей в ДОУ» 

1 
 

5. Консультативный блок 

5.1. Консультация для родителей «Какие игрушки 

необходимы детям?» 

5 Групповая 
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5.2. Консультация для родителей «О правах ребенка 

- дошкольника» 
12 

Групповая 

5.3. Консультация для родителей «Занимательная 

математика дома» 

3 Групповая 

5.4. Консультация для родителей «Об особенностях 

адаптации детей к детскому саду» 
2 

Групповая 

5.5. Консультация для родителей «Игры и 

упражнения в коррекции поведения детей 

дошкольного возраста» 

1 Групповая 

5.6. Консультация для родителей «Почему дети 

обзываются? Причины и способы их отучить» 
1 

Групповая 

5.7. Консультация для педагогов 

«Кинезиологическая гимнастика» 
1 

Групповая 

5.8. Консультация для воспитателей 1 мл. группы 

«Как помочь ребенку адаптироваться к ДОУ» 1 
Групповая 

5.9. Консультация для родителей «Как воспитать 

успешного ребенка» 

5 Групповая 

5.10. Методические рекомендации для воспитателей 

«Воспитание и развитие детей с нарушением 

речи» 

1 Групповая 

5.11. Консультация для воспитателей «Игры и 

упражнения на саморегуляцию и снятие 

психоэмоционального напряжения» 

1 Групповая 

6. Организационно-метоДический блок 

6.1. Анализ и планирование деятельности В течение года 

6.2. 
Участие в работе методических семинаров и 

объединений для педагогов - психологов 

6.3. Анализ научной, методической литературы для 

подбора диагностического инструментария, 

разработки развивающих и коррекционных 

программ 
6.4. Оформление кабинета 
7. Экспертиза 

7.1. Участие в психолого-медико-педагогических 

консилиумах, комиссиях, административных 

совещаниях по принятию каких-либо решений, 

требующих разъяснения ситуации 

По запросу 

администрации 

7.2. Посещение и анализ занятий 

2.2. Содержание работы психолого - педагогической службы в ДОУ  

2.2.1. Психологическая диагностика  
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Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психолого-

педагогической диагностики используются исключительно для решения 

образовательных задач, а именно: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой. 

№ 

п/ п 

Задачи Планируемые 

мероприятия 

Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1 Изучение 

адаптационного 

периода детей 

младших групп 

и вновь 

пришедших детей. 

Выявление детей 

«группы риска». 

- Наблюдение за 

детьми. 

- Анализ листов 

адаптации. 

Дети Сентябрь 

октябрь 

Оформление 

адаптационных 

листов на 

каждого ребенка. 

Анкетирование 

родителей. 

- Беседы с целью 

выявления 

трудностей при 

адаптации детей. 

Родители 

2 Изучить уровень и 

особенности 

нервно-

психического 

развития вновь 

прибывших детей. 

- Наблюдение за 

детьми во время 

занятий и 

выполнения 

режимных 

моментов. 

Вновь 

прибывшие 

дети 

Октябрь - 

декабрь 

Изучить уровень 

и особенности 

нервно-

психического 

развития вновь 

прибывших 

детей. 

3 Изучить 

психологическую 

готовность к 

обучению в школе 

в начале и в конце 

года. 

- С 

использование м 

следующих 

методик: 

«Последовате-

льные картинки» 

Павловой Н.Н., 

Руденко Л.Г. 

«Четвертый 

Дети старших 

и подготови-

тельных 

групп 

Февраль- 

март; 

Май 

Заполнение карт 

детей. 
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лишний» 

Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 

«Шифровка» 

Семаго Н.Е. и 

Семаго М.М. 

«Проективный 

тест личностных 

отношений, 

социальных 

эмоций и 

ценностных 

ориентаций 

«Домики». 

«Цветовой тест 

М. Люшера». 

Методика 

«Выбери место». 

Методика 

«Определения 

самооценки 

Захарова А.В.» 

Методика «10 

слов». Методика 

«Дорисуй» 

«Ориентиро-

вочный тест 

школьной 

зрелости» 

Я.Йерасека. 

«Оценка 

коммуникатив-

ных умений 

детей». 

   

4 Диагностика 

эмоционального 

состояния детей 
- Исследование 

эмоционального 

состояния детей 

с помощью 

методик: 

Дети 3-8 лет В течение 

года 

По запросу 
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«Тест 

тревожности» Р. 

Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен, 

«Цветовой тест» 

М.Люшера, ЦТО 

«Страхи в 

домиках», - 

Изучение 

эмоционально- 

обусловленного 

поведения 

дошкольников. 

   

5 Изучить уровень 

психического 

развития и 

выявления 

особенностей их 

протекания. 

Методика 

«Экспресс- 

диагностика в 

детском саду» 

Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Т. 

Дети 4-8 лет Сентябрь -

ноябрь 

По запросу 

6 Изучить уровень 

эмоционального, 

профессиональн 

ого выгорания 

Анкетирование 

«Определение 

уровня 

эмоционального 

выгорания по 

В.В.Бойко» 

Педагоги Февраль По запросу 

7 Наблюдение за 

созданием в 

группах 

благоприятных 

условий для игр, 

развивающих 

занятий и 

комфортного 

пребывания в 

детей ДОУ. 

 

Все группы В 

течение 

года 
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8 Исследование 

личности путем 

изучения 

незначительных 

индивидуальных 

различий в 

восприятии 

стандартных 

стимулов. 

«Детский 

апперцептивный 

тест (ДАТ)» 

Дети 3-8 лет В течение 

года 

По запросу 

9 Исследование 

уровня 

благополучия 

взаимоотношени й 

в коллективе и 

межличностных 

отношений 

ребенка. 

«Секрет» 

«СОМОР» 

«Семейный тест 

отношений 

(СТО)» Д. 

Антони и Е.Бене 

КРЗ «Семья в 

образах 

животных» 

3- 8 лет 

4- 8 лет 

6-8 лет 

Октябрь- 

ноябрь; 

апрель- 

май 

В течение 

года 

В течение 

года 

По запросу 

По запросу 

По запросу 

10 Развитие уровня 

узнавания. 

«Узнай, кто 

это?» 

3-8 лет В течение 

года 

По запросу 

11 Исследование 

навыков 

сравнения и 

сопоставления 

Методика 

«Исключение 

лишнего», 

Методика 

«Предметная 

классификация», 

-Методика 

«Последова-

тельность 

событий» 

3- 8 лет 

4- 8 лет 

В течение 

года 

По запросу 

12 Определение 

уровня 

(вербального) 

абстрактного 

мышления. 

Методика на 

определение 

уровня 

(вербального) 

абстрактного 

мышления по 

Керн-Йерасику 

6-8 лет В течение 

года 

По запросу 
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13 Исследование 

личности ребенка. 
Тесты: «Рука», 

«Несуществую 

щее животное», 

«Кактус», 

«Неоконченные 

предложения», 

«Дом-дерево- 

человек» 

5-8 лет В течение 

года 

По запросу 

14 Исследование 

эмоционально-

личностного 

компонента. 

Методика 

«Эмоциональные 

лица». 

3-8 лет В течение 

года 

По запросу 

15 Исследование 

сформированнос 

ти 

пространственно -

временных 

представлений. 

Методика 

«Исследования 

сформирован- 

ности 

пространствен-

но-временных 

представлений». 

3-8 лет В течение 

года 

По запросу 

16 Исследование 

зрительного 

восприятия. 

Методика 

«Узнавание 

конфликтных 

изображений- 

нелепиц». 

4-8 лет В течение 

года 

По запросу 

17 Исследование 

мышления. Методика 

«Исключение 

предметов», 

«Кубики Коса», 

«Что здесь 

лишнее?», 

«Раздели на 

группы», 

«Пройди через 

лабиринт», 

«Какие предметы 

спрятаны в 

рисунках?». 

4-8 лет В течение 

года 

По запросу 

18 
Исследование 

мелкой моторики. 

«Домик» Н.Н. 

Гуткина 

6-8 лет 
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2.2.2. «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Психопрофилактика в контексте внедрения ФГОС рассматривается как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ. 

Цель психопрофилактики в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении 

личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психологических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предлагают продуктивное взаимодействие с 

воспитателями и родителями, направленное на содействие в построении 

психологически безопасной образовательной среды в ДОУ согласно ФГОС ДО, а 

именно: 

• построение развивающего вариативного образования, ориентированного на 

«зону ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего его 

психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности, 

обеспечивающего: вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные 

практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 

познавательных действий; уважение индивидуальности каждого ребенка, его право 

быть не похожим на других; недирективную помощь и поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; широкие 

возможности для развития свободной игры детей, в том числе игровое время и 

пространство и ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной 

образовательной среды; условия для овладения культурными средствами 

деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития детей; организацию видов 

деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и 

детского творчества; 

• создание в ДОУ психологических условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка посредством создания позитивного 

психологического и морально-нравственного климата в группе, обеспечения 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья; посредством проявления чуткости к интересам и 

возможностям детей, непосредственного общения с каждым ребенком. 

Конкретными задачами деятельности с воспитателями выступают: 

• содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

• профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ; 

• создание психологических условий для конструирования развивающего 

пространства в соответствии с образовательными областями и образовательными 

потребностями воспитанников; для развития игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте; 

• психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДОУ; 
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• психологическая экспертиза программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога- психолога 

по повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, что 

может рассматриваться как средство психопрофилактики. 

№ 

п/п 

Задачи Планируемые 

мероприятия 

Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1. Повышение и Семинар - Педагоги Октябрь 
 

 

развитие практикум для 
   

 

психологической педагогов «Игры 
   

 

компетенции для детей с 
   

 

педагогов трудностями в 

общении»; 

   

  

Тренинг для 

педагогов - 

стажистов 

«Использование 

методов арт- 

терапии для 

психологической 

профилактики 

«эмоционального 

выгорания» 

педагогов»; 

Педагоги Февраль 
 

  

Психолого - 

педагогический 

тренинг для 

педагогов 

«Повышение 

психолого - 

педагогической 

компетентности 

педагогов ДОУ в 

Педагоги Апрель 
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общении с 

родителями» 

   

2. Выступление и 

участие на 

педсоветах и 

совещаниях ДОУ 

«Адаптация 

ребенка к условиям 

детского сада»; 

«Влияние лепки на 

развитие ребенка»; 

«Психологическая 

готовность детей к 

школе»; «Участие в 

обсуждении 

общего положения 

проекта ФГОС 

ДО»; «Воспитание 

и развитие детей с 

нарушением речи». 

Педагоги В течение 

года 

По плану 

работы ДОУ 

3. Повышение и 

развитие 

психологической 

компетенции 

родителей и 

педагогов в 

вопросах 

воспитания и 

обучения детей. 

По запросам Родители 

Педагоги 

В течение 

года 

По запросу 

4. Информировать об 

особенностях 

психического 

развития ребенка 

того или иного 

возраста. 

Родительские 

собрания 

Родители 

Педагоги 

Воспита-

тели 

В течение 

года 

По запросу 

 

Цикл профилактических занятий для адаптации детей к ДОУ. 

Цикл профилактических занятий помогает детям 2-4 лет успешно адаптироваться 

к условиям дошкольного учреждения. 
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Игры и упражнения, составляющие основу занятий, способствуют снятию 

психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, тревоги, агрессии, 

совершенствованию коммуникативных навыков, игровых и двигательных навыков. 

Занятия занимают не более 15 минут. В зависимости от состояния детей и 

конкретных условий проведения занятия порядок игр и упражнений можно менять. 

Цикл занятий рассчитан на три месяца один раз в неделю во второй младшей 

группе и один раз в неделю в первой младшей группе. 

Желательно, чтобы подгруппа состояла не более чем из 15 детей в возрасте 2-4 

лет. 

Для успешного проведения занятий психолог должен предварительно 

подготовить весь необходимый материал, включая музыкальное сопровождение 

Программа является профилактической. Целью программы является 

психопрофилактика дезадаптации детей раннего возраста в период привыкания к 

условиям дошкольного учреждения. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

• стабилизация эмоционального состояния детей; 

• формирование положительного отношения к сверстникам; 

• развитие предметной и игровой деятельности 

• снятие психомышечного напряжения; 

• снижение импульсивности и развитие саморегуляции; 

• сплочение группы, развитие эмпатии; 

• развитие умения подчиняться правилам игр, действовать в соответствии с 

ролью, преодолевать двигательный автоматизм; 

• развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

• развитие умения понимать, осознавать и выражать эмоции; 

• развитие крупной и мелкой моторики; 

• развитие наблюдательности, слухового и зрительного восприятия; 

• развитие речи, памяти, воображения; 

• развитие навыков продуктивной деятельности. 

Содержание профилактической программы для первой и второй 

младшей группы в период адаптации к ДОУ 

(15 занятий по 10-15 минут). 

Цель: успешная адаптация детей младшего возраста к ДОУ. 

Занятие № 1 «Божья коровка» 
Задачи: создание положительного настроя в группе, развитие умения действовать 

соответственно правилам игры, развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики, развитие зрительного восприятия, внимания, речи и воображения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

•«Божья коровка» 

• «Дыхательная гимнастика» 

•«Игра «Божья коровка»» 
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• «Большие и маленькие» 

•«Рисование Божьей коровки» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: большие и маленькие машинки, матрешки, кубики, 

краски, силуэт божьих коровок. Конспект занятия. Игрушечная Божья коровка. 

Занятие № 2 «Листопад» 
Задачи: создание атмосферы эмоциональной безопасности, снятие эмоционального 

и мышечного напряжения, снижение импульсивности, повышенной двигательной 

активности, развитие слухового внимания, речи, воображения. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

•«Игра «Дождик и солнышко»» 

• «Игра с листьями» 

•«Рисование листьев» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: большой зонт, магнитофон, листья, краски, лист с 

изображением осеннего пейзажа и кисточки. Конспект занятия. 

Занятие № 3 «Мячик» 
Задачи: сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со сверстниками, 

повышение эмоционального тонуса, развитие чувства ритма координации движений, 

развитие ориентации в пространстве, зрительного и тактильного восприятия. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Величина, форма, цвет» 

• «Превращение в мячи» 

•« Игра «Прятки»» 

•«Волшебный мешочек» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: большой мяч, матерчатый мешочек, маленький 

пластмассовый мяч и кубик. Конспект занятия. 

Занятие № 4 «Прогулка в осенний лес» 
Задачи: сплочение группы, развитие эмпатии, развитие слухового внимания. 

произвольности, обучение различению цветов, развитие пространственных 

представлений, общей моторики, памяти, речи и воображения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

•«Рассматривание картины» 

• «Прогулка в осенний лес» 

•«Игра «Где спрятался еж?»» 

• «Разучивание стихотворения» 

• «Игра в ежей» 

•«Игра «Разложи листочки»» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: картина «Осенний лес», игрушечный ежик, куклы бибабо 

(лиса, волк, медведь), корзины. Конспект занятия. 
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Занятие № 5 «Веселый Петрушка» 
Задачи: развитие умения согласовывать свои действия с действиями других детей, с 

правилами игры, закрепление знаний о принадлежности к полу(девочка-мальчик), 

развитие восприятия, речи и мелкой моторики. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

• «Встреча Петрушки» 

• «Игра с ручками и ножками» 

• «Волшебные билеты» 

• «Потешка» 

• «Игра с игрушками» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: игрушка Петрушка, паровозик с лентой, прищепки синего 

и желтого цвета, игрушка. Конспект занятия. 

Занятие № 6 «Новый год» 
Задачи: создание положительного настроя в группе, отработка быстроты реакции, 

умения согласовывать свои движения с движениями других детей, развитие 

тактильного восприятия, внимания, речи. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

• «Знакомство с Дедом Морозом» 

• «Танец вокруг елочки» 

•«Игра «Заморозь»» 

• «Потешка» 

•«Игра «Угадай-ка»» 

• «Рисование шариков на елке» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: игрушка Дед Мороз, елка, бутылки с водой разной 

температуры, краски, лист с изображением елки. Конспект занятия. 

Занятие № 7 «Мячики» 
Задачи: развитие коммуникативных навыков, снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, развитие ориентации в собственном теле, речи, воображения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

•«Рассматривание мячей» 

•«Игра «Изобрази мячи»» 

• «Мячи отдыхают» 

• «Потешка» 

• «Игра с мячами» 

• «Рисование мячей» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: большой красный мяч и маленький синий, мячи среднего 

размера, магнитофон. Лист бумаги и цветные карандаши. Конспект занятия. 

Занятие № 8 «Зайка» 
Задачи: создание положительного эмоционального настроя в группе, развитие 
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координации движений, общей и мелкой моторики, умения подчиняться правилам 

игры, снижение излишней двигательной активности. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Лепим зайчика» 

• «Потешка» 

•«Игра «Лиса идет»» 

•«Игра «Угадай что в мешке»» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: мягкие игрушки: лиса и заяц, магнитофон, волшебный 

мешочек с овощами. Конспект занятия. 

Занятие № 9 «Мыльные пузыри» 
Задачи: снятие эмоционального напряжения и агрессии, снижение излишней 

двигательной активности, развитие чувства ритма, речи. Внимания и воображения. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

• «Загадки» 

• «Повтори движение» 

•«Игра «Пузырь»» 

• «Превращение в пузыри» 

• «Танец с мячами» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: мыльные пузыри, магнитофон, мячи. Конспект занятия. 

Занятие № 10 «Музыканты» 
Задачи: создание положительного эмоционального настроя в группе, сплочение 

группы. развитие внимания, речи, воображения, слухового восприятия, слуховой и 

зрительной памяти. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

•«Что такое инструменты?» 

•«Игра «Угадай инструмент»» 

•«Игра «Антошка»» 

• «Игра на инструментах» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: ширма, игрушки: заяц, медведь. Музыкальные 

инструменты (барабан, гусли, труба, гармошка). Конспект занятия. 

Занятие № 11 «Мамин день» 
Задачи: оптимизация детско - родительских отношений, воспитание доброго 

отношения к маме, развитие двигательных навыков, развитие восприятия, внимания 

и речи. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

•«Кто нас очень любит?» 

•«Игра «Водичка - водичка» 

•«Игра «Наряди маму» 
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•«Игра «Потанцуй со мной» 

•«Игра «Узнай по голосу» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: ширма, игрушка - мишка, колокольчики. Украшения для 

мам (платочки, бусы, браслеты, заколки, ленты). Конспект занятия. Проводится в 

музыкальном зале. 

Занятие № 12 «Мишка» 
Задачи: создание положительного эмоционального настроя в группе, сплочение 

группы; развитие эмпатии, снятие эмоционального мышечного напряжения, 

тревожности; развитие умения согласовывать свои действия с действиями других 

детей, с ритмом стиха, с правилами игры; развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики, внимания, речи и воображения. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

• «Назови свое имя» 

•«Игра «Разбуди мишку» 

•«Игра «У медведя во бору» 

•«Подарок медвежонку» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: игрушка - медвежонок, краски, заготовки нарисованных 

бочек для раскрашивания. Конспект занятия. 

Занятие № 13 «Непослушные мышата» 
Задачи: создание положительного эмоционального настроя в группе, преодоление 

упрямства; формирование положительной самооценки; развитие умения 

подчиняться правилам игры, действовать в соответствии с ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм; развитие слухового внимания, быстроты реакции; 

развитие общей и мелкой моторики, чувства юмора, речи и воображения. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

•« Игра «Непослушные мышата» 

•«Игра «Скажи наоборот» 

•«Игра «Не шумите!» 

•«Игра «Мышки и часы» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: игрушка - мышка, розовый и черный карандаши, 

игрушечные часы, магнитофон, запись плясовой музыки. Конспект занятия. 

Занятие № 14 «Колобок» 
Задачи: создание положительного эмоционального настроя в группе, сплочение 

группы, развитие эмпатиии, обучение детей навыкам сотрудничества; снятие 

страхов перед сказочными героями; развитие общей и мелкой моторики, 

координации движений, восприятия, пространственных представлений, внимания, 

речи и воображения. 

Содержание: 
• «Приветствие» 
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•«Инсценировка сказки «Приключения Колобка» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: куклы бибабо, волшебный мешочек, фрукт и овощ, 

пластилин, дидактический набор «Мисочки», деревянные игрушки: грибок, шарик, 

кубик, спортивный инвентарь: дорожки, гимнастические скамейки, обруч. Конспект 

занятия. Проводится в спортивном зале. 

Занятие № 15 «Котята» 
Задачи: создание положительного эмоционального настроя в группе, формирование 

положительной самооценки; развитие стремления сопереживать, помогать, снятие 

мышечного напряжения, поддерживать друг друга; развитие умения выражать 

эмоции; развитие моторики, координации движений, пространственных 

представлений, внимания, речи , воображения, слухового восприятия. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

•«Угадай, чей голос?» 

•«Игра «Кошка и котята» 

•«Игра «Бабочки» 

•«Игра «Храбрые котята» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: магнитофон, запись голосов животных и птиц, 

разноцветные бабочки, разноцветные игрушки. Конспект занятия. 

2.2.3. Развивающая и коррекционная работа 

В контексте ФГОС ДО, деятельность направленная на изменения во внутренней, 

психологической, сфере воспитанников рассматривается как развивающая. 

Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию 

определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Таким образом, психокоррекционные технологии включаются в контекст 

развивающей работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога- 

психолога по данному направлению становится не исправление недостатков у 

воспитанников, а выработка у них тех способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть 

требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, приведут 

к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Обобщенная схема такой деятельности с позиции Г. С. Абрамовой, может быть 

определена следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как сделать так, 

чтобы стало должное». Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы, 

определение адресной группы воспитанников является результатом 

психологической диагностики. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

• «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных 

областей»; 

• «Развивающая работа в период адаптации адаптации ребенка к ДОУ»; 

• «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»; 
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• «Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет»; 

• «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в 

развитии одаренных детей». 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем 

и используемого психологического инструментария. Во-первых, они решаются в 

процессе проведения циклов занятий. Он составляет развивающую либо 

коррекционно-развивающую программу по определенной проблеме и реализует ее 

посредством определенного количества встреч с детьми. Во-вторых, задачи разделов 

реализуются через их интегрирование в образовательный процесс, организуемый 

педагогами ДОУ, им оказывается помощь, обучение педагогов интеграции 

развивающих задач в практику работы с детьми. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает 

широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих, проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, 

дискуссий, проектов, творческих заданий, связанных с созданием различных 

продуктов деятельности на основе воображения, этюдов, в том числе 

психогимнастических, свободной
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недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

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

реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария 

ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

№ 

п/ п 

Задачи Планируемые 

мероприятия 

Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1 Коррекция 

Психоэмоциона-

льного состояния у 

вновь 

поступающих 

детей и детей 

«группы риска» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

профилактики 

дезадаптации 

Вновь 

Прибыв-

шие дети 

В течение 

года 

Программа 

Психологи-

ческого 

сопровождения в 

период 

адаптации к 

условиям ДОУ 

2 Коррекционные 

занятия с 

нарушениями 

эмоционального 

состояния детей. 

Занятия по 

снижению 

тревожности, 

агрессивности с 

использованием 

методов арт- 

терапии. 

Дети 4-8 

лет 

В течение 

года 

Программы 

Психологи-

ческого 

сопровождения 

по коррекции 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

3 Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

повышению уровня 

развития 

познавательной 

сферы детей 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Дети 5-8 

лет 

В течение 

года 

Программы 

Психологичес-

кого 

сопровождения 

по развитию 

познавательной 

сферы. 

4 Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

формированию 

волевой и 

мотивационной 

готовности детей 

подготовительных 

групп к школе. 

Занятия по 

формированию 

мотивационной 

готовности детей 

к школьному 

обучению. 

Дети 6-8 

лет 

В течение 

года 

Программа 

Психологичес-

кого 

сопровождения 

по подготовке к 

школьному 

обучению. 
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5 
Индивидуальная 

коррекционная 

работа по запросам 

родителей, 

педагогов. 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

маршруты. 

Дети всех 

возрастных 

групп 

В 

течение 

года 

По поступлению 

запросов. 

6 Тренинговые 

занятия по 

профилактике 

эмоционального, 

профессионального 

выгорания. 

Развитие 

стрессоустойчи- 

вости 

Педагоги Февраль По запросу 

педагогов 

7 

Оказание 

практической 

психолого-

педагогической 

помощи и 

поддержки 

родителям путем 

приобретения ими 

психологических и 

педагогических 

знаний и умений; 

предоставление 

возможности 

общения и обмена 

опытом в решении 

проблем. 

Воспитание 

родительской 

ответственности. 

В рамках 

консультацион-

ного пункта 

Родители, 

дети 

В 

течение 

года 

По плану 

8 Занятия для 

сенсомоторного 

развития 

Развитие 

сенсорики и 

моторных 

функций. 

Дети В 

течение 

года 

По запросам и по 

необходимости 

9 Занятия с детьми с 

ОВЗ 

Развитие ВПФ Дети В 

течение 

года 

По плану 

Программа 

занятий с детьми 

с ОВЗ 

Цикл коррекционно-развивающих занятий. 
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Содержание Программы «Развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3 - 4 лет» 

(вторая младшая группа) 

(10 занятий по 15 минут) 

Цель: развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет, повышение 

осознания ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и тем 

самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его личности, создание 

эмоционального комфорта. 

Занятие № 1 «Знакомство» 
Задачи: познакомить детей друг с другом, создать благоприятную атмосферу на 

занятии. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

•«Игра «Карусели» 

•«Динамическая пауза «Зайчик» 

•«Игра «Солнышко и дождик» 

• «Упражнение «Давай знакомиться» 

• «Коллективная работа «Цветочная поляна» 

• «Игра «Раздувайся пузырь» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: музыкальное сопровождение, игрушка - зайчик, обруч, 

зонт, мяч, рисунок с изображением поляны, бумажные цветы, клей- карандаш, 

зеленый маркер, мыльные пузыри. Конспект занятия. 

Занятие № 2 «Давайте дружить» 
Задачи: продолжать знакомство детей друг с другом, сплотить группу, 

сформировать положительное отношение к содержанию занятия. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

•«Подвижная игра «Паровозик дружбы» 

•«Появление Ушастика» 

•«Динамическая пауза «Звериная зарядка» 

•«Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

•«Игра «Карусели» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: игрушка - заяц, мяч, обруч, сердечки разного размера и 

цвета. Конспект занятия. 

Занятие № 3 «Правила поведения на занятиях» 
Задачи: продолжать знакомство детей друг с другом, развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для общения; развитие навыков культурного общения, 

произвольности (умение слушать инструкцию взрослого, соблюдать правила игры). 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Появление куклы Свинки» 

•«Игра «Давай поздороваемся» 
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•«Динамическая пауза «Танец в кругу» 

• «Игра «Кто позвал?» 

• «Подвижная игра «Пожалуйста» 

• «Игра «Вежливый мостик» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: игрушка - свинка, мяч, музыкальное сопровождение, 

спортивный мостик. Конспект занятия. 

Занятие № 4 «Я и моя группа» 
Задачи: продолжать знакомство детей друг с другом, сплотить группу, включить 

детей в ситуации взаимодействия для решения проблемных практических задач, 

создать условия для активного восприятия детьми эмоционально - насыщенного 

материала. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

•«Появление куклы - зайца Ушастика» 

•«Игра «Прятки» 

•«Игра «Если нравится тебе, то делай так» 

• «Игра «Волшебная палочка» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: магнитофон, игрушка заяц, мяч, игрушечные зайцы по 

числу детей. Конспект занятия. 

Занятие № 5 «Радость» 
Задачи: познакомить детей с эмоцией «радость», создать благоприятную атмосферу 

на занятии, привлечь внимание детей к эмоциональному миру человека. 

Содержание: 
•«Приветствие «Улыбка» 

•«Беседа «Я радуюсь, когда...» 

•«Упражнение «Гномик» 

•«Динамическая пауза «Солнышко» 

• «Пальчиковая гимнастика «Веселый гном» 

• «Упражнение «Буратино» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: гномик - настроение, радостные смайлики, музыкальное 

сопровождение, солнышко с лучиками. Конспект занятия. 

Занятие № 6 «Грусть» 
Задачи: познакомить детей с эмоцией «грусть», создать благоприятную атмосферу 

на занятии, привлечь внимание детей к эмоциональному миру человека. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

•«Игра « Загадочные билеты» 

•«Игра «Аплодисменты» 

•«Сказка «Курочка Ряба» 

• «Беседа «Мне грустно, когда...» 

• «Игра «Угадай эмоцию» 

• «Пальчиковая гимнастика «Грустный гном» 
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• «Прощание» 

Требования к условиям: гномик - настроение, билеты с изображением различных 

фигур, веселые и грустные смайлики, картинки с изображением героев сказок. 

Конспект занятия. 

Занятие № 7 «Гнев» 
Задачи: познакомить детей с эмоцией «гнев», создать благоприятную атмосферу на 

занятии, привлечь внимание детей к эмоциональному миру человека, развивать 

умение общения с другими людьми, тренировать мимические навыки. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

•«Игра «Зеркало» 

• «Беседа «Я сержусь, когда.» 

•«Психогимнастическое упражнение «Король-боровик» 

• «Игра «Угадай эмоцию» 

• «Задание «Найди хозяйку» 

• «Пальчиковая гимнастика «Сердитый гном» 

• «Задание «Найди сердитого зверя» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: гномик - настроение, сердитые смайлики, картинки с 

изображением героев сказок, музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Занятие № 8 «Словарик эмоций» 
Задачи: привлечь внимание к эмоциональному миру человека, учить распознаванию 

и выражению эмоций: радость, грусть, гнев, закрепить мимические навыки. 

Содержание: 
•«Приветствие «Незнайка» 

•«Игра «Угадай эмоцию» 

•«Игра «Замри» 

•«Психомышечная тренировка «Медвежата в берлоге» 

• «Настольно - печатная игра «Найди различие» 

• «Игра «слушай внимательно» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: гномик - настроение, смайлики в разных эмоциональных 

состояниях, картинки с изображением героев сказок, музыкальное сопровождение. 

Конспект занятия. 

Занятие № 9 «Разноцветный паровозик» 
Задачи: развитие восприятия (цвета), развитие умения различать цвета (красный, 

синий, желтый, зеленый), развитие навыка цветового соотнесения, развитие 

мыслительной операции «обобщение» (фрукты, овощи). 

Содержание: 
• «Приветствие» 

•«Конверт» 

•«Игра «Цветной паровозик» 

•«Подвижная игра «Светофор» 

• «Загадки» 

• Динамическая пауза «Огород» 
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• Игра «Наведи порядок» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: игрушки: дедушка, бабушка, внучка, конверт с письмом, 

разноцветные билеты, муляжи фруктов и овощей, корзины магнитофон. Конспект 

занятия. 

Занятие № 10 «Пригласительный билет» 
Задачи: развивать восприятие формы: круг, квадрат, треугольник, развивать умение 

различать геометрические фигуры по цвету, размеру и форме. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

• «Сказка о зверятах» 

• «Игра «Геометропаровоз» 

•«Игра «Лесные звуки» 

• «Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

• «Динамическая пауза «Звериная зарядка» 

• «Задание «Удивительные рыбки» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: игрушки: заяц, белка, лягушка, конверт с набором 

геометрических фигур, магнитофон, запись с лесными звуками. Конспект занятия. 

Содержание Программы «Развитие эмоционально - волевой сферы детей 4 

- 5 лет» (средняя группа) 
(10 занятий по 20 минут) 

Цель: развитие интеллектуальных способностей, повышение осознания ребенком 

своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и тем самым обеспечить 

всестороннее гармоничное развитие его личности, создание эмоционального 

комфорта. 

Занятие № 1 «Знакомство» 
Задачи: познакомить детей друг с другом, создать благоприятную атмосферу на 

занятии. 

• «Приветствие» 

•«Подвижная игра «Паровозик дружбы» 

•«Динамическая пауза «Дует, дует, ветер» 

•«Игра «Собери цветочек» 

•«Игра «Давай знакомиться» 

•«Игра «Кто к нам пришел» 

•«Игра «Раздувайся пузырь» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение, игрушка - зайчик, мяч, 

бумажные лепестки цветов. Конспект занятия. 

Занятие № 2 «Волшебные слова» 
Задачи: продолжать знакомить детей друг с другом, развивать навыки культурного 

общения, создать условия для активного восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала. 
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Содержание: 
• «Приветствие» 

•«Письмо-послание» 

•«Беседа «Зачем нужно быть вежливыми?» 

•«Игра «Театр» 

•«Игра «Пожалуйста» 

•«Пальчиковая гимнастика «Мы делили апельсин» 

•«Игра «Вежливо - невежливо» 

•«Игра «Вежливый мячик» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: мяч, резиновые игрушки: белочка, зайчик, кошка, письмо-

послание. Конспект занятия. 

Занятие № 3 «Удивление» 
Задачи: развивать коммуникативные навыки, преодоление тактильных барьеров, 

привлечь внимание к эмоциональному миру человека, научить распознавать и 

выражать эмоции: радость, грусть, удивление. 

Содержание: 
•«Приветствие «Облако» 

•«Задание «Я удивляюсь, когда...» 

•«Задание «Притворщик» 

•«Подвижная игра «Удивительная газета» 

•«Пальчиковая гимнастика «Облака» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение, удивленное облако, 

смайлики эмоций, изображение человечков-эмоций. Конспект занятия. 

Занятие № 4 «Испуг - спокойствие» 
Задачи: развивать коммуникативные навыки, наблюдательность, научить 

распознавать и выражать испуг, страх, радость, грусть, удивление, коррекция 

страхов у детей: животных, сказочных персонажей, привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

•«Задание «Мне страшно, когда...» 

•«Подвижная игра «Совушка-сова» 

• «Задание «Испуганное облачко» 

•«Конкурс «Боюсек» 

•«Задание «Я спокоен, когда» 

•«Задание «Спокойное облачко» 

•«Пальчиковая гимнастика «Облака» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение, испуганное, спокойное 

облако. Конспект занятия. 

Занятие № 5 «Словарик эмоций» 
Задачи: привлечь внимание к эмоциональному миру человека, научить распознавать 
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и выражать эмоции: радость, грусть, гнев, удивление, испуг, спокойствие. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

• «Облака» 

• «Задание «Найди друга» 

• «Задание «Собери облачко» 

• «Задание «Сказочные герои» 

• «Пальчиковая гимнастика «Облака» 

• «Задание «Мое настроение» 

•«Подвижная игра «Замри» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение, облака с разными 

эмоциями, пары облаков с одинаковыми эмоциями, сказочные герои с разными 

настроениями. Конспект занятия. 

Занятие № 6 «Восприятие сенсорных эталонов» 
Задачи: развивать восприятие сенсорных признаков предметов, развивать 

мыслительные процессы. 

Содержание: 
• «Приветствие «Незнайка» 

• «Задание «Будь внимателен» 

• «Задание «Знаки» 

•«Задание «Загадки-схемы» 

•«Задание «Найди лишний» 

•«Игра «Карлики-великаны» 

•«Динамическая пауза» 

•«Задание «Поле чудес» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: знаки, обозначающие сенсорные признаки предметов, 

группы предметов, похожих по цвету, форме, размеру, парные карточки, Конспект 

занятия. 

Занятие № 7 «Восприятие свойств предметов» 
Задачи: развивать восприятие свойств предметов, мышление (сравнение, 

исключение, анализ), развивать внимание (зрительное слуховое), воображение и 

логическое мышление. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

•«Появление персонажа Филин» 

• «Задание «Опиши игрушку» 

• «Игра «Назови» 

• «Динамическая пауза» 

•«Задание «Легкий - тяжелый» 

•«Игра «Скажи наоборот» 

•«Задание «Найди лишний» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: игрушка - филин, схема свойств предметов, карточки с 
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изображением различных предметов, музыкальное сопровождение. Конспект 

занятия. 

Занятие № 8 «Мои помощники: глазки, носик» 
Задачи: совершенствовать восприятие, закрепить навыки исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств; тренировать зрительные ощущения; 

развивать зрительное внимание и память; тренировать обоняние; активизировать 

творческую активность. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

• «Путешествие в лес» 

• «Гимнастика для глаз» 

•«Упражнение «Запомни своих друзей» 

•«Игра «Запрещенное движение» 

•«Задание «Найди тень» 

• «Гимнастика для носика» 

•«Упражнение «Запахи» 

•«Игра «Приятный - неприятный» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: музыкальное сопровождение, игрушка с большими 

глазами, корзинка с игрушками, мячик, картинки с изображением различных 

предметов, фигурка человека с большим носом, коробочки с запахами (кофе, ваниль, 

чеснок, цедра апельсина). Конспект занятия. 

Занятие № 9 «Мои помощники: ротик, ушки» 
Задачи: совершенствовать восприятие, закрепить навыки исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств; тренировать вкусовые ощущения; 

тренировать слуховые ощущения; развивать слуховое внимание и память; 

активизировать творческую активность. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

• «Гимнастика для носика» 

• «Упражнение «Запахи» 

•«Игра «Приятный - неприятный» 

•«Задание «Внимательный носик» 

• «Гимнастика для языка» 

•«Упражнение «Вкусы» 

•«Игра «Угощение» 

•«Упражнение «Пальчики» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: музыкальное сопровождение, фигурка человека с 

большим языком, тарелка с кусочками разных по вкусу продуктов (яблоко, груша, 

банан, морковь, хлеб, конфета, мандарин), картинки с изображением этих 

продуктов, фигурка человека с большими ушами, набор картинок «Домашние 

животные». Конспект занятия. 

Занятие № 10 «Мои помощники: ручки, ножки» 
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Задачи: совершенствовать восприятие, закрепить навыки исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств; тренировать тактильные ощущения; 

развивать двигательную активность; формировать позитивную мотивацию общения. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

• «Игра «Ищем клад» 

• «Игра «Волшебный мешочек» 

•«Упражнение «Дружные пальчики» 

•«Игра «Где мы были, мы не скажем, а что мы делали, покажем» •«Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики в лесу» 

•«Игра «Веселый хоровод» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: музыкальное сопровождение, фигурка человека с 

большими руками, волшебный мешочек, фигурка человека с большими ногами. 

Конспект занятия. 

Содержание Программы «Развитие эмоциональной и познавательной 

сферы детей 5 - 6 лет» 

(старшая группа) 

(10 занятий по 25 минут) 

Цель: развитие способности контролировать свои переживания и поступки, 

осознавать переживания других людей, формирование нравственных ориентиров в 

душе ребенка, желание творить. 

Занятие № 1 «Знакомство» 
Задачи: познакомить детей друг с другом, сплотить группу; развивать невербальное 

и вербальное общение, снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

•«Появление Петрушки» 

•«Игра «Клубочек имен» 

•«Упражнение «Искра» 

•«Упражнение «Я - сказочный герой» 

•«Подвижная игра «Паровозик имен» 

•«Релаксация «Цветок дружбы» 

•«Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

•«Игра «Мостик дружбы» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: игрушка Петрушка, клубок ниток, волшебная палочка, 

музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Занятие № 2 «Этикет. Внешний вид» 
Задачи: познакомить детей с правилами личной гигиены, сформировать 

представления о внешнем виде культурного и опрятного человека и желание 

выполнять правила личной гигиены; продолжать формировать навыки вербального 

и невербального общения, вежливого обращения; развивать логические операции 



61 

 

посредствам речевого общения: умение делать обобщение, умозаключение, 

внимание (концентрацию, переключение), память; воспитывать нравственные 

качества и чувства. 

Содержание: 
•«Приветствие «Этикет» 

• «Беседа о культуре внешнего вида» 

• «Физкультминутка» 

• «Задание «Шнуровка» 

• «Задание «Какая тень лишняя?» 

• «Пальчиковая гимнастика «У Петиной сестрицы» 

• «Игра «Правильно - неправильно» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: игрушка - кот, ботинки для шнуровки, наложенные 

контуры одежды и обуви, музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Занятие № 3 «Общественный этикет» 
Задачи: познакомить детей с общественным этикетом (правилами поведения в 

магазине, кино, театре, поликлинике, транспорте, улице); продолжать формировать 

навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения; развивать 

слуховое и зрительное внимание (устойчивость, распределение), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую моторику; воспитывать нравственные качества и 

чувства; формировать навыки культурного, этически грамотного поведения; 

развитие самосознания и навыков саморегуляции. 

Содержание: 
• «Приветствие «Этикет» 

• «Игра в лото «Пассажирский транспорт» 

• «Игра «Займи правильное место» 

• «Правило поведения в автобусе» 

• «Сценка «На улице» 

• «Сценка «В театре» 

• «Пальчиковая гимнастика «Магазин» 

• «Задание «В магазине» 

• «Задание «Доктор» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: игрушки для сценок, лото «Пассажирский транспорт, 

музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Занятие № 4 «Столовый этикет» 
Задачи: познакомить детей со столовым этикетом; сформировать представления о 

культуре поведения за столом и желание следовать столовому этикету; продолжать 

формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения; 

развивать логические операции посредством речевого общения: умение делать 

обобщение, умозаключение; развивать внимание (концентрацию, переключение), 

память; воспитывать нравственные качества и чувства; формировать навыки 

культурного, эстетически грамотного поведения. 

Содержание: 
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•«Приветствие «Этикет» 

•«Беседа о культуре поведения за столом» 

• «Практикум: закрепление правил, развитие воображения, психогимнастика» 

• «Упражнение «За столом» 

• «Подвижная игра «Съедобное - несъедобное» 

• «Пальчиковая гимнастика»Приготовили обед» 

• «Физкультминутка «Правильно - неправильно» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: сюжетные картинки с изображением правил поведения за 

столом, картинки с изображением съедобного и несъедобного, набор пластиковой 

для каждого ребенка (тарелка, нож, вилка, ложка), музыкальное сопровождение. 

Занятие № 5 «Подарочный этикет» 
Задачи: познакомить детей с подарочным этикетом; продолжать формировать 

навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения; развивать 

слуховое и зрительное внимание (устойчивость), зрительную память, мышление 

(умозаключения, обобщения), воображение, тонкую и общую моторику; 

воспитывать нравственные качества и чувства; формировать навыки культурного, 

эстетически грамотного поведения; развивать навыки самосознания и 

саморегуляции. 

Содержание: 

•«Приветствие «Этикет» 

•«Беседа «Как дарить и принимать подарки?» 

• «Путешествие» 

• «Физкультминутка «Настроение» 

• «Релаксация «Подарок» 

• «Игра «Подарок» 

• «Пальчиковая гимнастика «Подарки» 

• «Задание «Разложи подарки» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: сюжетные картинки с изображением правил подарочного 

этикета, музыкальное сопровождение. 

Занятие № 6 «Гостевой этикет» 
Задачи: познакомить детей с гостевым этикетом; закрепить представления о 

культуре внешнего вида и навыки правильного поведения за столом; продолжать 

формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения; 

развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую моторику; воспитывать нравственные качества и 

чувства; формировать навыки культурного, эстетически грамотного поведения; 

развивать навыки самосознания и саморегуляции. 

Содержание: 
• «Приветствие «Этикет» 

• «Беседа «Как ходить в гости?» 

• «Угадай время суток. Когда лучше ходить в гости?» 

• «Подвижная игра «День и ночь» 
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• «Игра «Комплименты» 

• «Беседа «Как принимать гостей?» 

• «Пальчиковая гимнастика» 

• «Игра «Что с друзьями найдем на чердаке?» 

• «Подвижная игра «Правильно или неправильно?» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: сюжетные картинки с изображением правил гостевого 

этикета, картинки с изображением времени дня, музыкальное сопровождение. 

Занятие № 7 «Волшебные средства понимания» 
Задачи: сплотить группу; развивать вербальное и невербальное общение; 

формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 

Содержание: 
• «Приветствие «Давай поздороваемся» 

• «Появление персонажа Словоежка» 

• «Игра «Знакомство» 

• «Игра «Угадай жест» 

• «Игра «Объясни без слов» 

• «Подвижная игра «Подмигалы» 

• «Пальчиковая гимнастика «В гости» 

• «Подвижная игра «Запретное движение» 

• «Задание «Сложи картинку» 

• «Прощание «Искра» 

Требования к условиям: магнитофон, разрезные картинки с изображением 

животных, мяч, мел, доска, пустой тканевый мешочек. 

Занятие № 8 «Я и моя семья» 
Задачи: воспитывать любовь и уважение к семье; расширить представления детей о 

семье, об обязанностях членов семьи, развить слуховое и зрительное внимание, 

зрительную память, мышление, речь, воображение, мелкую и общую моторику, 

зрительно - двигательную координацию; развивать вербальное и невербальное 

общение, умение действовать по правилам. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

• «Ребус» 

• «Игра «Семья» 

• «Фотовыставка, беседа» 

• «Чтение сказки «Сон» 

• «Подвижная игра «Заячья семья» 

• «Пальчиковая гимнастика «Дружная семейка» 

• «Игра «Верно - неверно» 

• «Игра «Ассоциации» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: альбомы с семейными фотографиями, музыкальное 

сопровождение, мяч, строительный конструктор, мозаика, кубики, рисунки с 

изображением заячьей семьи. 

Занятие № 9 «Я и мои друзья» 
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Задачи: расширить и углубить представления детей о доброжелательном отношении 

к окружающим его людям; раскрыть значимость моральной поддержки друзей; 

воспитывать доброе отношение детей друг к другу. 

Содержание: 
• «Приветствие» 

• «Беседа» 

• «Задание «Вместе с другом» 

• «Задание «Найди друга» 

• «Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

• «Подвижная игра «Я змея...» 

• «Игра «Угадай настроение» 

• «Игра «Комплименты» 

• «Подвижная игра «Если нравится тебе» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: музыкальное сопровождение, наборы пиктограмм в двух 

экземплярах, картинка - схема и к ней набор геометрических фигур, конспект 

занятия, повязка на глаза. 

Занятие № 10 «Я и мое имя. Кто такой Я. Черты характера» 
Задачи: идентификация ребенка со своим именем; формирование позитивного 

отношения ребенка к своему Я, умения различать индивидуальные особенности 

своей внешности; развитие представления о себе, качествах своего характера; 

стимулирование творческого самовыражения. 

Содержание: 
• «Приветствие «Ласковые имена» 

• «Сказка «Разноцветные имена» 

• «Беседа по сказке» 

• «Подвижная игра «Кто позвал?» 

• «Задание «Какое мое имя?» 

• «Игра «Зеркало» 

• «Игра «Сказочные герои» 

• «Игра «Какой Я?» 

• «Пальчиковая игра «Смелый капитан» 

• «Игра «Противоположности» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: музыкальное сопровождение, мяч, зеркало, карточки с 

изображением сказочных персонажей, бусины и нитка, конспект занятия. 

Тема: «Приключения будущих первоклассников для детей 6-8 лет» 

(подготовительная группа) 

(20 занятий по 30 минут) 

Цель: развитие эмоционально-волевой, познавательной сферы, 

коммуникативных навыков, интеллектуальных способностей у детей 6-8 лет, 

подготовка детей к школьному обучению. 

Занятие № 1 «Создание лесной школы» 
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Задачи: создание эмоционально положительного климата в группе, сплотить 

группу, развитие навыков вербального и невербального общения, снятие телесного и 

эмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Игра «Давайте познакомимся» 

• «Игра «Поезд» 

• «Сказка «Создание Лесной школы» 

• «Игра «Ветер дует на...» 

• «Упражнение «Колечко» 

• «Задание «Учитель Еж» 

• «Задание «Запоминай-ка» 

• «Игра «Доброе животное» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: цветные полоски бумаги, фломастеры, степлер, ширма 

для сказки, музыкальное сопровождение, конспект занятия. 

Занятие № 2 «Букет для учителя» 
Задачи: сплотить группу; развитие коммуникативной сферы детей; развитие 

навыков вербального и невербального общения; развитие эмоциональной сферы 

детей, обучение различению эмоционального состояния (радость) по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию; развитие 

внимания, памяти, мышления; развитие мелкой мускулатуры руки; развитие 

произвольности психических процессов (умение слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры). 

Содержание: 
• «Приветствие «Делай как я» 

• «Игра «Поезд» 

• «Сказка «Букет для учителя» 

• «Пальчиковая гимнастика «Колечко» 

• «Задание «Букет» 

• «Задание «Профессии» 

• «Игра «Составь картинку» 

• «Игра «Подари мне свою улыбку» 

• «Задание «Словарик эмоций» 

•«Прощание «Доброе животное» 

Требования к условиям: ширма для сказки, персонажи сказки, пиктограмма 

«Радость», музыкальное сопровождение, конспект занятия. 

Занятие № 3 «Смешные страхи» 
Задачи: сплотить группу, развитие умения выступать публично; развитие навыков 

вербального и невербального общения, снятие телесного и эмоционального 

напряжения; развитие эмоциональной сферы детей, обучение различению 

эмоционального состояния (страх) по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию; развитие внимания, памяти, воображения; 

развитие мелкой мускулатуры руки; развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание: 
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• «Приветствие. Игра «Все, кого зову» 

• «Появление персонажа Зайчонок» 

• «Игра «Собирай-ка» 

• «Сказка «Смешные страхи» 

• «Пальчиковая гимнастика «Кулак-ребро-ладонь» 

• «Задание «Лабиринт» 

• «Игра «Составь картинку» 

• «Задание «Словарик эмоций» 

• «Задание «Заколдованный лес» 

• «Игра «Лесная фигура» 

• «Игра «Смешные страхи» 

• «Игра «На что похоже настроение?» 

• «Прощание. Игра «Бывает, не бывает» 

Требования к условиям: ширма для сказки, персонажи сказки, пиктограмма 

«Страх», разрезные картинки с пиктограммой «Страх», фотографии людей, 

испытывающих страх, конспект занятия. 

Занятие № 4 «Игры в школе» 
Задачи: развитие коммуникативных навыков; развитие умения выступать публично; 

развитие внимания, мышления, памяти, воображения; развитие мелкой мускулатуры 

руки; развитие произвольности психических процессов. 

Содержание: 
• «Приветствие. Игра «Незнайка» 

• «Вводная беседа» 

• «Подвижная игра «Мы играем» 

• «Сказка «Игры в школе» 

• «Упражнение «Рассказ о своей группе» 

• «Пальчиковая гимнастика «Кулак-ребро-ладонь» 

• «Задание «Звездный хоровод» 

• «Игра «Времена года» 

• «Задание «Азбука игр» 

• «Задание «Путаница» 

•«Прощание. Игра «Солнечный лучик» 

Требования к условиям: ширма для сказки, персонажи сказки, настольнопечатная 

игра «Времена года», волшебная палочка, музыкальное сопровождение, конспект 

занятия. 

Занятие № 5 «Школьные правила» 
Задачи: развитие навыков культурного общения, обучение различению 

эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию; развитие внимания, памяти, мышления; развитие 

мелкой мускулатуры руки; развитие произвольности психических процессов. 

Содержание: 

• «Приветствие. Игра «Пропой свое имя» 

• «Появление персонажа учитель Ёж» 

• «Игра «Волшебный сундучок» 

• «Сказка «Школьные правила» 
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• «Упражнение «Правила на занятиях» 

• «Пальчиковая гимнастика «Лезгинка» 

• «Задание «Вежливая Белочка» 

• «Игра «Слушай задание, не запутайся» 

• «Задание «Правильно - неправильно» 

•«Прощание. Упражнение «Ромашка» 

Требования к условиям: ширма для сказки, персонажи сказки, настольнопечатная 

игра «Что хорошо, что плохо», игрушка Ёж, сундучок, музыкальное сопровождение, 

конспект занятия. 

Занятие № 6 «Собирание портфеля» 
Задачи: развитие зрительной памяти, слухового внимания, мышления; развитие 

навыков общения, умения выступать публично, высказывать свое мнение. 

Содержание: 
• «Приветствие. Игра «Ветерок» 

• Появление персонажа учитель Ёж» 

• «Игра «Собирание портфеля» 

• «Сказка «Собирание портфеля» 

• «Игра «Доскажи словечко» 

• «Пальчиковая гимнастика «Лезгинка» 

• «Задание «Школьные принадлежности» 

• «Игра «Построй колонну, шеренгу, круг» 

• «Задание «Запоминай-ка» 

• «Задание «Любимый альбом» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: ширма для сказки, персонажи сказки, стимульный 

материал с изображением школьных принадлежностей, игрушка Ёж, портфель, 

школьные принадлежности и игрушки, конспект занятия. 

Занятие № 7 «Госпожа аккуратность» 
Задачи: развитие эмоциональной и коммуникативной сферы; развитие волевой 

сферы, зрительной памяти, внимания, мышления; развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

Содержание: 
• «Приветствие. Упражнение «Перышко» 

• «Сказка «Госпожа Аккуратность» 

• «Задание «Наведи порядок» 

• «Пальчиковая гимнастика «Зеркальное рисование» 

• «Задание «Цветочки для Зайчонка» 

• «Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

• «Задание «Продолжи узор» 

• «Задание «Дорисуй-ка» 

•«Прощание. Игра «Эстафета дружбы» 

Требования к условиям: ширма для сказки, персонажи сказки, 3 силуэта ладошки 

из картона красного, желтого, зеленого цветов, перышко. 

Занятие № 8 «Жадность» 
Задачи: развитие эмоциональной и коммуникативной сферы; развитие волевой 
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сферы, зрительной памяти, внимания, мышления; развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

Содержание: 

• «Приветствие. Упражнение «Я рад Вас видеть!» 

• «Появление персонажа учитель Ёж» 

• «Сказка «Жадность» 

• «Игра «Поделись с другом» 

• «Упражнение «Мостик дружбы» 

• «Пальчиковая гимнастика «Ухо-нос» 

• «Задание «Логическая цепочка» 

• «Игра «Собери картинку» 

• «Задание «Жадность» 

• «Задание «Найди отличия» 

• «Игра «Угадай, кто мой друг» 

•«Прощание. Игра «Костер дружбы» 

Требования к условиям: ширма для сказки, персонажи сказки, разрезная картинка 

для коллективной работы, карточки с изображением животных, игрушка Ёж, 

мешочек с игрушечными фруктами и овощами. 

Занятие № 9 «Домашнее задание» 
Задачи: развитие навыков общения у детей, умения работать в паре; развитие речи и 

логического мышления; развитие зрительной памяти, слухового внимания, 

мышления; развитие мелкой мускулатуры руки; развитие произвольности 

психических процессов. 

Содержание: 
• «Приветствие. Упражнение «Колокольчик» 

• «Появление персонажа Волчонок» 

• «Игра «Отгадай предмет по его частям» 

• «Сказка «Домашнее задание» 

• «Игра «Картинки-загадки» 

• «Пальчиковая гимнастика «Змейка» 

• «Задание «Коврики» 

• «Игра «Дружные сердца» 

• «Задание «Четвертый лишний» 

• «Задание «Запоминай-ка» 

• «Прощание. Упражнение «Молодцы!» 

Требования к условиям: ширма для сказки, персонажи сказки, картинки с 

изображением различных предметов из детского лото в мешочке, колокольчик, 

игрушка Волк. 

Занятие № 10 «Школьные оценки» 
Задачи: развитие навыков общения детей, умения работать в паре; развитие 

мышления (анализ, логическое мышление); развитие внимания (зрительное 

внимание, распределение, слуховое); развитие мелкой мускулатуры руки; развитие 

произвольности психических процессов. 
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Содержание: 
• «Приветствие. Игра «Мячик» 

• «Появление персонажа Зайчонка» 

• «Игра «Билетики» 

• «Сказка «Школьные оценки» 

• «Игра «Парные картинки» 

• «Пальчиковая гимнастика «Змейка» 

• «Задание «Логические цепочки» 

• «Игра «Музыкальные стулья» 

• «Задание «Пятерочка» 

• «Задание «Оценка» 

• «Упражнение «Графический диктант» 

• «Прощание. Упражнение «Солнечный лучик» 

Требования к условиям: ширма для сказки, персонажи сказки, парные картинки из 

двух наборов детского лото, мяч, музыкальное сопровождение, конспект занятия. 

Занятие № 11 «Ленивец» 
Задачи: развитие навыков общения у детей; развитие мышления (анализ, логическое 

мышление); развитие слухового и зрительного внимания, распределения внимания; 

развитие ориентировки в пространстве, слуховой памяти; развитие мелкой 

мускулатуры руки; развитие произвольности психических процессов. 

Содержание: 
• «Приветствие. Игра «Ладошки» 

• «Появление персонажа Медвежонка с конвертом» 

• «Сказка «Ленивец» 

• «Пальчиковая гимнастика «Массаж ушных раковин» 

• «Задание «Медвежата» 

• «Задание «Логический квадрат» 

• «Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

• «Задание «Прятки с картинками» 

• «Задание «Право - лево» 

•«Прощание. Упражнение «Волшебное кольцо» 

Требования к условиям: ширма для сказки, ладошки из картона красного, желтого, 

синего цветов, игрушка Медведь, карта - схема, музыкальное сопровождение, 

конспект занятия. 

Занятие № 12 «Списывание, подсказка» 
Задачи: развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей; развитие 

внимания, логического мышления; развитие мелкой мускулатуры руки; развитие 

произвольности психических процессов. 

Содержание: 
• «Приветствие. Игра «Хорошие новости!» 

• «Путешествие в лес» 

• «Сказка «Списывание» 

• «Ига «Определения» 

• «Пальчиковая гимнастика «Перекрестные движения» 
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• «Сказка «Подсказка» 

• «Задание «Логические цепочки» 

• «Игра «Слушай команду, не запутайся» 

• «Задание «Последовательные картинки» 

• «Задание «Найди лишнее» 

•«Прощание. Упражнение «Рукопожатие по кругу» 

Требования к условиям: ширма для сказки, герои сказки, предметные картинки, 

перышко, музыкальное сопровождение, конспект занятия. 

Занятие № 13 «Прививка» 
Задачи: развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей; развитие 

внимания, мышления, зрительной памяти, воображения; развитие мелкой 

мускулатуры руки; развитие произвольности психических процессов. 

Содержание: 
• «Приветствие. Упражнение «Я рад Вас видеть!» 

• «Появление персонажа Филин» 

• «Сказка «Прививка» 

• «Ига «Составь картинку» 

• «Игра «Замри» 

• «Пальчиковая гимнастика «Качание головой» 

• «Задание «Говорящие рисунки» 

• «Задание «Путаница» 

• «Задание «Хитрые квадраты» 

• «Задание «Лесная больница» 

• «Задание «История в картинках» 

•«Прощание. Упражнение «Солнечный лучик» 

Требования к условиям: ширма для сказки, герои сказки, пиктограмма «Робость», 

разрезные картинки с пиктограммой «Робость», музыкальное сопровождение, 

игрушка Филин, аптечка, конспект занятия. 

Занятие № 14 «Ябеда» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии; развитие зрительного 

внимания, логического мышления; развитие навыков вербального и невербального 

общения; развитие мелкой мускулатуры руки; развитие произвольности 

психических процессов. 

Содержание: 
• «Приветствие. Упражнение «Доброе утро» 

• «Появление персонажа учителя Ёж» 

• «Сказка «Ябеда» 

• «Ига «Составь картинку» 

• «Пальчиковая гимнастика «Горизонтальная восьмерка» 

• «Задание «Логический квадрат» 

• «Задание «Прятки» 

• «Игра «Летает - не летает» 

• «Задание «Рыбки» 

• «Задание «Противоположности» 

•«Прощание. Упражнение «Комплименты» 
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Требования к условиям: ширма для сказки, герои сказки, пиктограмма 

«Брезгливость», разрезные картинки с пиктограммой «Брезгливость», музыкальное 

сопровождение, игрушка Ёж, конспект занятия. 

Занятие № 15 «Спорщик» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы детей; развитие зрительного внимания, 

логического мышления, зрительной памяти; развитие навыков вербального и 

невербального общения; развитие мелкой мускулатуры руки; развитие 

произвольности психических процессов. 

Содержание: 

• «Приветствие. Упражнение «Наши помощники» 

• «Появление книги с загадками» 

• «Сказка «Спорщик» 

• «Пальчиковая гимнастика «Симметричные рисунки» 

• «Задание «Логический квадрат» 

• «Задание «Футбол» 

• «Игра «Топ - хлоп» 

• «Задание «Азбука эмоций» 

• «Задание «Внимание! Внимание!» 

•«Прощание. Игра - упражнение «Если весело живется» 

Требования к условиям: ширма для сказки, герои сказки, книга с загадками, 

конспект занятия. 

Занятие № 16 «Обида» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы детей; развитие зрительного внимания, 

логического мышления, воображения; развитие навыков вербального и 

невербального общения; развитие мелкой мускулатуры руки; развитие 

произвольности психических процессов. 

Содержание: 
• «Приветствие. Упражнение «Я рад вас видеть!» 

• «Появление тайного послания» 

• «Сказка «Обида» 

• «Пальчиковая гимнастика «Медвежьи покачивания» 

• «Задание «Парные фигуры» 

• «Задание «Найди лишнее» 

• «Игра «Слушай хлопки» 

• «Задание «Аналогии» 

• «Задание «Лабиринт» 

• «Игра «На что похоже настроение?» 

•«Прощание. Игра - упражнение «Комплименты» 

Требования к условиям: ширма для сказки, персонажи сказки, послание, зеркало, 

конспект занятия. 

Занятие № 17 «Драки» 
Задачи: развитие эмоциональной и коммуникативной сферы детей; развитие 

зрительного внимания, быстроты реакции; развитие логического мышления, 

восприятия; развитие мелкой мускулатуры руки; развитие произвольности 

психических процессов. 
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Содержание: 
• «Приветствие. Упражнение «Здравствуйте!» 

• «Появление персонажа учитель Ёж» 

• «Сказка «Драки» 

• «Пальчиковая гимнастика «Поза скручивания» 

• «Задание «Умозаключение» 

• «Задание «Двойняшки» 

• «Игра «Дотронься до...» 

• «Задание «Кораблики» 

• «Задание «Рабочие инструменты» 

• «Прощание. Игра «Воздушный шар» 

Требования к условиям: ширма для сказки, персонажи сказки, игрушка Ёж, 

конспект занятия. 

Занятие № 18 «Грубые слова» 
Задачи: развитие навыков вербального и невербального общения, навыков 

культурного общения; развитие эмоциональной сферы детей; развитие зрительного 

внимания, памяти; развитие мелкой мускулатуры руки; развитие произвольности 

психических процессов. 

Содержание: 
• «Приветствие. Упражнение «Я рад вас видеть!» 

• «Вводная беседа» 

• «Сказка «Грубые слова» 

• «Дыхательная гимнастика» 

• «Задание «Запоминай-ка» 

• «Задание «Путаница» 

• «Упражнение «Ругаемся овощами» 

• «Упражнение «Мимика и жесты» 

• «Задание «Бабочки» 

• «Задание «Тайное послание» 

• «Прощание. Игра «Подарки» 

Требования к условиям: ширма для сказки, персонажи сказки, цветок ромашка из 

цветной бумаги, конспект занятия. 

Занятие № 19 «Дружная страна» 
Задачи: развитие навыков вербального и невербального общения, навыков 

культурного общения; развитие эмоциональной сферы детей; развитие внимания, 

мышления; развитие мелкой мускулатуры руки; развитие произвольности 

психических процессов. 

Содержание: 
• «Приветствие. Упражнение «Давайте поздороваемся» 

• «Путешествие в Лесную школу» 

• «Сказка «Дружная страна» 

• «Пальчиковая гимнастика «Колечко» 

• «Задание «Коврик» 

• «Задание «Четвертый лишний» 

• «Подвижная игра «Вспомни имена своих друзей» 



73 

 

• «Задание «Парочки» 

• «Задание «Азбука эмоций» 

• «Игра «Дружный паровозик» 

• «Прощание. Упражнение «Эстафета дружбы» 

Требования к условиям: ширма для сказки, персонажи сказки, полоса препятствий, 

конспект занятия. 

Занятие № 20 «До свидания, Лесная школа» 
Задачи: проведение диагностического обследования отношения ребенка к школе. 

Содержание: 
• Ритуал начала занятия 

•Диагностика «Как я представляю себя в школе» •Ритуал окончания занятия. 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение, конспект занятия, большие 

чистые листы, цветные карандаши. 

2.2.4. Психологическое консультирование 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы в ситуации, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ 

осуществляется возрастно-психологическое консультирование, ориентируясь на 

потребности и возможности возрастного развития, а также на его индивидуальные 

варианты. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а 

также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

• оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

• оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОУ; 

• обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и 

обучающей функций; 

• помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

грудных образовательных ситуаций; 

• формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Формы психологического консультирования 
• Индивидуальное 

• Групповое 

• Однократные 

• Многократные 

• По личному обращению 

Направление включает следующие разделы: 
• «Консультирование по проблемам трудностей в освоении образовательной 

программы»; 

• «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 

• «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 
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образовательном процессе»; 

• «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»; 

• «Консультирование по проблемам раннего развития детей»; 

• «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к 

обучению в школе». 

№ 

п/ п 

Задачи Планируемые 

мероприятия 

Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1. 

Оказать 

профессиональную 

помощь 

воспитателям и 

родителям в 

определении 

индивидуального 

подхода к ребенку 

в процессе 

воспитательно-

образовательной 

работы, в 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

консультации по 

результатам 

диагностического 

обследований 

Родители, 

воспитатели 

В течение 

года 

По запросу 
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решении вопросов, 

связанных с 

развитием и 

воспитанием 

детей. 

    

2. Адаптация ребенка 

в условиях ДОУ. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Воспитате-

ли, родители 
Сентябрь и 

по мере 

необхо-

димости 

По запросу 

3 Профилактика 

эмоционального, 

профессиональ-

ного выгорания 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Педагоги, 

воспитатели 
Февраль и 

по мере 

необхо-

димости 

По запросу 

4 Какие игрушки 

необходимы 

детям? 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Воспитате-

ли, родители 
В течение 

года по 

мере 

необхо-

димости 

По запросу 

5 О правах ребенка 

- дошкольника 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Воспитате-

ли, родители 

В течение 

года по 

мере 

необхо-

димости 

По запросу 

6. Занимательная 

математика дома 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Воспитате-

ли, родители 

В течение 

года по 

мере 

необхо-

димости 

По запросу 

7. Игры и 

упражнения в 

коррекции 

поведения детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Воспитате-

ли, родители 

В течение 

года по 

мере 

необхо-

димости 

По запросу 

8. Как воспитать 

успешного 

ребенка? 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Воспитате-

ли, родители 

В течение 

года по 

мере 

необхо-

димости 

По запросу 
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2.2.5. Экспертная и организационно-методическая работа 

№ 

п/ п 

Задачи Планируемые 

мероприятия 

Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1. 
Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога - психолога 

Участие в 

методических 

объединениях 

Педагоги- 

психологи 

В течение 

года 

По плану 

работы РМО 

2. 
Изучение соматико-

физиологических 

особенностей, с 

целью их учета в 

последующей 

психолого-

педагогической 

работе 

Анализ 

медицинских 

карт и их 

оформление 

 

В течение 

года 

 

3. Разработка 

коррекционно-

развивающих 

программ в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Анализ 

результатов 

диагностики, 

планирование, 

оформление 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий 

Дети, 

взрослые 

В течение 

года 

 

4. Анализ 

особенностей 

общения, 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Присутствие и 

участие на 

занятиях 

педагогов 

Дети, 

воспитатели 

В течение 

года 

 

5. Просвещение 

родителей и 

педагогов по 

вопросам 

воспитания детей с 

учетом их 

особенностей 

Составление 

рекомендаций 

памяток, 

буклетов для 

педагогов и 

родителей по 

вопросам 

воспитания 

Дети, 

воспитате 

ли, родители 

В течение 

года 
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детей с учетом 

их возрастных 

особенностей. 

   

6. Создание и 

подготовка 

психологического 

инструментария 

Составление 

дидактического 

и раздаточного 

материала к 

занятиям, 

оформление 

информационн 

ых стендов 

ДОУ 

Дети, 

воспитате 

ли, родители 

В течение 

года 

 

7. 
Ведение отчетности 

работы педагога- 

психолога 

Ведение текущей 

документации 

 

В течение 

года 

 

8. 

Анализ проделанной 

работы, 

планирование 

дальнейшей работы 

по улучшению 

работы 

психологической 

службы ДОУ 

Составление 

аналитических 

отчетов о 

проделанной 

работе и об 

итогах за 

прошедший год 

Дети, 

педагоги, 

родители, 

воспитате 

ли 

 

Предоставлен 

ие анализа 

работы 

администраци 

и ДОУ 

9. Составление 

годового плана 

Планирование 
  

Предоставление 

анализа работы 

администрации 

ДОУ 

 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

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 
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для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на городскую ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

С воспитателями 
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. 

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). 
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13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий (подготовка 

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

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения 

каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 
1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

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

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

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных 

и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших 

задач по физическому развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровье сберегающих технологий. 

9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу и т. д.). 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия). 
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С учителем-логопедом 
1. Планирует совместно с другими специалистами и организует 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля 

на занятиях логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями 

в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными 

картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным 

материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и 

досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в МППС (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности. 

С семьями воспитанников 
При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти 

данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с 

родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и 

создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей: анкетирование; 

- консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток. 

3. ОРГАНИЗАЦОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия 



81 

 

Программа предполагает создание следующих психологопедагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Материально-техническое оснащение и оборудование 

Управление реализацией Программы в ДОУ обеспечивается по средством 

административного контроля, результатами мониторинга и педагогической 

диагностики. 

Характерной чертой контроля по реализации Программы является психолого-

педагогическая направленность, опора совместную работу различных специалистов 

и на достижения науки. 

В ДОУ № 40 созданы условия для всестороннего развития детей. Интерьер 

дошкольного учреждения отвечает санитарным требованиям и требованиям 

современного дизайна и эстетики оформления. 

Рабочая программа педагога-психолога ДОУ № 40 реализуется в условиях, 

обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей 

программы: 
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- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

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

чувствам и потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий 

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

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения 

детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности через: создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение; оценку индивидуального 

развития детей; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в психологопедагогическое 

сопровождение образовательной деятельности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
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совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в ДОУ создаются 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования. 

Оказывается консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования. Проводится организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации рабочей программы. 

Также, в ДОУ № 40 города Липецка создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Образовательная среда ДОУ № 40, в том числе кабинет педагога- психолога и 

игровой центр создана в таком виде, что: 

- способствует охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- помогает профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Кабинет является рабочим местом педагога-психолога, который создает 

рациональные условия для реализации основных направлений деятельности службы 

практической психологии в сфере образования и способствует ее успешности. Это 

достаточно сложное звено всей системы работы педагога- психолога, тесно 

связанное со всеми структурами образовательного учреждения. Кабинет 

практического психолога, его организация и оснащение имеют немаловажное 

значение в повышении эффективности психологической службы и снимают многие 

трудности профессиональной адаптации начинающих психологов. Именно от 

грамотно оснащенного рабочего места психолога во многом зависит, насколько 

оперативно и профессионально будет оказана психологическая помощь. 

Кабинет педагога - психолога в ДОУ № 40 полностью отвечает следующим 

поставленным задачам: 

- Содействие реализации поставленных профессиональных целей и задач 

педагога-психолога; 

- Создание предпосылки для творческого применения наиболее эффективных 

методов и приемов работы педагога-психолога; 

- Обеспечение позитивного настроя на взаимодействие с педагогом - 

психологом при консультировании всех субъектов образовательного пространства; 
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- Повышение эффективности просветительской, диагностической и 

коррекционно-развивающей работы; 

- Предоставление широких возможностей для организации 

профилактических мероприятий, направленных на снятие психоэмоционального 

напряжения у детей и взрослых. 

Рабочее место специалиста имеет соответствующее техническое оснащение, 

позволяющее экономить и максимально эффективно использовать рабочее время. 

Технические средства необходимы психологу для проведения занятий с детьми, 

обработки и систематизации результатов обследований, создания банка 

психологических данных, тщательной подготовки к проведению диагностической и 

коррекционно-развивающей работы и т.д. 

Исходя из предъявляемых условий, кабинет был оснащен: 

- ноутбуком; 

- методическими комплектами для диагностики, развития и коррекции детей 

(комплект методик «Портфель Семаго», развивающий комплекс «Дары Фрёбеля») 

- развивающими игрушками. 

Такое современное техническое оснащение позволит педагогу- психологу не 

только осуществлять работу по всем направлениям деятельности и качественную 

подготовку к различным формам работы, но и использовать в работе творческий 

потенциал технических средств. 

Удобная и функциональная мебель, разумно подобранная и расставленная, 

является неотъемлемой частью интерьера психологического кабинета. 

В кабинете имеются: 

- рабочий стол психолога; 

- шкафы для пособий, документации; 

- детский столик и стульчики. 

Так же, в распоряжении специалиста на базе ДОУ есть темная сенсорная 

комната. 

Сенсорная комната — это специально организованная многофункциональная 

среда, наполненная соответствующим оборудованием, в которой каждый получает 

необходимые ему в данный момент световые, цветовые, звуковые, тактильные 

стимулы. 

Благодаря этим стимулам оказывается различное - как успокаивающее, 

расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее 

воздействие. В интерактивной среде сенсорной комнаты осуществляется 

немедикаментозное воздействие, помогающее преодолеть нервное и психическое 

напряжение. 

Сенсорная комната для ребенка - это идеальная обстановка, в которой ребенок 

не только расслабляется, но и получает новые представления о мире, новые 

ощущения, заряжается энергией для активной деятельности. 

Сенсорная комната оборудована следующим образом: «Пучок 

фиброоптических волокон с боковым свечением «Разноцветная гроза»; «Зеркальный 

уголок с пузырьковой колонной»; «Пуфик-кресло «Груша»; «Проектор»; 

«Зеркальный шар»; «Сухой бассейн с подсветкой»; «Панель настенная 

развивающая»; «Стол для рисования песком»; «Дорожка массажная»; «Панно 
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«Бесконечность-И». 

Нахождение в сенсорной комнате восстанавливает и сохраняет 

психоэмоциональное равновесие ребёнка, стимулирует психическое развитие. 

3.3. Критерии результативности деятельности 

педагога-психолога ДОУ 

- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

- достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

- функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

- вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Данная рабочая программа педагога-психолога разработана на основе 

Общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ № 40 г. Липецка. 

В соответствии с: 

- Уставом и нормативными документами ДОУ № 40 г. Липецка; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

Предложенная рабочая программа содействует созданию условий для учета 

«зоны ближайшего развития» при построении образовательной работы с 
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дошкольниками, продуктивного формирования ведущих психических процессов у 

ребенка и в содействии преодолению неблагоприятных вариантов детского развития 

в разнообразных видах деятельности. 

Педагог-психолог ДОУ создает условия для гармоничного становления 

личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает 

дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели - охраны и укрепления психического 

здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный 

процесс, во все формы работы педагогического коллектива, устанавливает 

продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 8 лет. А предмет его 

деятельности можно определить, как психическое здоровье ребенка, охрана и 

укрепление которого происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту 

видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, 

восприятии сказки и др.). 

Предметом деятельности педагога-психолога ДОУ выступают интегративные 

качества ребенка, формируемые на протяжении дошкольного возраста. 

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ, реализующаяся в данной рабочей 

программе, создание психологических условий для успешного формирования 

интегративных качеств в процессе освоения воспитанниками образовательных 

областей в соответствии с ООПДО. Задачи деятельности педагога-психолога: 

-выявление динамики становления интегративных качеств на протяжении 

дошкольного возраста; 

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей; -

предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

-создание психологических условий для успешного освоения дошкольником 

образовательных областей. Концептуальными основаниями программы выступают: 

-идея амплификации детского развития; 

-идея психологической безопасности образовательной среды; 

-принцип ведущей деятельности; 

-принцип личностно-деятельностного подхода; 

-принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: 

целевого, содержательного и организационного. 

Работа педагога-психолога ведется по следующим направлениям: 

психопросвещение, консультирование, диагностика, коррекция и развитие, 

экспертная и организационно-методическая работа. 

Необходимое оборудование для реализации Программы имеется в наличии в 

ДОУ № 40 и доступно для работы с ним. 
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