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                                                Пояснительная   записка 

           Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от 

которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить 

свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с учетом традиций своего народа. 

Особый интерес в этом плане представляет дошкольное детство, как первая ступень 

системы непрерывного образования. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется ответственность и 

способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других  людей 

независимо от их социального происхождения. Предназначение дошкольного 

образования  на современном  этапе состоит не только в формировании определенной 

суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и 

культурных навыков, здорового образа жизни. 

В последние годы происходят существенные изменения в системе дошкольного 

образования. Нормативно правовые документы федерального уровня последних 

лет внесли значительные коррективы в сложившееся представление работников системы 

дошкольного образования о программном обеспечении деятельности дошкольного 

учреждения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14города Ельца» 

разработана в соответствии  с приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 января 2019г. № 33 г.Москва « О внесении изменений в порядок приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

Необходимым условием реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в настоящее время  становится 

психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Под психологическим сопровождением понимается система профессиональной 

деятельности педагога-психолога, направленная на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

       

       Данная рабочая программа является нормативно – управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности воспитателя. 

       Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста воспитатель создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

       В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная система 

(модель) представляет собой оптимальные психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие становление общечеловеческих ценностей, базиса личностной культуры, 

социальную успешность ребенка дошкольного возраста. Составляющими этих условий 

являются: 

   - содержательные условия; 

   - организационные условия; 



   - технологические условия (принципы, методы, приемы); 

   - материально-технические условия (развивающая среда); 

   - социально-культурные условия (взаимодействие с родителями, социальными 

партнерами различных социально-культурных институтов); 

   - контрольно – диагностические условия. 

       Рабочая программа разработана на основе «Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования общеразвивающей и коррекционной 

направленности» МБДОУ детский сад  № 14. 

       Рабочая программа разработана в соответствии с 

   - Законом РФ «Об образовании». 

   - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 21 января 2019г. № 33 г. Москва 

   - Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный 

закон « Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

   - «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству , содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 15 мая 2013г № 

26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13» «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

В основу программы заложены следующие основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы 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. 

 В соответствии с программой учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования; 



2) возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

             Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования ; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 



5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Условия реализации программы способствуют обеспечению полноценного развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 Для успешной реализации программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) 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); 



3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Содержание рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном 

учреждении. 

  

 Возрастные особенности детей 1-2 лет 

 

Ведущая потребность  - в общении 

Ведущая деятельность  - предметно-манипулятивная 

Ведущая функция – восприятие 

            Совершенствуется ходьба, но всегда может остановиться вовремя, обойти 

препятствие. Осанка не совершенна. Недостаточно развита мышечная система, 

поэтому  трудно долго выполнять однотипные движения. Характерна высокая 

двигательная активность. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. Из отдельных 

действий складываются элементы деятельности, свойственные дошкольному  

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные 

действия. 

Предметно-игровая деятельность сочетается с успехами и неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно с 

помощью взрослого учиться доводить начато до конца, добиваясь результата. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Интенсивно формируется речь. Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначение качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение детей, формировать и совершенствовать восприятие, в 

том числе составляющие основу  сенсорного воспитания.  Важным приобретением 

речи и мышления является формулирующая способность обобщения. Активный 

словарь увеличивается: ребенок использует глаголы, существительные, 

встречаются прилагательные и наречия, предлоги. Упрощенные слова заменяются 

обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. Появляются 

двухсловные предложения, а в конце обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. Активно пользуется вопросами. Усваивает имена 

взрослых и детей, с которыми общается ежедневно. Пассивный словарь составляет 

200-300 слов 

Понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые слова 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения «хороший», «плохой», «красивый». 

Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. 

Между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при 

помощи взрослого игры. 

Опыт взаимообщения невелик: имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

К концу второго года происходит быстрое развитие и разноплановое 

развитие предметно-игрового поведения, благодаря этому у детей формируются 

компоненты всех видов деятельности характерных для дошкольного возраста. 

 

 



                       Возрастные особенности детей 2 - 3 лет 

 

Ведущая потребность – в общении. 

Ведущая деятельность – предметно-манипулятивная. 

Ведущая функция – восприятие. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости.                                           

Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться 

и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со 

взрослыми и др. 

          Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

           В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса 

к объекту 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. 



В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

 

Возрастные особенности детей 3 - 4 лет 

 

Ведущая потребность – в общении, в уважении, в признание самостоятельности 

ребенка. 

Ведущая деятельность – игровая. Переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Ведущая функция – воспитание. 

Особенности возраста: 

Кризис 3х лет. Формирования «системы Я» 

Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета 

другим. 

Появление смысловой структуры самопознания 

Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм. 

Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

Удерживает внимание 7-8 минут. 

Может  выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

При новой деятельности необходимо поэтапное пояснение (делай, как я). 

Новообразования: 
        Усвоение первоначальных  нравственных норм. 

        Самооценка. 

        Появление элементов партнерского общения. 

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления.    

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 



возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 

Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  

новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно 

использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  

Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  

бедны,  предметны,  схематичны.  

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую 

музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  

музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  

медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подигрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических  и  художественных  способностей. 

 

 

 

 

                                   

 



                                    Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

 

Ведущая потребность – познавательная  активность, потребность в общении. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

Усложняются волевые проявления (умение подлинять свое поведение правилам в 

игре). 

Повышение познавательной активности 

Продолжает сохраняться  ситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию другого 

ребенка. 

Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

Появление осознанности собственных действий. 

Новообразования: 

Контролирующая функция речи. 

Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игру. 

Появление элементов произвольности. 

Появление внеситуативно-личностной формы общения, общение со взрослым. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

      В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие, перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  

бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи) :  они  аккуратны  во  

время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь, убирают  на  место   свою  одежду,  

игрушки,  книги.  В  элементарном  самообслуживании  (одевание,  раздевание,  

умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка. 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 



взаимодействия с другими людьми. Повышенная  обидчивость  представляет  собой  

возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  

формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  

на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  

игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные 

партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

            Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится 

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  

общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.  

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность. К 5-ти  годам более  развитым  становится  восприятие. Дети  

способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  

выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  

ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  

способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  

выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  

Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  

изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  

Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  

простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом.  У 

ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  



прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Графическое  

изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  

иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  

диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  

овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

 

 

 

                                         Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

 

Ведущая потребность – потребность в общении, творческая  активность 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

Проявление элементов произвольности всех психологических процессов. 

Общение с взрослыми внеситуативно-личностное. 

В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к 

внеситуативно-деловой. 

Проявление творческой активности во всех видах деятельность. Развитие фантазии. 

Половая идентификация. 

Новообразования: 

Предвосхищение результата деятельность. 

Активная планирующая функция речи. 

Внеситиативно-деловая форма общения со сверстниками. 

        Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  

ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе. Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  

мальчиков  и девочек. 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств. 

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  

Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  



стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  

грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  

словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  

антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. В  

старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  

способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  

основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  

воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  

роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое 

взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  

отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  

связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  

видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  

голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников. 

В  трудовой  деятельности, освоенные  ранее  виды  детского  труда,  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  трудовой  

деятельности. 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  

формы  и  соединений  разных  линий.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  

детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  

отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  

представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  

успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  

разных  пропорций. 



Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения. Могут  импровизировать,  сочинять  

мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и 

видах  музыки. 

                

                                     Возрастные особенности детей 6 - 7 лет 

 

Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

Проявление произвольности всех психологических процессов. Но не сформирована 

учебная деятельность школьного типа. 

Переход к младшему школьному возрасту. 

Проявление 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное поведение). 

Повышенная чувствительность. 

Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

Ведущим продолжает оставаться нагрядно-образное мышление. 

Новообразования: 

Внутренний план действий. 

Произвольность всех психологических процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов. 

Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

Возникновение первой целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива. 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя 

(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 



желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации. 

Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.  

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д. 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться  навыки  

обобщения  и  рассуждения. Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  

деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  

появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям. Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  

как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными 

и  пропорциональными. 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма. При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  

нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   



Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию.  Дошкольник  может  

самостоятельно  придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Ожидаемые  результаты  реализации  программы: 

        

   Дошкольный возраст – очень короткий в жизни человека, всего семь лет. Но они имеют 

непреходящее значение, так как развитие идет бурно и стремительно: формируются 

основы личности, расширяется сфера деятельности ребенка. Этот период детства 

характеризуется интенсивным познавательным развитием. Малыш овладевает родным 

языком, совершенствуется восприятие цвета, формы, величины, пространства, времени; 

развиваются виды и свойства внимания, памяти, воображения; происходит становление 

наглядных форм мышления и мыслительных операций: анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и т.д. 

         Обязанностью педагога-психолога ДОУ является выявление психического развития 

ребенка, сформированности психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных особенностей 

возрастным ориентирам и т.п. Поэтому психодиагностика как деятельность по выявлению 

психологических причин, проблем, трудностей находится в центре внимания педагога-

психолога ДОУ перед реализацией программы развивающей работы. 

        Диагностика во всех группах дошкольного учреждения проводится в сентябре. В 

диагностический блок методик, применяемых педагогом-психологом, включается шкала 

умственного развития Бине – Симона. 

   ВОЗРАСТ                             ДОЛЖЕН    УМЕТЬ 

    3 года - показывать свои глаза, нос, рот; 

- повторять предложения, включающие до шести слов (« Я очень 

люблю свою добрую маму»); 

- повторять по памяти два числа; 

-называть предметы, изображенные на рисунках; 

- называть свою фамилию; 

    4 года - называть свой пол; 

- называть предметы, изображенные на рисунках; 

-повторять ряд из трех однозначных чисел; 

-сравнивать длину показанных линий; 

    5 лет -сравнивать (попарно) тяжести (3-12 г, 15- 6 г, 3-12 г); 

-срисовывать квадрат; 

-повторять слова из трех слогов; 

-решать головоломку; 

-сосчитать четыре предмета; 

    6 лет - определять время дня; 

-рассказывать о назначении нескольких предметов обихода; 

-нарисовать ромб по образцу; 

-сосчитать тринадцать предметов; 

-сравнивать людей (детей) с эстетической и моральной точек зрения 

(Кто самый аккуратный в вашей группе?  Почему? Кто самый добрый в 

вашей группе? Почему? и т. п.) 

    7 лет -различать правую и левую стороны; 

-описывать картинку; 

-выполнять несколько поручений; 

-называть общую стоимость нескольких монет; 



-называть показанные четыре основных цвета. 

 

Сенсорное развитие дошкольника в разные возрастные периоды: 

- в 3 года: манипулирование предметами без попыток обследования; 

-в 4 года : рассматривание предмета, выделение отдельных частей и признаков; 

- в 5-6 лет: планомерное и последовательное обследование; 

- в 7 лет: систематическое, планомерное рассматривание. 

   ВОЗРАСТ                             НОВООБРАЗОВАНИЯ 

    3-4 года -усвоение нравственных норм; 

-самооценка; 

- элементы партнерского общения; 

    4-5 лет - контролирующая функция речи; 

- элементы творческого воображения в сюжетно-ролевой игре; 

- элементы произвольности; 

-внеситуативно-личностные формы общения со взрослым; 

    5-6 лет - предвосхищение результата деятельности; 

- активная планирующая функция речи; 

-внеситуативно-деловая форма общения со сверстником; 

    6-7 лет -внутренний план действий; 

-произвольность всех психических процессов; 

-возникновение соподчинения мотивов; 

-самосознание; обобщенное и внеситуативное отношение к себе; 

-возникновение первой целостной картины мира; 

-появление учебно-познавательного мотива 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Цели и задачи деятельности педагога-психолога 

В соответствии с инструктивным письмом от 24.12.2001 №29/1886-6 «Об 

использовании рабочего времени педагога – психолога образовательного учреждения» 

объем нагрузки педагога – психолога составляет 36 часов в неделю. 

Режим работы педагога – психолога, согласно нормативному объему нагрузки 

представлен в циклограмме. 

Работа педагога -психолога осуществляется в рамках реализации комплексной 

программы психолого–педагогического сопровождения образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. В программе сочетаются разные направления деятельности 

педагога-психолога: профилактическое, просветительское, диагностическое, 

развивающее, консультативное и организационно - методическое. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры на 

русском языке как родном языке; обогащение активного словаря; развитие связной 

,грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки овладения грамотой. 

Новизна программы заключается в том, что она предусматривает непрерывное 

психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного 

возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы 

психики  в течение каждого года. 

Основная идея работы – интеграция и систематизация психологического 

материала, что предполагает объединение различных направлений деятельности 

психолога ДОУ. Для этого были выделены следующие цели деятельности: 

- создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе дошкольного образовательного учреждения. 

- содействие администрации и педагогическому коллективу дошкольного 

образовательного учреждения в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей психологические условия 

для охраны психологического и психического здоровья детей, их родителей, 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

- содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в 

воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств 

личности, способности к активному социальному взаимодействию; психологической 

готовности к обучению в школе; 

- формирование у детей психологической готовности к решению задач 

последующих психологических возрастов дошкольников. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

•         психологический анализ социальной ситуации развития в дошкольном 

учреждении, выявление основных проблем в определении причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения; 

•         содействие личностному,  интеллектуальному, эмоционально-волевому, 

коммуникативному развитию детей в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, результатом 

которого является достижение воспитанниками психологической 

готовности к школе; 



•         формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

•         содействие педагогическому коллективу в гармонизации  социально-

психологического климата в дошкольном учреждении; 

•         психологическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с целью адаптации ее содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей; 

•         профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в развитии детей; 

•         Повышение  психолого-педагогической компетентности 

(психологическая культура)  педагогов, родителей воспитанников. 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач: 

•         реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития 

дошкольного возраста; 

•         развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, 

склонностей, чувств и др; 

•         создания в дошкольном учреждении благоприятного для развития 

ребенка психологического климата, который определяется продуктивностью 

общения детей с взрослыми и сверстниками, и созданием успеха во всех 

видах деятельности дошкольников; 

•         оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям и членам педагогического коллектива дошкольного учреждения. 

•         Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру)  педагогов, родителей воспитанников. 

                                            Концептуальная основа программы 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

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.. 

Психологическое сопровождение гармоничного развития детей строится на основе 

следующих принципов: 

1. Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребѐнка. 

2. Системный подход – основанный на понимании человека как целостной системы. 

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребѐнка. 

4. Учѐт индивидуальных и возрастных особенностей ребѐнка, предполагающий 

содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным 

возможностям ребѐнка, темпам его развития. 

5. Непрерывность сопровождения ребѐнка в образовательном процессе, а именно 

преемственность и последовательность сопровождения. 



              Содержание основной деятельности педагога-психолога 

            

         Исходя из Положения о службе практической психологии в системе образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 636 от 22.10.1999 года 

выделяются следующие направления деятельности педагога-психолога: психологическое 

просвещение, психологическая профилактика, психологическая и психолого-

педагогическая диагностика, развивающая и коррекционная работа, психологическое 

консультирование, организационно - методическое направление. 

     

  Психологическое просвещение по реализации образовательной программы. 

            

          Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 контролю за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье; 

 обеспечением грамотного, психологического развития  и формирования личности 

детей на каждом  возрастном этапе; 

 обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную 

ступень; 

 предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

 своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении 

отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и 

воспитателей. Предметом информирования являются причины возникновения 

отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии,  а также возможные для 

дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей 

и педагогов с различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

(возможная тематика – см. «Примерный перечень»). 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

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

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей (возможная тематика 

– см. «Примерный перечень»). 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Рекомендации психолога». 

            Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

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



психологические погружения и т.д.. Данные формы просветительских воздействий 

обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом 

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

(диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как 

по запросам родителей и педагогов, так и по инициативе педагога-психолога. Обсуждение 

некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это 

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

технологическими, информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, 

компьютер, игровые компьютерные приставки). Для педагогов – реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, систематика и отклонение в 

развитии детей, общие и специальные способности (детская одаренность). Данная 

тематика обусловливается анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

            Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях 

дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, специально 

оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр 

и упражнений, мини-тестов и анкет. 

                                           

                                             Примерный перечень 
                                       (  ранний и младший возраст) 

                        Родители                                 Педагоги 

«Ваш малыш идет в ясли» «Как стать компетентным в общении с 

родителями воспитанников». 

«Как помочь ребенку в период адаптации» «Арт-терапия, как средство адаптации детей 

раннего возраста к ДОУ.» 

«Как играть с ребенком» «Кризис трех лет» 

«Как справиться с детскими капризами» «Возрастные особенности детей 1.5-4 лет» 

«Поощрение и наказание» «Речь и мышление» 

«Если ребенок кусается, грызет ногти» «Адаптация ребенка в ДОУ» 

«Родительский дои и его значение» «Роль развивающих игр для детей 

1.5 - 4 лет» 

«Рекомендации родителям по 

формированию у   детей навыков 

самообслуживания» 

«Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

                                                              (средний возраст) 

                                Родители                                 Педагоги 

«Мальчики и девочки – два разных мира» «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

«Как общаться с ребенком, не лишая его 

инициативы» 

«Роль взрослого в формировании у детей 

отзывчивого   отношения к сверстника в 

ситуации игрового взаимодействия и в 

повседневной   жизни» 

«Как правильно хвалить ребенка» «Коммуникативность в общении с 



коллегами, детьми» 

«Если в семье один родитель» «Методы активного слушания» 

«Условия поло-ролевого воспитания 

ребенка» 

«Знакомство с символами и формирование 

понятий как способ развития мышления.» 

«Влияние родительских установок на 

развитие» 

«Рекомендации педагогам по оптимизации 

взаимодействия с   детьми» 

«Взаимодействие с трудными детьми» «Эмоциональное со стояние взрослого как 

опосредствующий   фактор эмоционального 

состояния детей» 

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком» 

 Здоровье и эмоциональное благополучие 

ребенка» 

«Роль отца в воспитании детей» «Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой   моторики дошкольников» 

«Как предупредить отклонения в поведении 

ребенка» 

  

                                                              (старший возраст) 

                       Родители                             Педагоги 

«Социально-эмоциональное   развитие детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки у   старших 

дошкольников» 

«10 советов родителям детей с ОВЗ» «Советы воспитателям по воспитанию 

дружеских отношений между детьми.» 

«Детский   рисунок - ключ к внутреннему 

миру ребенка» 

«Формирование социально-

адаптированного поведения у   детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Тревожный   ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный   ребенок» «Привычка трудится» 

«Агрессивный   ребенок» «Развитие познаний активности у детей 

дошкольного   возраста» 

«Воспитываем   усидчивость» «Развитие абстрактнологического 

мышления у детей   старшего дошкольного 

возраста в процессе занятий математикой» 

«Родительский   авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Воспитание   культуры поведения старших 

дошкольников средством художественной 

литературы» 

«Сказки как источник творчества детей» 

«Влияние   музыки на психику ребенка» «Использование музыки в режимных 

моментах» 

  



                                                     (подготовительный возраст) 

                                Родители                               Педагоги 

«Развития тонкой моторики 

дошкольников»» 

«Здоровье педагога как компонент 

профессиональной   самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-7 

лет» 

«Психологическое здоровье детей как 

критерии успешности   работы дошкольного 

учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, 

имеющим   отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность ребенка 

к школе» 

«Развитие логических операций  у детей 

старшего дошкольного   возраста» 

«Кризис семи лет» Психологическая безопасность ребенка» 

«Стили взаимодействия взрослых с детьми» «Гиперактивность ребенка – опасность для 

его бедующего» 

«Десять заповедей для родителей будущих   

первоклассников» 

«Детские конфликты» 

«Почему он не хочет учиться» «Приобщите ребенка к миру взрослых» 

«Воспитательные возможности 

художественной литературы» 

«Общение - это искусство» 

«Развитие творчества в изобразительной 

деятельности» 

«Влияние сказки на развитие ребенка» 

 

 

 Психологическая профилактика в рамках  реализации образовательной программы. 

 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

Обязательно: 

            Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

        анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания педагога- психолога; 

        групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей; 

        информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

- Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путем устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 



 

Дополнительно: 

        Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

        Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

        Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

В рамках реализации данного направления педагог-психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в дошкольном учреждении, комфортных 

условий для участников образовательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание 

уделяют стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которое включает и 

личностные особенности педагогов. Но также важным является и изучение особенностей 

взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно,  что  разобщение,  

конфликтность,  отсутствие взаимовыручки  будет негативно сказываться на 

самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению 

эффективности взаимодействия с детьми родителями. Основным условием эффективного 

общения с родителями является взаимное уважение и открытость дошкольного 

учреждения. 

 

         Примерный перечень тем профилактической деятельности 

                            Родители                                   Педагоги 

Тренинг-практикум : «Все начинается с 

семьи: ребенок и общество, культура 

общения» 

Обсуждение итогов прохождения   детьми 

периода адаптации к ДОУ, определение 

степени сложности адаптационного   периода 

каждого ребенка, пути решения    

возникающих   проблем. 

«Что такое хорошо и что такое   плохо», «Индивидуальные психологические   

особенности детей». 

Адаптация ребенка к новым   условиям. Индивидуальные беседы по   результатам 

психологической диагностики в начале и 

конце учебного года, в   течение года – беседы 

по поводу трудностей в развитии ребенка. 

«Итоги диагностики по   результатам 

обследования у детей уровня развития 

познавательных способностей» 

«Психологическая готовности ребенка   к 

школе»: итоги диагностики. Совместное 

обсуждение уровня психологической   

готовности к обучению в школе каждого 

ребенка 

«Итоги диагностики обследования   у 

детей эмоционального развития» 

Тренинг «Профилактика   эмоционального 

выгорания педагогов» 

 Игровой тренинг: «Школа любящих 

родителей» 

Тренинг «Сплочение  педагогического 

коллектива» 

 

 

 

 



  

Психологическая диагностика в рамках реализации образовательной  программы. 

 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного 

процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

педагогом-психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

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

индивидуальных возможностей в ходе образовательного процесса в ДОУ, разработка 

рекомендаций педагогам,  родителям по окончанию помощи в вопросах образование. 

 Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 

отклонений в их психологическом развитии. 

            Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог 

обозначает содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, содержание 

дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, 

родители (лица их заменяющие), педагоги. Затем определяются показатели (параметры),  

характеризующие основной предмет психологических воздействий. 

Обязательно: 

 Обследование детей младших, средних группы для определения уровня 

психологического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка. 

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной 

группе. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, педагогов, администрации ДОУ и  личным наблюдениям 

педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления  и конкретизации 

проблем участников образовательного процесса. 

                          

                           Диагностический инструментарий 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

дошкольных возрастных групп (примерный перечень): 

Методики исследования познавательной сферы  

(ранний и младший возраст): 

1. Лист адаптации к условиям ДОУ. Остроухова А. 

2. Методика      «Несуществующее животное» Друкаревич М.З. 

3. Методика      «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) Бук Дж. 



4. Методика «Моя      семья» Венгер А.Л. 

5. Тест      Розенцвейга 

6. Тест «Лесенка» Щур В.Г. 

7. Методика родительских      оценок притязаний 

8. Оценка      творческих способностей детей (адаптированная методикаТорренса П.) 

9. Графическая      методика «Кактус» Панфилова М.А. 

10. Тест «Страхи в      домике» Захаров А.И. 

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

12. Методика «Секрет» Репина Т.А. 

13. Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья 

животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986) 

14. Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; 

Осницкий, 1997) 

15. Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере А.Г., 1991) 

16. Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП) (Лидере А.Г., 1991) 

17. Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001) 

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

модификации (Лидерс А.Г., 1993) 

19. Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко (Андрущенко 

Т.Ю., 1999) 

20. Родительское      сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., 

Захарова Е.И.,      2002) 

21. Опросник      родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., Столин 

В.В., 1986) 

22. Опросник стиля      родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера – 

АСВ (Эйдемиллер,      1976, 1996) 

23. Опросник      эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ (Захарова 

Е.И., 1996) 

24. Опросник      «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 

1980; Архиреева Т.В.,      2002) 

25. Опросник для      изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской – 

ВРР      (Марковская И.М., 1999) 

26. Самооценочная      методика в варианте, когда, например, родители оценивают 

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

родитлей от      самооценки, полученной от ребенка, и наоборот (Лидерс А.Г., 1991; 

     Бурменская и др., 2002) 

27. Методика      «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» 

(Т.Ю.      Андрущенко и Г.М. Шашловой) 

28. Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980) 

29. Методика «Модель личностной сферы» (Шмишек) (А.Г. Лидере, 1991) 

- «Ранняя диагностика умственной отсталости» Методика Стреблевой 

            - Шкала Бине-Симона 

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

 

                                (средний возраст) 

1. Комплекс методик для диагностики познавательных процессов, Шкала Бине-Симона, 

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

3. «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет» С.Д. Забрамная 



                                          (старший возраст) 

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

2. «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного восприятия» М. Безруких, Л. 

Морозова 

3. «Методика исследования интеллекта» Д. Векслер 

4. Методика П. Торренса 

 

                          (подготовительный возраст) 

1 «Методика определения готовности к школе» . Л.А.Ясюкова 

2. «Психодиагностика готовности к школе» Г. Вислак 

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

4. «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного восприятия» М. Безруких, Л. 

Морозова 

5. «Методика исследования интеллекта» Д. Векслер 

6. Методика П. Торренса 

7. «Групповая диагностика готовности к школе» М.М. Семаго, И.Я. Семаго. 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

 Исследование детско-родительских отношений в семье 

Методики предлагаемые ребенку: 

Методики предлагаемые  родителям: 

       Методики  предлагаемые одновременно детям и родителям: 

Методики предлагаемые диаде «ребенок-родитель»: 

       

 Характеристики психического развития детей и методы их диагностики 

Параметры Направленность Диагностические методики 

-Развитие перцептивных 

  действий. 

-Овладение сенсорными   

эталонами. 

-Сформированность 

пространственных 

отношений   (сериация). 

-Объединение элементов 

в   целых образ. 

Восприятие «Коробочка форм», «Вкладыши»,   

«Пирамидка»,  «Мисочки», 

«Конструирование по   образцу», «Включение в 

ряд», «Эталоны», 

«Разрезные  картинки»,   «Перцептивное 

моделирование» 

-Ориентирование в   

предметных действиях 

Наглядно-

действенное   

мышление 

«Коробочка форм»,   «Мисочки» 

«Пирамидка», «Матрешка» 

-Моделирование 

-Анализ образца. 

-Образная форма 

Наглядно-

образное 

мышление 

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

«Пиктограмма» 



мыслительной   

деятельности  

-Овладение зрительным   

синтезом 

-Развитие 

ориентировочных   

действий 

  «Перцептивное моделирование» 

«Рисунок человека» 

«Схематизация» 

  «Недостающие детали» 

-Действия обобщения и   

классификации 

-Действия 

систематизации 

-Знаковая форма   

мыслительной 

деятельности 

Логическое 

мышление 

«Классификация по   заданному принципу» 

«Свободная классификация» 

«Самое непохожее» 

«Систематизация» 

 «Пиктограмма» 

«Исключение лишнего» 

-Отражение логической 

последовательности в   

речевой форме 

-Установление 

причинно-следственных   

связей развитие   

последовательного 

(логического) 

рассуждения 

Словесно-

логическое   

мышление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность   картинок» 

-Развитие связанного   

рассказывания 

объем активного словаря 

-Логопедические 

дефекты 

Активная речь «Вопросы по картинкам» 

«Последовательность   картинок» 

-Сформированность 

игровых   действий: 

- замещение предмета; 

- принятие и 

поддержание   роли и т. 

д. 

-Выстраивание цепочки   

игровых действий 

(сюжета) 

Игра в контексте 

мышления   и 

воображения 

«Свободная игра» 

Наблюдение 

Образная и вербальная   

креативность. 

Беглость, гибкость,   

оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур» 

«Рисунок несуществующего 

животного»   

«Три желания» 

«Назови картинку» 



«Что может быть   одновременно» 

-Овладение координации 

  движений. 

-Общая двигательная   

активность 

-Зрительно-моторная   

координация 

ведущая рука (позиция) 

Моторика «Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение и тесты на   моторику. 

-Преобладающий тип 

внимания 

-Объем и устойчивость 

Внимание «Найди такую же» 

«Корректурная проба» 

-Социальный статус 

-Конфликтность 

-Коммуникативные   

предпочтения 

-Взаимоотношения в 

семье 

-Формы и средства 

общения 

Общение «Два дома» 

«Рисунок семьи» 

САТ 

«Рисунок человека» 

«Социометрия» 

-Самооценка и уровень   

притязаний 

личностные черты и   

качества 

-Эмоциональные 

особенности 

(экспрессивные и 

импрессивные) 

Личность «Лесенка» 

«Семь карточек» 

САТ 

«Рисунок человека» 

«Неоконченные предложения» 

«Три желания» 

«Методика эмоционального состояния» 

«Тест Люшера» 

Механическое 

запоминание 

Опосредованное 

запоминание 

Память «10 предметов» 

«10 слов» 

Пересказ, рассказ по   картинкам 

                        

                            Распределение диагностических методик по возрастным группам 

Наименование методик Возрастные 

группы 

      

1. Коробка форм 3-4 4-5 5-6 6-7 

2. «Пирамидка» и «мисочки» (предметные   действия) + +     

3. Разрезные картинки + +     



4. Конструирование по образцу + +     

5. Свободный рисунок + +     

6. Рисунок человека + + + + 

7. Свободная игра + + + + 

8. Дорисовывание фигуры + + + + 

9. Повторение слов и предложений + +     

10. Вопросы по картинкам + + + + 

11. дополнение фраз + + + + 

12. САТ + + + + 

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

14. Бирюльки + + +   

15. Мисочки (включение в ряд)   + +   

16. Рыба   + +   

17. Классификация по заданному принципу   + + + 

18. Рисунок семьи   + + + 

19. Два дома     + + 

20. Свободная классификация     + + 

21. Самые непохожие     + + 

22. Рассказ по картинкам     + + 

23. Пиктограмма     + + 

24. 10 слов     + + 

25. Несуществующее животное     + + 

26. Три желания и шапка-невидимка     + + 

27. Игровая комната     + + 

28. Лестница     + + 

29. Выбор карточки     + + 

30.Эталоны     Х + 

31. Перцептивное моделирование     Х + 

32. Схематизация     Х + 

33. Систематизация     Х + 

34. Учебная деятельность 



Примечание: Последние 5 методик (стандартизованные диагностические методики) 

предназначены для 6-летних детей, но в рамках проверки готовности к школе могут быть 

использованы и при обследовании детей конца 6-го го да жизни, что обозначено Х. 

 

                             Психологическое консультирование 

                     Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации и индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия педагога-психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. 

            Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера. Основным методом психологического консультирования 

является беседа, а формой проведения – индивидуальная консультация. 

              Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

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

направленном на проблемы развития и образования ребенка независимо от лиц, 

запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях 

выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его 

окружающие. По этой причине  педагог-психолог вынужден дифференцировать 

содержание  запросов, с целью определения возможности опосредованно решить 

трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: 

- ориентация родителей, педагогов в      проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития      ребенка; 

- своевременное первичное выделение детей      с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление      их к специалистам; 

- предупреждение вторичных      психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или      нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и      

психопрофилактике; 

- составление рекомендаций по психолого-педагогической      коррекции трудностей 

образования  и общения для педагогов и  родителей; 

-  составление рекомендаций по воспитанию, развитию детей  в семье; 

- коррекционная работа в специальных      группах с детьми, родителями, педагогами. 

Консультативная работа в дошкольном учреждении включает в себя также 

консультирование администрации образовательного учреждения по вопросам управления 

педагогическим коллективом, а также консультирование администрации учреждения при 

составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных 

особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и 

воспитания в дошкольном учреждении. 

    

 



 Примерный перечень тем для психологического консультирования 

- «Адаптация и дезадаптация к ДОУ» 

- «Знакомим малыша с книгой» 

- «Влияние лепки на развитие ребенка» 

- «Психологическое неблагополучие» 

- «Непослушание» 

- «Кризисы 3-х и 7-ми лет» 

- «О гиперактивности и гиперопеке детей» 

- «Недостаточное развитие мелкой моторики» 

- «Воспитание девочки и мальчика: общее и отличное» 

- «Учим ребенка проигрывать» 

- «Психологические аспекты подготовки детей к школе» 

- «Нестабильность эмоционального состояния» 

- «Ребенок взял чужую вещь – что делать?» 

- «Отсутствие самостоятельности» 

- «Психологические проблемы детей с ОНР» 

- «Психологическая поддержка семьи» 

- «Роль игры в подготовке к школе» 

- «Система работы воспитателя с детьми,      имеющими отклонения в поведении» 

- «Психологическая готовность к школе»; 

 

 

Развивающая и психокоррекционная работа в рамках реализации образовательной 

программы. 

 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

      Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинского работника. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 

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

воспитательных мероприятий, с участием родителей (лиц, их заменяющих). 

ВАЖНО! Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, 

когда отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения 

центральной нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности. 



                                             Дополнительно: 

Проведение занятий с детьми других возрастных групп: 

Это направление работы включает: 

-  групповые развивающие занятия с детьми различной направленности; 

            - групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

            - индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной 

и познавательной сферах); 

            - практикумы с элементами тренинга с педагогами ДОУ; 

            - занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

- тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары).     

                       Правила психокоррекционной работы: 

Педагог-психолог не должен осуществлять специальные коррекционные 

воздействия без твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии 

ребенка. 

           Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой 

и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и 

функциональных нарушений. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный 

ход психического развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. 

В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и 

суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к 

дошкольному возрасту. 

      К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: 

закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 

позиционность взаимоотношений. 

         Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 

личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие 

реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально-

личностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, 

регуляции психомоторных функций. 

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор 

детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп 

(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом). 

Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 

психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного 

общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты 

окончания). Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 

Занятия проводятся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях 



Группа Возраст (г.) Длительность 

занятия (мин.) 

Количество занятий 

Младшая 3-4 15 2 

Средняя 4-5 20 2 

Страшая 5-6 25 2 

Подготовительная 6-7 30 2 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

- Организационный этап: создание эмоционального настроя в группе, упражнения 

и игры с целью привлечения внимания детей; 

- Мотивационный этап: сообщение темы занятия, прояснение тематических 

понятий, выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме); 

- Практический этап: подача новой информации на основе имеющихся данных, 

задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей, обработка полученных навыков на практике; 

- Рефлексивный этап: обобщение полученных знаний; 

- Подведение итогов занятия. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях дошкольного учреждения 

представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных 

занятий, направленных на стабилизацию и структурирование психического развития 

детей. 

 

                                      

 

                                   Организационно - методическое направление 

  

Оформление документации: 

 План работы педагога-психолога ДОУ (ф-1) 

 Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования 

(ф-2) 

 Журнал консультаций педагога-психолога (ф-3) 

 Журнал учета групповых форм работы (ф-4) 

 Аналитический отчет о работе педагога-психолога (ф-10) 

 Журнал учета видов работы педагога-психолога 

 Программы коррекционно-развивающих занятий 

 анализ и обработка диагностических данных; 

 документация для служебного пользования (протоколы, заключения, сводные 

таблицы) 

 разработка рекомендаций для родителей и педагогов. 

 разработка и оформление карт индивидуального развития ребенка, 

 разработка и оснащение бланками для проведения диагностических исследований; 

 разработка анкет для родителей, педагогов. 

 Курсы повышения квалификации 

 Анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, 

разработки развивающих и коррекционных занятий 



 Участие в научно-практических семинарах, конференциях; 

 приобретение учебных пособий, методик, коррекционно-развивающих программ; 

 изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного 

материала. 

 Осуществление диагностических процедур; 

 Составление заключений и разработка рекомендаций  

 Определение детей нуждающихся в дополнительном психолого-педагогическом 

сопровождении; 

 снижение риска дезадаптации; 

 коррекция нарушений поведения, коммуникативной сферы; 

 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей; 

 стабилизация психоэмоционального состояния; 

 повышение уровня познавательных процессов; 

 обеспечение готовности детей к школьному обучению. 

 Привлечение к психолого-педагогическому процессу педагогов, специалистов 

ДОУ и родителей. 

 Гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников, 

повышение уровня родительской компетентности; 

 Повышение психологической компетентности педагогов; 

 Информирование смежных специалистов и родителей о возрастных особенностях 

детей; 

 Повышение психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса; 

 Профилактика поведенческих и личностных нарушений воспитанников; 

 Профилактика профессионального выгорания педагогов. 

 Нормализация психологического климата дошкольного учреждения. 

       Методическое направление (оформление кабинета): 

Содержание психолого-педагогической деятельности по направлениям и 

образовательным областям определяется годовыми задачами дошкольного учреждения на 

текущий учебный год и отражается в перспективном плане педагога-психолога, который 

утверждается заведующим детского сада. 

 

                          Сроки этапы реализации программы 

Срок реализации данной программы один учебный год. Этапы реализации 

программы соответствуют перспективному плану педагога – психолога 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 

образовательные области:  

- познавательное направление 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.): 

 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию; 

 - Развивать познавательные и  речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов; 

-  Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, 

дидактических играх и других видах деятельности). 

 - Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

- речевое направление 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 

- социально-коммуникативное направление   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

 

-Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

 

- физическое направление 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 



подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни. 

 

-Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно развивать у 

детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости;   

-Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями; 

- художественно-эстетическое направление 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

-Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира. 

-Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать 

в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и 

их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

         Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом- психологом  видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

         

        Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

             

        Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

            

        Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 



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

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

           

          Конструирование и изобразительная деятельность направлены на развитие у 

детей  способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

         

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

 

                    Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ПМПК. 

  

1. Работа с детьми. 

  

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной сферы, 

эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей, администрации. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сфер ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут). 

  

2. С педагогами. 

  

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций. 



2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого  направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

  

3. С родителями. 

  

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-

классов. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется 

при взаимодействии с администрацией и специалистами дошкольного учреждения в 

условиях реализации ФГОС по следующим направлениям: 

Направления деятельности педагога-психолога с руководителем дошкольного 

учреждения 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, 

чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение образовательного процесса, 

на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по 

психологической совместимости сотрудников). 

5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников 

коллектива. 

6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

7. Предоставляет психологическую информацию для сайта дошкольного 

учреждения. 

8. Предоставляет отчетную документацию. 

9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

11. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ППК. 

12. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

образовательного процесса. 

13. Участвует в  научных методических и практических  работах, курсах 

повышения квалификации. 

14. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС. 

2. Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей. 

3. Анализирует психологический компонент в организации образовательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 



6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

7. В рамках консультативной помощи родителям участвует в выборе 

дополнительного обучения и его направленности. 

8. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 

9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

10. Участвует в организации методических объединений и является членом ППК . 

11. Представляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов . 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии). 

14. Оказывает помощь в создании предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в группах. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении педагогической диагностики знаний, умений и 

навыков дошкольников 

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. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь педагогам с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 



13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация 

внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной теме. 

       С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Осуществляет психологическое сопровождение детей на праздниках, во время 

развлечений и досуга. 

3. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при 

выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса (для комбинированных садов). 

4. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений в  музыкальной деятельности. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений. 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

9. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

10. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста в  музыкальной 

деятельности. 

11. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

12. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

         С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

"здоровье" и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя 

соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению. 

9. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 



10. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

11. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада). 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия) 

       С учителем-логопедом 

1. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях учителя-логопеда. 

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

состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с учителем-логопедом. 

7. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя психику 

детей при введении отрицательных героев. 

8. Участвует в ППК дошкольного учреждения. 

9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

10. Участвует в организации интегрированной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 



 Взаимодействие  педагога-психолога 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 

 

1.Знакомство с семьей 

 

Анкетирование «Готов ли ребенок к посещению ДОУ», «Психологическая готовность 

ребенка к школе», «Особенности развития ребенка», анкеты на начало учебного года и на 

конец учебного года «Удовлетворенность работой ДОУ», консультирование   родителей 

(законных представителей) вновь прибывших детей по вопросам адаптации к учебному 

заведению. 

 

2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации по результатам 

диагностического исследования в течение года, консультирование по запросам родителей 

и сотрудников ДОУ, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, создание памяток, консультации на сайте 

ДОУ. 

 

3.Совместная деятельность 

 

Привлечение родителей к организации гостиных, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности. Организация встреч «Клуба заботливых родителей». 

 

  

                   Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы ДОУ 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию 

детей от другой. Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной 

работы предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у 

детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 



Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых 

специальных (коррекционных) образовательных программ для дошкольников, имеющих 

различные отклонения в развитии. 

 Психолого-педагогическое обследование детей 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в дошкольном 

учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту психолого-педагогического сопровождения 

ребенка. В Карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента 

поступления в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье ребенка и 

наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого 

ее члена, характерологические особенности родителей. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении развития детей. Его результаты рассматриваются в совокупности с 

другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития и состояния интеллекта детей. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие. По результатам проведенных обследований проводится 

качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

дошкольников. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с ре-



бенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной 

активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей. 

 

 

 Основные направления коррекционной работы по освоению образовательных      

областей. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Работа по основным направлениям работы ДОУ строится с учетом решения общих и 

коррекционных задач. 

Направление «Физическое развитие» 
Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных видов 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи: 

- развивать речь посредством движения; 

       - формировать в процессе двигательной деятельности различных видов  

познавательной деятельности; 

        - учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой, 

 - развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 - формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

 - развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 - формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем 

и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 - развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

 - формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности 

 - формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 

 - формировать желание улучшать свои личностные качества. 

  

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального состояния. 

Задача - формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе  на основе проигрывания моделей поведения в той или иной ситуации, фор-

мирующих активную жизненную позицию, ориентирующих детей на самостоятельное 



принятие решений (формирование простейших алгоритмов поведения в наиболее 

типичных ситуациях 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на разви-

тие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. Овладевая 

разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной де-

ятельности. 

При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей  

учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой сферы, 

интеллекта определяют разный уровень владения речью. Для каждого ребенка с 

нарушенным развитием определяется особое содержание и формы работы по развитию 

коммуникативных навыков. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

ее использование в процессе общения, является организация слухоречевой среды в группе 

детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие 

взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу 

выстраивается индивидуально. 

  

Направление «Познавательное развитие» 
Задачи: 

- Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. 

 - Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

- Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация и абстрагирование. 

- Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и 

др.), способствовать обогащению и расширению словаря. 

- Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем мире. 



- Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, интеллектуальными 

нарушениями объем программного материала предоставляется с учетом реальных 

возможностей дошкольников. 

  

Критерии результативности деятельности педагога-психолога. 
- 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). 
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                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Дошкольное детство – период , когда происходит интенсивное познавательное, 

психомоторное, личностное и социальное развитие ребенка. Основной задачей 

воспитателей и психологов ДОУ является сопровождение детей на всем протяжении их 

дошкольного возраста. Для успешного осуществления данной задачи специалисты 

детского сада должны знать психологические особенности каждого возрастного этапа 

,владеть приемами диагностики ребенка и основными методами, способствующими 

развитию всех сторон его личности. Большую роль в процессе познавательной  

деятельности дошкольников  играет уровень развития познавательных процессов: 

внимание, восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и 

совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 

целенаправленной организованной работе, что повлечет за собой и расширение 

познавательных возможностей детей. 

 В связи с этим на базе МБДОУ детский сад № 14 г.Ельца Липецкой области разработана 

коррекционно-развивающая программа «Развивай-ка», которая поможет подготовить 

детей к школе, поскольку разнообразные практические задания развивают внимание, 

память, логику, нестандартное мышление, расширяют его кругозор.  

Появившись на свет,  ребенок начинает свой путь  длиною в целую жизнь. С первых 

минут и до последних дней человек неустанно познает мир, в котором он живет. В начале 

пути это позволяет ему войти в мир, привыкнуть к нему, затем постепенно, но активно 

постигать накопленный до него опыт человечества; став взрослым – нести свой 

позитивный вклад в обогащение этого мира. Достойно пройти описанный путь человек 

сможет только при нормальном уровне познавательного развития. Процесс познания 

осуществляется на протяжении всей жизни человека. Однако, периоду дошкольного 

детства в нем отводится особое место. В этом возрасте формируются фундоментальные 

представления о мире; появляются новые способы познания и познавательные интересы ; 

происходит эмоционально-чувственное постижение окружающей действительности. 

 В раннем детстве дети активно накапливают сенсорный опыт. С помощью органов чувств 

и собственных манипуляций они усваивают внешние характеристики предметов (их 

признаки и свойства), определяют их форму, размер, цвет, и пр. Элементарное 

экспериментирование помогает ребенку выделить различные свойства предметов 

.Постепенно дети постигают основополагающие характеристики предмета: целевое 

назначение и функцию .Это скрытые внутренние характеристики. Постижение 

внутренних характеристик предметов играет существенную роль в воспитании бережного 

отношения к ним. Успешное познание внутренних характеристик предмета происходит 

только под чутким руководством взрослых. Дети постигают не только единичные 

предметы, но и связи между ними, их изменения и преобразования. Исследования 

педагогов и психологов показали ,что дети 4-7 лет способны освоить самые 

разнообразные знания и в достаточно большом объеме .Именно в этом возрасте 

наблюдается пик познавательных вопросов. 

Основной недостаток детских знаний заключается в их хаотичности и отрывности. Это 

происходит потому, что имеющиеся у ребенка возможности переработки, упорядочивания 

информации не позволяют ему полноценно справиться с потоком поступающих сведений. 

Информационная перегрузка в этом возрасте может привести к снижению познавательных 

интересов и активности. В связи с этим, педагогам и родителям необходимо серьезно 

отнестись к отбору оптимального содержания для полноценного познавательного 

развития ребенка. Отдельные знания и умения не выводят детей на должный уровень 



умственного развития. Существенные сдвиги в данном вопросе достигаются в результате 

последовательного усвоения детьми определенной системы знаний. 

Освоение системы знаний и представлений о мире происходит при непосредственном 

участии психических (познавательных) процессов – восприятия, памяти, внимания, 

мышления. Они определяют возрастные и индивидуальные особенности познавательного 

развития ребенка. В 4-7 лет происходят серьезные изменения в коре головного мозга. 

Поэтому после 4 лет постепенно начинает возрастать произвольность психических 

процессов. Познавательное развитие осуществляется под воздействием окружающих 

людей. Именно от их внимательного отношения к познавательному развитию ребенка 

зависит конечный результат. Невнимание и равнодушие семьи может значительно 

ослабить положительные тенденции в познавательном развитии. Особенно это касается 

накопления сенсорного опыта и развития кругозора и познавательных интересов 

.Полноценное познавательное развитие подразумевает объединение усилий педагогов и 

родителей. Взаимодействие ,сотрудничество – это прежде всего диалог, который 

постоянно обогащает всех партнеров и участников .Сотрудничество позволяет 

перераспределить инфрормационную нагрузку, учитывать индивидуальные особенности и 

возможности каждого ребенка. Для усиления результативности и эффективности 

воздействия на ребенка педагоги и родители должны действовать по единой программе , 

выполнять общие задачи ,согласовывать свои действия и помогать друг другу. 

Цель познавательного развития – развивать познавательные интересы ,потребности и 

способности детей, их самостоятельную поисковую деятельность на базе обогащенного 

сознания и сформированного эмоционально-чувственного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы – создание условий и содействие  развитию  познавательной сферы  

дошкольников средствами комплексно разработанных психологических игр и 

упражнений. 

 Задачи программы: 

1. Развивать наглядно-образное и логическое мышление; 

2. Способствовать улучшению зрительного и слухового восприятия; 

3. Развивать воображения детей, произвольность внимания; 

4. Создать условия для положительной мотивации к дальнейшему процессу 

обучению детей. 

Этапы осуществления программы: 

1. Проведение индивидуальной психологической диагностики дошкольников.На 

первом этапе работы диагностика необходима как способ выявления особенностей 

психологического развития детей данной возрастной группы.Полученные 

результаты фиксируются в сводной таблице. (сентябрь) 

2. Результаты психологической диагностики доводятся до сведения руководителей 

ДОУ и педагогов,работающих с этими детьми этого возраста,с целью разработки 

плана совместных действий по осуществлению коррекционных и развивающих 

занятий (сентябрь). 

3. Индивидуальное консультирование родителей по результатам 

диагностики,рекомендации по выявленным проблемам развития и воспитания 

детей (сентябрь) 

4. Формирование группы для проведения занятий по программе (сентябрь) 

5. Проведение занятий (октябрь – прель) 

6. Повторная психологическая диагностика детей с целью отслеживания динамики их 

развития и результативности занятий (май) 

7. Консультирование педагогов и родителей по результатам диагностики (май) 

Поскольку игра является ведущей деятельностью ребенка,при реализации поставленных 

задач отдано предпочтение игровым методам (используются настольно-

печатныеигры,блоки Дьенеша,палочки Кюизенера,психомоторное оборудование и др.)  

Детям предлагаются задания не учебного характера .Так серьезная работа принимает 

форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает дошкольников. На занятиях дети 

выполняют комплексно разработанные задания на развитие наглядно-образного и 

логического мышления, произвольного внимания, памяти, мелкой моторики и подготовки 

руки к письму. Упражнения подобраны с учетом разнообразия и вариативности, 

сгруппированности по принципу « от простого к сложному», что позволяет постепенно 

подготовить ребенка к выполнению заданий достаточно высокого уровня сложности. 

Занятия проходят в кабинете педагога-психолога с октября по апрель два раза в неделю 

(40 – 58 занятий в год) .Каждая возрастная группа состоит из 8-10 человек, ее состав в 

течение всего цикла занятий не меняется. 

В программе три раздела – в соответствии с возрастными этапами дошкольного детства 

(3-4 года, 4-5 лет, 5-7лет). 

 

 



                       Познавательное развитие детей 3-4 лет 

Основные задачи: 

1 развивать визуальное ,аудиальное, кинестетическое  восприятие, воображение ,память; 

2 учить работать по образцу; 

3 развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление; 

4 учить распределять внимание между несколькими объектами; 

5 развивать координацию движений; 

6 учить находить нужную фигуру ,классифицировать и ранжировать предметы по 

заданным признакам; 

7 развивать мелкую моторику рук; 

8 формировать произвольность действий ,учить согласовывать свои действия с 

действиями взрослого 

На этапе проведения психологической диагностики используются следующие 

методические материалы: «Почтовый ящик» (восприятие), «Запоминание картинок» 

(зрительная память), « Повторить предложение» (слуховая память), « Пирамида в цветной 

гамме Люшера», « Доски Сегена» (наглядно-действенное мышление) ,  « Разрезные 

картинки» , « Недостающие предметы» (наглядно-образное мышление). 

Продолжительность каждого занятия составляет 15 – 20 минут. 

                         Познавательное развитие детей 4 – 5 лет 

Основные задачи: 

1 развивать визуальное, аудиальное, тактильное восприятие и память ,наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление; 

2 учить работать по вербальному и зрительному образцам; 

3 развивать кратковременную и долговременную память; 

4 учить распределять внимание между несколькими объектами;  

5 развивать мелкую моторику рук ,сенсомоторную координицию ,графические навыки; 

6 учить находить фигуру по заданным признакам; 

7 учить устанавливать простые логические связи ,находить закономерности, 

классифицировать предметы, подбирать к ним родовые понятия; 

8 развивать способность управлять движением рук по показу ,представлению, словесной 

инструкции; 



9 формировать произвольность действий, учить детей согласовывать свои действия и 

действиями взрослого и сверстников. 

На этапе проведения психологической диагностики используются следующие 

методические материалы: «Почтовый ящик» (восприятие), «Запоминание картинок» 

(зрительная память), «Запоминание слов» (слуховая память ), « Доска Сегена» (наглядно-

действенное мышление) , « Разрезные картинки» ,» Недостающие предметы» (наглядно-

образное мышление). 

Продолжительность каждого занятия составляет 20- 25 минут. 

                          Познавательное развитие детей 5 – 7 лет  

Основные задачи: 

1 развивать визуальное ,аудиальное, кинестетическое восприятие , память ,внимание; 

2 учить работать по вербальному и зрительному образцам; 

3 развивать наглядно-образное ,творческое и комбинаторное мышление; 

4 учить сопоставлять тактильную и акустическую информацию; 

5 развивать кратковременную и долговременную память; 

6 учить находить нужную фигуру по заданным признакам; 

7 развивать мелкую моторику рук ,сенсомоторную координацию, графические навыки; 

8 учить строить логические цепочки ,различать общее и частное ,целое и части, 

устанавливать закономерности и причинно – следственные связи; 

9 формировать способность управлять движением рук по показу, представлению, 

словесной инструкции; 

10 развивать зрительно-пространственную ориентацию; 

11 формировать произвольную сферу, учить согласовывать свои действия с действиями 

взрослого и действиями других детей. 

На этапе проведения психологической диагностики используются следующие 

методические материалы: «Корректурная проба» (концентрация и распределение 

внимания), «Запоминание слов» (слуховая память), «Узнавание фигур» (зрительная 

память), «Вербальные аналогии» (словесно-логическое мышление), « Цветные матрицы 

Равена» (невербальное мышление, выявление логических закономерностей). 

Продолжительность каждого занятия составляет 20 – 25 минут. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ     ПЛАНИРОВАНИЕ    КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩИХ 

ЗАНЯТИЙ  ПО  ПРГРАММЕ  ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ « РАЗВИВАЙ – КА»  ДЛЯ   ДЕТЕЙ   3 – 4 ЛЕТ 

                    ( ВТОРАЯ   МЛАДШАЯ  ГРУППА) 

п/п занятия ,название                                                            

занятия 

                цели занятия наименование форм 

работы,упражнений (без 

подробных описаний) 

          Октябрь 

 

занятие № 1 

«Курочка                             

Ряба» 

занятие № 2    

 

 

 

 

 

 

 

занятие № 3 

«Петушок» 

занятие № 4 «Петух и 

краски»        

 

 

 

   

 

занятие № 5 «Репка» 

занятие № 6 

 

 

 

 

 

 

           Ноябрь 

 

занятие № 7 

занятие № 8 

 

 

 

 

 

 

   

   
занятие №9 

 

 

-развивать зрительное восприятие 

(форма,величина),закреплять 

словесное обозначение величин и 

навыков счета; 

-развивать мышление,навыки 

конструирования по образцу; 

-развивать речь,внимание,память; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

-развивать зрительное восприятие 

(величина,цвет); 

-развивать мышление (группировка 

предметов по цвету и величине); 

-развивать речь,внимание,память; 

-развивать общую и мелкую 

моторику; 

-воспитывать доброжелательное 

отношение; 

 

-развивать зрительное восприятие 

(величина,цвет,форма); 

-закреплять навыки счета; 

-развивать мышление, 

речь,внимание,зрительную память; 

-развивать мелкую и общую 

моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

-развивать зрительное восприятие 

(величина,цвет,форма); 

-закреплять навыки счета; 

-развивать 

мышление,речь,внимание,зрительную 

память; 

-развивать общую и мелкую 

моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

упражнения «Скажи 

ласково» , «Назови 

фигуру», «Построй домик 

из кубиков» 

 

 

 

 

 

 

 

упражнения «Петушок», 

«Какой карандаш 

спрятался?» , «Раскрась 

петушка», «Разложи 

карандаши» 

 

 

 

 

упражнения «Назови 

фигуры», «Назови цвет», 

«Запомни картинки» 

 

 

 

 

 

 

 

упражнения «Назови 

фигуру и цвет», «Обведи 

по трафарету» , 

«Разукрась» 

 

 

 

 

 

 

упражнения «Кто где 



занятие № 10 

 

 

 

 

 

 

            
занятие № 11 

занятие № 12 

 

 

 

 

 

 

            Декабрь 
 

занятие № 13 

занятие № 14 

 

 

 

 

 

           
занятие № 15 

занятие № 16 

 

 

 

 

 

             Январь 

 

занятие № 17 

занятие № 18 

 

 

 

 

 

 

             
  

занятие №19 

занятие № 20 

 

 

 

 

          Февраль 

 

 

-развивать внимание и восприятие; 

-развивать речь,мышление; 

-развивать общую и мелкую 

моторику; 

-развивать умение согласовывать 

свои действия с действиями 

взрослого; 

-воспитывать доброжелательное 

отношение; 

 

 

-развивать зрительную и слуховую 

память ; 

-развивать мышление 

(классификация); 

-развивать речь;общую и мелкую 

моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

-развивать восприятие (форма); 

-развивать внимание,память 

,речь,навыки счета; 

-развивать общую и мелкую 

моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

-развивать зрительное и тактильное 

восприятие, внимание, память, 

мышление, навыки счета, речь; 

-развивать общую и мелкую 

моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

 

 

-развивать восприятие 

(цвет,форма,величина),внимание, 

мышление,зрительно-двигательную 

координацию,речь; 

-развивать общую и мелкую 

моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

живет?», 2Найди 

одинаковые предметы», 

«Две собачки», «Зеркало» 

 

 

 

 

упражнения « Обведи по 

трафарету», «Запомни 

картинки», «Какой 

предмет лишний», 

«Накорми животного» 

 

 

 

 

 

упражнения «Запомни 

слово», «Найди круглые 

предметы», «Сосчитай», 

«Фигуры под зонтиком», 

«Пирамидки» 

 

 

 

упражнения « Времена 

года», «О какой фигуре 

говорю», «Помоги 

рыбкам», «Расскажи 

какой предмет», 

«Вороны» 

 

 

 

упражнения «Цветные 

кубики» , 

«Горячий,холодный ,  

теплый» , «Домики» 

 

 

 

 

 

 

упражнения «Времена 

года» , «Загадки», «Зайцы 

и волк», «Что 

изменилось», «Соедини 

точками» 

 

 

упражнения « Раскрась 



 

занятие № 21 

занятие № 22 

 

 

 

 

занятие № 23 

занятие № 24 

 

 

 

 

 

 

 

занятие № 25 

занятие № 26 

 

 

 

 

 

 

            Март 

 

занятие № 27 

занятие № 28 

 

 

 

 

 

 

 

занятие № 29 

занятие № 30 

 

 

 

 

занятие № 31 

занятие № 32 

 

 

 

 

 

 

            Апрель 
 

занятие № 33 

 

 

-развивать слуховое и зрительное 

восприятие,внимание,память, речь, 

мышление; 

-развивать общую и мелкую 

моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

-развивать слуховое и зрительное 

восприятие.внимание,память, речь, 

мышление; 

-развивать общую и мелкую 

моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

-развивать 

восприятие,речь,внимание, 

мышление; 

-развивать общую и мелкую 

моторику; 

-совершенствовать невербальные 

средства общения; 

-воспитывать нравственно-волевые 

качества; 

 

 

-развивать 

восприятие,внимание,память, речь, 

мышление; 

-развивать общую и мелкую 

моторику; 

-развивать эмоциональную сферу; 

-совершенствовать коммуникативные 

навыки; 

 

 

 

-развивать 

восприятие,воображение,внимание, 

речь,мышление; 

-развивать общую и мелкую 

моторику; 

-развивать эмоциональную сферу; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

-развивать восприятие,внимание, 

память, речь,мышление; 

треугольники», 

«Сосчитай», «Чем 

отличаются», «4 

лишний», 

«Один,два,три…» 

 

 

упражнения «Приметы», 

«изобрази игрушку», 

«Паровоз с вагончиками», 

«Построй по росту». 

«Соедини одинаковые 

рисунки», «Лохматый 

пес» 

 

 

упражнения «Нарисуй», 

«Предмет,который мне 

нравится», «Разложи по 

росту», «Расставь,как 

было», «Кто летает?» 

 

 

 

 

 

упражнения «Приметы» , 

«Предмет,который мне не 

нравится», 

«Горячий,холодный, 

теплый», «Назови птиц», 

«Большой – маленький», 

«кто самый 

внимательный» 

 

упражнения « 

Матрешки», «Куклы», 

«Нарисуй», «Запомни 

слова», «4 лишний», «Кто 

самый внимательный» 

 

упражнения «Вспомни 

сказку», «Нарисуй 

фигуру», «Разложи 

фигуры на группы», «4 

лишний», «Детеныши», 

«Замри» 

 

 

 

 

упражнения «Репка», 



занятие № 34 

 

 

 

 

 

занятие № 35  

занятие № 36 

-развивать общую и мелкую 

моторику; 

-развивать способность эффективно 

взаимодействовать в общении; 

 

-развивать восприятие,внимание, 

память,речь,мышление; 

-развивать общую и мелкую 

моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

-воспитывать волевые качества; 

 

 

 

 

 

-развивать восприятие,внимкание, 

воображение, речь,мышление; 

-развивать общую и мелкую 

моторику; 

-развивать интерес к партнерам по 

общению; 

 

 

-развивать восприятие внимание, 

речь, память,мышление; 

-развивать общую и мелкую 

моторику; 

-развивать интерес к партнерам по 

общению 

 

 

«Разложи по величине», 

«Вспомни ряд картинок», 

«Отгадай,чей голос?» 

 

 

 

упражнения «Времена 

суток», «Птичий двор», 

«Нарисуй фигуру», 

«Нарисуй любимую 

игрушку», «Чей голос?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ 

ЗАНЯТИЙ ПО  ПРОГРАММЕ  ФОРМИРОВАНИЯ  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ  «РАЗВИВАЙ – КА»  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  4 – 5 ЛЕТ 

                         ( СРЕДНЯЯ  ГРУППА) 

п/п занятия, 

название занятия 

                цель занятия наименование форм 

работы ,упражнений (без 

подробных описаний) 

        Октябрь 

 

занятие № 1 

«Колобок» 

занятие № 2 

 

 

 

 

 

занятие № 3 

«Осень» 

занятие № 4 

 

 

 

 

 

занятие № 5 «Три 

медведя» 

занятие № 6 

 

 

 

 

 

занятие № 7 «Наши 

эмоции» 

занятие № 8 

 

 

 

 

 занятие № 9 

«Озорной котенок» 

занятие № 10 

 

 

 

 

 

        Ноябрь 
 

 

 

-развивать зрительное восприятие; 

-совершенствовать навыки счета; 

-развивать внимание,память,речь, 

мышление; 

-развивать общую и мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

-развивать зрительное восприятие, 

внимание,память , мышление, речь; 

-развивать общую и мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

 

-развивать восприятие (цвет,форма, 

величина),внимание, мышление, речь, 

общую и мелкую моторику; 

-воспитывать нравственно-волевые 

качества; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

-развивать зрительное восприятие, 

внимание,память,мышление, 

речь,общую и мелкую моторику; 

-воспитывать волевые качества; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

-развивать восприятие,внимание, 

наблюдательность,мышление, речь, 

память; 

-развивать общую и мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

 

 

 

 

упражнения «Колобки», 

«Сосчитай грибы», 

«Закончи сказку», 

«Похвали друга», 

«Зевака» 

 

 

 

упражнения «Отгадай 

загадку», «Повтори 

слова», «Что слышно?», 

«Выложи рисунок», 

«Скажи ласково», 

«Зевака» 

 

 

упражнения «Какой 

предмет лишний», 

«Продолжи ряд», «Сделай 

комплименты», «Наведи 

порядок», «Мишутка» 

 

 

упражнения «Выложи 

платочек по образцу», 

«Что лишнее?», «Смотри 

на руки», «Облака» 

 

 

 

упражнения «Осенние 

листья», «Похвали 

друга», «Что 

изменилось», «Зевака», 

составление рассказа 

«Озорной котенок», 

разучивание стиха 

«Котенок» 

 

 

 



занятие № 11 

«Узнай эмоцию» 

занятие № 12 

 

 

 

 

 

занятие № 13 

«Осенние приметы» 

занятие № 14 

 

 

 

 

 

занятие № 15 

«Колобок 

путешественник» 

занятие № 16 

 

 

        

занятие № 17 

«Геометрические 

фигуры» 

занятие № 18 

 

 

 

занятие № 19 «Части 

суток» 

занятие № 20 

 

 

      Декабрь 

 

занятие № 21 

«Строим дом» 

занятие № 22 

 

 

 

 

занятие № 23 

«Учись запоминать» 

занятие № 24 

 

 

 

          
занятие № 25 

-развивать 

восприятие,внимание,память, речь, 

мышление, общую и мелкую 

моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

-развивать восприятие , внимание, 

память, мышление, речь; 

-развивать двигательные навыки; 

-совершенствовать коммуникативные 

навыки; 

 

 

 

-развивать восприятие,внимание, 

память, речь,мышление; 

-развивать двигательные навыки; 

-совершенствовать коммуникативные 

навыки; 

 

 

-развивать зрительное и тактильное 

восприятие,внимание , память, 

мышление,речь.воображение, 

творческий потенциал; 

-развивать общую и мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

-развивать восприятие,внимание, 

память, мышление,речь, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать нываки общения; 

 

 

 

-развивать восприятие,внимание, 

память, мышление,речь,общую и 

мелкую моторику,мимику и 

пантомимику; 

-развивать умение согласовывать свои 

действия с действиями сверстника; 

 

-развивать восприятие,внимание, 

память ,мышление, речь,общую и 

мелкую моторику, мимику и 

пантомимику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

-развивать восприятие,внимание, 

упражнения «Выбери 

девочку», «Чей этот дом», 

«Слушай команду», 

«Найди отличия», 

«Срисовывание по 

клеточкам» 

 

 

упражнения «Найди 

времена года», «Найди 

отличия», «Осенние 

приметы», «Назови овощи 

и фрукты», «Кто самый 

внимательный» 

 

 

упражнение «Колобок», 

«Что изменилось», «Будь 

внимателен», «Построй 

домик колобку», «Цвета» 

 

 

 

упражнения «Запомни», 

«Что где лежит?», 

«Дорисуй круги», 

«Дорисуй овалы», 

«Наоборот» 

 

 

упражнения «Части 

суток», «Сложи фигуру», 

«Запомни картинки», 

«Ам» 

 

 

 

упражнения «Построй 

дом», «Ты – мое зеркало», 

«Чего не хватает», «Ну – 

ка цифры встаньте в ряд» 

 

 

упражнение «Запомни 

слово», «Тяжелый 

чемодан», «Мяч», 

«Снежинки» 

 

 

 

упражнения «Найди и 

выдели» , «Запомни 



«Зима» 

занятие № 26 

 

 

 

 

занятие № 27 

«Зимний лес» 

занятие № 28 

 

 

 

       Январь 
 

занятие № 29 

«Дорисуй 

предметы» 

занятие № 30 

 

 

 

 

занятие № 31 

«Вспомни,что 

видел» 

занятие № 32 

 

 

 

 

занятие № 33 

«Классификация 

геометрических 

фигур» 

занятие № 34 

 

  Февраль 

 

занятие № 35 

«Находчивый 

котенок» 

занятие № 36 

 

 

 

занятие № 37 

«Дикие животные» 

занятие № 38 

 

 

 

 

память, мышление, речь,общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

-развивать восприятие,внимание, 

память,мышление, речь, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

 

-развивать восприятие,внимание, 

память, мышление,речь, общую и 

мелкую моторику,мимику и 

пантомимику; 

-совершенствование навыков 

общения; 

 

 

-развивать восприятие,внимание, 

память, мышление,речь, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

 

-развивать внимание,восприятие, 

память, мышление, речь, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

 

 

-развивать внимание,память, 

восприятие, мышление,речь, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

-развивать внимание, восприятие, 

память , мышление, речь,общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

картинки», «зевака», 

составление рассказа 

«Снегопад»,выучивание 

стиха «Зима» 

 

упражнения «Найди 

времена года», 

«Рассмотри картинку», 

«Зимний лес», «Рвы», 

«Кто чем питается» 

 

 

 

упражнения 

«Геомотрические 

фигуры», «Дорисуй 

фигуры», «Разложи 

полоски», «Вспомни,кто 

где был», «Рвы» 

 

 

упражнения 

«Вспомни,что видел на 

картинке», «Нарисуй и 

раскрась геометрические 

фигуры» ,»Что сначала, 

что потом», «Разложи 

фигуры», «Наоборот» 

 

упражнения «Части 

суток», «Разложи 

геометрические фигуры», 

«Выложи фигуры», «Ам» 

 

 

 

 

 

упражнения «посчитай», 

«4 лишний», «Снежинки», 

составление рассказа по 

картинкам «Находчивый 

котенок» 

 

упражнения «Реши 

задачки», «Чьи 

детеныши», «Кто 

лишний», «Нарисуй 

снеговика» 

 

 

упражнения «Кто где 



занятие № 39  

занятие № 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятие № 41 

занятие №42 

 

 

 

 

 

занятие № 43 

занятие № 44 

 

 

 

 

 

              Март 

 

занятие № 45 

«Овощи и фрукты» 

занятие № 46 

 

 

 

 

 

 

занятие № 47 

«Форма и цвет» 

занятие № 48 

 

занятие № 49 

занятие № 50 

 

 

 

занятие № 51 

занятие № 52 

 

 

 

 

        Апрель 
 

-развивать внимание, восприятие, 

память ,мышление,речь,общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

 

 

 

-развивать восприятьие,воображение, 

внимание, мышление,речь, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки счета; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

-развивать внимание, восприятие, 

память, мышление,речь, 

эмоционально-волевую сферу, общую 

и мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

 

-развивать восприятие,внимание, 

наблюдательность, мышление, речь, 

воображение,общую и мелкую 

моторику; 

-развивать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнера по 

общению; 

 

 

-развивать внимание,восприятие, 

мышление, воображение, речь,общую 

и мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

-развивать внимание,восприятие, 

мышление, воображение, речь,общую 

и мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

-развивать внимание,восприятие, 

мышление, воображение,речь, общую 

и мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

 

живет?», «Где мы 

были,мы не скажем,а что 

делали – покажем», 

«Съедобное – 

несъедобное», «Что 

изменилось?», «Запомни 

свое место» 

 

 

упражнения «Сравни 

картинки», «Что это?», 

«Больше – меньше», «Где 

мы были…» 

 

 

 

упражнения «Каких 

фигур больше», «Запомни 

предметы», «Закончи 

предложение», «Разложи 

полосочки», «Замри» 

 

 

 

 

упражнения «Назови 

овощи и фрукты», «Найди 

лишнее», «Нарисуй 

подходящий предмет», 

«Нарисуй подходящую 

фигуру», «Зевака» 

 

 

 

упражнения «Раскрась 

картинку», «Собери 

картинку», «Зеркало», 

«Зевака» 

упражнения «Приметы», 

«Разукрась», «Это правда 

или нет», «Живое 

домино», «Зевака» 

 

упражнения «День и 

ночь», «Части суток», 

«Сложи фигуру», 

«Запомни картинки», 

«Рыжий пес» 

 

 

 

упражнения « 



занятие № 53 

занятие № 54 

 

 

 

 

 

 

занятие № 55 

занятие № 56 

 

 

 

 

занятие № 57 

занятие №58 

 

 

 

 

-развивать внимание,восприятие, 

мышление,воображение, речь. Общую 

и мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

 

-развивать внимание, восприятие, 

мышление,воображение,речь,общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

-развивать внимание,восприятие, 

мышление,речь, воображение, общую 

и мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения 

 

 

 

 

 

 

 

Сравни,опиши фигуры», 

«Догадайся», «Сделай,как 

у меня», 

«Горячий,холодный», 

«Домики», « Вороны» 

 

 

упражнения «Нарисуй 

картинку», «Поставь 

солдатиков», «Помоги 

Федоре», «Зайцы и волк» 

 

 

упражнения «Опиши 

картинку», 

«Предмет,который мне 

нравится», «Расставь 

солдатиков», «Как 

было?», «Летает- не 

летает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩИХ  

ЗПНЯТИЙ  ПО  ПРОГРАММЕ ФОРМИРОВАНИЯ  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ  «РАЗВИВАЙ – КА»  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  5 – 7 ЛЕТ 

                          (СТАРШАЯ  ГРУППА) 

п/п занятия, 

название занятия 

              цели занятия Наименование форм 

работы,упражнения(без 

подробных описаний) 

      Октябрь 

 

занятие № 1 «Маша 

и медведь» 

занятие № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятие № 3  

«Дикие и домашние 

животные» 

занятие № 4 

 

 

 

 

занятие № 5 

«Теремок» 

занятие № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятие № 7 

«Путешествуем в 

лес» 

занятие № 8 

 

 

-развивать слуховое .зрительное 

восприятие,целенаправленное 

внимание и 

наблюдательность,слуховую и 

зрительную память; 

-совершенствовать навыки счета; 

-развивать мышление и речь 

(активизировать и обогащать 

словарный запас,совершенствовать 

грамматический строй и навыки 

связной речи); 

-развивать общую и мелкую моторику; 

-совершенствовать коммуникативные 

навыки,воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 

 

-развивать 

восприятие,внимание,память, речь, 

мышление, общую и мелкую 

моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

-развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, 

наблюдательность; 

-совершенствовать элементарные 

математические представления; 

-развивать речь, мышление, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

-развивать восприятие,внимание, 

память, мышление,речь, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

упражнения 

«Найди,поставь, 

сосчитай», «Опиши 

картинки», «Зевака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнения «Назови 

диких и домашних 

животных», «Выложи 

узор», «Выбери дорожку 

(лабиринт)», «Цвета» 

 

 

 

упражнения «Что 

лишнее?», «Вспомни 

сказку», «Обведи по 

точкам», «Сосчитай», 

«Зайцы и волк» 

 

 

 

 

 

 

упражнения «Соедини 

точки по порядку», «Что 

лишнее?», «Собери грибы 

и шишки», «Зайцы и 



 

 

     Ноябрь 
 

занятие № 9 

«Фигуры и знаки» 

занятие № 10 

 

 

 

 

занятие № 11  

«Дом и сад» 

занятие №12 

 

 

 

 

занятие № 13 

«Сосчитай» 

занятие № 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятие № 15 

«Осенние приметы» 

занятие № 16 

 

 

 

 

         Декабрь 
 

занятие № 17 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

занятие № 18 

 

 

 

 

занятие № 19  

«Умей считать» 

занятие № 20 

 

 

 

 

 

 

-развивать внимание, 

наблюдательность, память , 

мышление, речь,восприятие, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

-развивать восприятие, внимание, 

наблюдательность, память, мышление, 

речь; 

-развивать общую и мелкую моторику; 

-совершеннствовать навыки общения; 

 

 

-развивать восприятие, внимание, 

память, мышление, речь, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствование мотивационной 

сферы; 

 

 

 

 

 

 

-развивать восприятие, внимание, 

память, речь, мышление, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

 

 

-развивать восприятие, внимание, 

наблюдательность , мышление, речь, 

общую и мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

 

-развивать восприятие, внимание, 

наблюдательность, память мышление, 

речь,общую и мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки счета; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

волк» 

 

 

 

 

упражнения «Запомни 

фигуры и знаки», « 

Загадки», « Мишутка», 

«Станьте цифры в ряд» 

 

 

 

упражнения «Дом и сад», 

«Разрезные картинки», 

«Реши задачку», «Назови 

цифры», «Кто самый 

внимательный» 

 

 

упражнения «Будь 

внимательным», 

«Сосчитай и нарисуй», « 

Преврати фигуру в 

предмет», «Расстави 

картинки (осень)по 

порядку», «Любимое 

животное», разучивание 

стиха «Осень» 

 

 

упражнения «Птицы 

улетают на юг», «Чего не 

хватает», «Любимое 

животное», «Вспомни 

приметы осени» 

 

 

 

 

упражнения «Кто 

лишний», «Найди 

сходства», «Закончи 

предложения», «Слушай 

и считай», «Рисуем 

ветром», «Пятнашки» 

 

 

упражнения «Назови 

цифру», «Продолжи ряд», 

«Сосчитай», «Задачки – 

шутки», «Пятнашки по 

кругу» 



 

 

занятие № 21 

«Времена года» 

занятие № 22 

 

 

 

 

занятие № 23 

«Математические 

знаки» 

занятие № 24 

 

 

 

          Январь 

 

занятие № 25 

«Расскажи о 

предмете» 

занятие № 26 

 

 

 

занятие № 27 

«Опиши предмет» 

занятие № 28 

 

 

 

 

 

 

 

занятие № 29 

«Рассмотри,запомни, 

назови» 

занятие № 30 

 

 

 

 

       

 Февраль 

 

занятие №31 «Лето» 

занятие № 32 

 

 

 

 

 

-развивать восприятие, внимание, 

память, мышление, речь,общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

-развивать ворсприятие, 

внимание,память ,мышление, 

речь,общую и мелкую моторику; 

-совершенчствовать навыки общения; 

 

 

 

 

 

-развивать восприятие, внимание, 

память , мышление, речь,общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

-развивать восприятие, внимание, 

память ,мышление, речь, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

 

-развивать восприятие, внимание, 

память, мышление,речь, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

 

 

 

-развивать восприятие, внимание, 

память, мышление, речь, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

-развивать восприятие, внимание, 

память, воображение, мышление, речь, 

общую и мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения; 

 

 

 

упражнения «Раскрась 

зонтик», «Приметы», 

«Обведи по пунктирам», 

«Назови одним словом», 

«Люблю- не люблю» 

 

 

упражнения «Найди 

цифру и поставь знак», 

«Что было сначала,а что 

потом», «Реши задачку», 

«Ответь правильно»,  

«Пожалуйста» 

 

 

 

упражнения «Расскажи о 

предмете», «Скажи 

ласково», «Нарисуй, что 

запомнил», «Найди и 

назови», «Зевака» 

 

 

упражнения «Найди 

общее», «Опиши 

предмет», «Нарисуй 

предмет,который 

нравится», «Реши 

задачку», «Сказочные 

герои», «Построй из 

палочек по образцу» 

 

 

упражнения «Рассмотри, 

запомни, назови», 

«Отгадай зхагадки», «Что 

лишнее», «Что где 

нарисовано», «Рисуй,что 

скажу», «Пятнашки по 

кругу» 

 

 

 

упражнения «»Времена 

года», «Подсолнух» , 

«Загадки», «Рисуй, что 

скажу», «Пятнашки» 

 

 



занятие № 33 

«Развитие 

воображения» 

занятие № 34 

 

 

 

занятие № 35 

занятие № 36 

 

 

 

 

 

занятие № 37 

занятие № 38 

 

 

 

 

 

 

 

       Март 

 

занятие № 39 

занятие № 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятие № 41 

занятие № 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятие № 43 

занятие № 44 

 

 

 

 

 

 

-развивать восприятие, внимание, 

память , мышление, 

речь,эмоциональную сферу, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать навыки общения 

 

 

-развивать мышление, воображение, 

Речь. Внимание,общую и мелкую 

моторику; 

-совершенствовать коммуникативные 

навыки,воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 

 

 

 

-развивать слуховое внимание, память, 

Мышление, речь, общую и мелкую 

моторику; 

-совершенствовать коммуникативные 

навыки, воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 

 

 

 

-развивать внимание, 

наблюдательность, мышление, речь, 

общую и мелкую моторику; 

-совершенствовать коммуникативные 

навыки,воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 

 

 

-развивать внимание, 

наблюдательность,память , речь, 

мышление, общую и мелкую 

моторику; 

-совершенствовать коммуникативные 

навыки, воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 

 

упражнения «Что 

лишнее?», «Сложи 

квадрат», «Найди слова со 

звуком», «Загадки», 

«Нарисуй такую же 

фигуру по клеточкам» 

 

упражнения «Снежинки» 

, «Сложи узор», «Кто 

летает?», «Построй из 

геометрических фигур», 

«Ручеек» 

 

 

упражнения «Дополни 

фигуру» , «На что 

похоже». «Нарисуй с 

помощью фигур», 

«Этюды», «Рассмотри 

картинки и расскажи» , 

«Замри», «Сосулька» 

 

 

 

 

упражнения «Обведи по 

точкам», рассказ 

В.Осеевой «Просто 

старушка», 

«Разыгрывание 

ситуации», «Соседи», 

«Мозаика», «Запомни 

порядок», «Нарисуй,чего 

не бывает», «Шалтай- 

болтай» 

 

упражнения «Смысловые 

соотнесения», «4 

лишний», «Обведи 

фигуру»,рассказ 

В.Шкандырева «Дети 

спасены»,»Разыгрывание 

ситуации», «Будь 

внимателен», «Шалтай –

болтай» 

 

 

упражнения «Опиши по 

памяти», «Запомни 

картинку», «Сложи узор», 

«Ура победителю», 

«Зайцы и волк» 



 

 

 

 

 

 

занятие № 45 

занятие № 46 

 

 

 

 

 

 

       Апрель 
 

занятие № 47 

занятие № 48 

 

 

 

 

 

 

 

занятие № 49 

занятие  № 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятие № 51 

занятие № 52 

 

-развивать внимание, восприятие, 

память , мышление, речь, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать коммуникативные 

навыки,воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 

 

 

 

 

-развивать внимание, восприятие, 

память .мышление, речь,общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать коммуникативные 

навыки,воспитывать  

доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 

 

-развивать внимание, восприятие, 

память ,мышление, речь, общую и 

мелкую моторику; 

-совершенствовать коммуникативные 

навыки, воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 

 

 

 

-развивать пространственную 

ориентацию, речь, мышление, 

воображение, память, общую и 

мелкую моторику 

 

 

 

 

 

 

упражнения «Пустой 

квадрат», «Сложи узор», 

«Чей голос», «Задачки-

шутки», «Молекула» 

 

 

 

 

 

 

упражнения «Лото 

«Собери цветок», 

«Добрые слова», 

«Вопросы-шутки», 

«Молекула», «4 стихии» 

 

 

 

 

упражнения «Сложи 

фигуру», «Чего не 

хватает», «Загадки», 

«Построй из палочек 

фигуру», «Хлопни в 

ладоши», «Пословицы», 

«Сороконожка», «Рыжий 

пес» 

 

 

 

упражнения «Лево – 

право», «Бывает не 

бывает», «Найди верное 

слово», «Замри» 
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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Проблема воспитания гуманных, доброжелательных отношений в группе дошкольников 

стояла перед педагогами всегда. Практически все образовательные программы для детей 

дошкольного возраста содержат раздел «социально-эмоциональное» или «нравственное» 

воспитание, посвященный формированию положительного отношения к другим людям, 

социальных чувств, просоциальных действий, взаимопомощи и пр. Важность этой задачи 

очевидна, поскольку именно в дошкольном возрасте складываются основные этические 

инстанции, оформляются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к 

другому. Вместе  с тем методы такого воспитания не столь очевидны и представляют 

собой серьезную педагогическую проблему. 

На базе МБДОУ детский сад № 14 г.Ельца Липецкой области была разработана программа 

по формированию положительных взаимоотношений в детском коллективе, которая 

поможет дошкольникам усвоить моральные нормы и правила поведения и общения с 

окружающими. 

Очевидно, что гуманное отношение к другим основано на способности к сопереживанию, 

к сочувствию ,которая проявляется в самых разных жизненных ситуациях. Значит, нужно 

воспитывать не только представления о должном поведении или коммуникативные 

навыки , но прежде всего нравственные чувства, которые позволяют принимать и 

воспринимать чужие трудности и радости, как свои. Основным методом воспитания 

нравственных чувств ,как в отечественной, так и в зарубежной педагогике являются 

осознание ребенком своих переживаний, познание себя и сравнение с другими. Детей учат 

рассказывать о собственных переживаниях ,сравнивать свои качества с качествами 

других, распознавать и называть эмоции. 

Программа базируется на следующих принципах: 

1. Безоценочность. Любая оценка способствует фиксированности на собственных 

качествах , достоинствах и недостатках. Именно этим обусловлен и запрет на 

любое вербальное выражение отношения ребенка к сверстнику. Минимизация 

речевых обращений и переход к непосредственному общению может 

способствовать безоценочному взаимодействию. 

2.  Отказ от реальных предметов и игрушек. Как показывает практика ,появление в 

игре любого предмета отвлекает детей от непосредственного взаимодействия. Дети 

начинают общаться « по поводу» чего – то и само общение становится не целью, а 

средством взаимодействия. 

3.  Отсутствие соревновательного момента в играх. Поскольку фиксированность 

на собственных качествах и достоинствах порождает яркую демонстративность, 

конкурентность и ориентацию на оценку окружающих, исключены игры, 

провоцирующие детей на проявление данных реакций. 

 

 

 



Цель программы: 

Формирование у детей общности с другими и возможность видеть в сверстниках друзей и 

партнеров. 

Задачи программы: 

1. Привлечь внимание ребенка к другому и его различным проявлениям : внешность, 

настроение ,движения, действия и поступки. 

2. Помочь ребенку пережить чувство общности друг с другом. 

3. Учить замечать достоинства и переживания сверстников и помогать им в игровом и 

реальном взаимодействии. 

 

Данная программа рассчитана на детей 4 – 6 летнего возраста и является комплексной. В 

ней систематизированы этюды, упражнения, игры ,направленные на развитие и 

частичную коррекцию межличностной сферы ребенка. Предлагаемая программа 

позволяет ребенку легче адаптироваться в группе детей ,создает безопасное пространство 

общения ,условия для самовыражения ,объединяет всех детей совместной деятельностью 

,способствует повышению уверенности в своих силах ,появлению сплоченности. В 

процессе проведения совместных игр и упражнений происходит очень тесное общение и 

взаимодействие детей ,при котором создается определенный микроклимат ,что 

сказывается на качестве и желании выполнять предложенные детям задания. 

Программа рассчитана на 30 занятий продолжительностью 30 минут один раз в  неделю (с 

октября по апрель). Занятия проводятся в групповой комнате, где достаточно места для 

передвижения .Занятия проводятся со всеми детьми группы. После каждого занятия , по 

необходимости, проводится консультация родителей. 

Программа чрезвычайно проста в использовании и не требует никаких специальных 

условий. Программа состоит из 7 этапов, каждый из которых имеет определенные цели и 

задачи.   

                     

 

 

 

 

 

                      

 

 



 

                              1 этап : « ОБЩЕНИЕ БЕЗ СЛОВ» 

ЦЕЛЬ: переход к непосредственному общению (жестовым и мимическим  средствам 

коммуникации, которые требуют большого внимания к другим). 

ЗАДАЧА: отказ от привычных для детей вербальных (речевых) и предметных способов 

общения и взаимодействия. 

На этом этапе в каждой игре вводится особый язык условных сигналов, которыми 

участники могут обмениваться при общении. В основном эти сигналы выражаются в 

физическом контакте (кроме того, в игры не вводится никаких предметов, атрибутов ). 

Взрослый играет вместе с детьми, показывая образцы игровых действий. В игру 

принимаются только желающие. 

 

                  2 этап : « ВНИМАНИЕ К ДРУГОМУ» 

ЦЕЛЬ: формирование способности видеть сверстника ,обращать на него внимание и 

уподобляться ему. 

 ЗАДАЧА: отвлечь детей от такой фиксированности на собственном « Я» и 

сосредоточенности на отношении к себе ровесников и обратить их внимание на 

сверстника самого по себе , вне контекста их взаимоотношений. 

Многие дети настолько сосредоточены на себе и своем  «Я», что другие дети становятся 

лишь фоном их собственной жизни: их интересует не столько сверстник сам по себе, 

сколько его отношение к ним. Поэтому на данном этапе детям предлагаются задания, 

успешное выполнение которых требует пристального внимания к другим детям: их 

действиям , внешности, мимике, голосу, жестам и т.п. В процессе игры ребенок должен 

максимально сосредоточиться на сверстнике. Ведь подстраиваясь и уподобляясь ему в 

своих действиях, дети учатся замечать самые мелкие детали движений, мимики, 

интонаций своих сверстников. Все игры направлены на развитие способности увидеть 

другого, почувствовать единство с ним. 

 

               3 этап : « СОГЛАСОВАННОСТЬ  ДЕЙСТВИЙ» 

ЦЕЛЬ: формирование у детей способности к согласованности движений, что требует 

ориентации на действия партнеров и подстройки к ним. 

ЗАДАЧА: научить ребенка согласовывать собственное поведение с поведением других 

детей. 

На этом этапе от детей требуется : во-первых, большого внимания к сверстникам и , во-

вторых, умения действовать с учетом потребностей, интересов и поведения других детей. 

Такая согласованность способствует ориентации на другого, сосредоточенности действий 

и возникновению чувства общности. 



 

                        4 этап : « ОБЩИЕ  ПЕРЕЖИВАНИЯ» 

ЦЕЛЬ: погружение детей в общие для всех переживания – как радостные, так  и 

тревожные. 

ЗАДАЧА: научить переживать какие – либо эмоциональные состояния сверстников. 

Этот этап состоит из игр, направленных на переживание общих эмоций. Во многих играх 

детей объединяют не только одинаковые движения но и общее настроение, общий 

игровой образ. Такая общность чувств позволяет ощутить единство с другими, их 

близость и даже родственность. Все это разрушает отчуждение, делает ненужными 

защитные барьеры и создает общность детей. На этом этапе такое единство переживаний 

создается специально. Совместное переживание каких-либо эмоциональных состояний 

объединяет детей, порождая чувство общности, близости и желание поддержать друг 

друга. 

 

                      5 этап : « ВЗАИМОПОМОЩЬ В ИГРЕ» 

ЦЕЛЬ: формирование у детей способности оказывать друг другу помощь и поддержку в 

трудных игровых ситуациях 

ЗАДАЧА: научить детей проявлять сопереживание и сорадование. 

На этом этапе предлагаемые игры требуют от детей сопереживания другому, дают им 

возможность помочь и поддержать сверстника. Причем в некоторых ситуациях ребенок 

может проявить помощь не только в игре, но и в реальной жизни: дети помогают 

воспитателям в различных видах деятельности. 

 

                     6 этап : « ДОБРЫЕ СЛОВА И ПОЖЕЛАНИЯ» 

ЦЕЛЬ: предоставить возможность вербальному выражению своего отношен6ия к 

сверстнику, которое по правилам игры должно иметь исключительно положительный 

характер (комплименты, добрые пожелания, подчеркивания достоинств другого). 

ЗАДАЧА: научить детей видеть и подчеркивать положительные качества и достоинства 

других детей. 

На этом этапе, делая сверстнику комплименты , говоря ему свои пожелания, дети не 

только доставляют ему удовольствие, но и радуются вместе с ним. 

 

            7 этап : «ПОМОЩЬ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ЦЕЛЬ: формирование у детей способности оказывать друг другу реальную помощь в 

совместной деятельности. 



ЗАДАЧА: научить детей делиться со сверстником, помогать ему в процессе совместной 

деятельности. 

На этом этапе впервые вводится соревновательный момент, причем дети соревнуются не 

за собственный успех, а за успех другого. Такие формы совместной деятельности 

способствуют развитию взаимопомощи, способности принимать планы и замыслы 

другого и радоваться его  успеху. 

Ожидаемый результат от программы: 

1 доступность видов деятельности, предполагающей самоконтроль и произвольность; 

2 успешная адаптация в коллективе сверстников; 

3 сформированность адекватной самооценки; 

4 расширение репертуара эмоциональных  проявлений; 

5 положительное отношение к сверстникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Тематическое планирование коррекционно – развивающих             занятий по 

программе формирования положительных взаимоотношений в детском коллективе 

(для детей 4-6 лет) 

п/п занятия           цель, задачи занятия         упражнения, игры 

     Октябрь 

   ( 1 этап) 

 

Занятие № 1 

Занятие № 2 

Занятие № 3 

Занятие №4 

 

 

       

        Ноябрь 

    ( 2 этап) 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

Занятие № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Декабрь 

      (3 этап) 

 

Занятие № 10 

Занятие № 11 

Занятие № 12 

Занятие № 13 

 

 

 

 

 

Цель: переход к непосредственному 

общению(жестовым и мимическим 

средствам коммуникации) 

Задача: отказ от привычных для детей 

вербальных (речевых) и предметных 

способов общения и взаимодействия. 

 

 

 

 

Цель: формирование способности видеть 

сверстника, обращать на него внимание и 

уподобляться ему. 

Задача: отвлечь детей от такой 

фиксированности на собственном «Я» и 

сосредоточенности на отношении к себе 

ровесников и обратить их внимание на 

сверстника самого по себе, вне контекста 

их взаимоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование у детей способности 

к согласованности движений. 

Задача: научить ребенка согласовывать 

собственное поведение с поведением 

других детей. 

 

 

 

 

 

«Жизнь в лесу», 

«Добрые эльфы», 

«Птенцы», «Волны», 

«Муравьи», «Театр 

теней», «Ожившие 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

«Оживший круг», 

«Переходы», 

«Зеркало», «Эхо», 

«Испорченный 

телефон», «Где мы 

были, мы не скажем, а 

что делали – покажем», 

«Бабушка Маланья», 

«Передай движение», 

«Передай настроение», 

«Тень», «Выбери 

партнера», «Разговор 

сквозь стекло», «Найди 

своего брата или 

сестру», «Кто сказал?», 

«Радио», «Магазин 

зеркал», «Упрямое 

зеркало», 

«Запрещенное 

движение», «Из 

семечка –в дерево». 

 

 

 

 

 

«Сороконожка», 

«Лепим скульптуры», 

«Работаем вместе», 

«Слепой поводырь», 

«На тропинке», 

«Мостик», «Путанка», 

«Продолжи движение», 

«Часы», «Божья 

коровка», «Сиамские 



 

 

 

 

 

 

           Январь 

      (4 этап) 

 

Занятие № 14 

Занятие № 15 

Занятие № 16 

 

 

 

 

 

 

 

          Февраль 
      (5 этап) 

 

Занятие № 17 

Занятие № 18 

Занятие № 19 

Занятие № 20 

Занятие № 21 

 

 

 

 

             Март 

         (6 этап) 

 

Занятие № 22 

Занятие № 23 

Занятие № 24 

Занятие № 25 

Занятие № 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: погружение детей в общие для всех 

переживания – как радостные ,так и 

тревожные. 

Задача: научить переживать какие – либо 

эмоциональные состояния сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование у детей способности 

оказывать друг другу помощь и поддержку 

в трудных игровых ситуациях. 

Задача: научить детей проявлять 

сопереживания и сорадования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: предоставить возможность 

вербального выражения своего отношения 

к сверстнику. 

Задача: научить детей видеть и 

подчеркивать положительные качества и 

достоинства других детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

близнецы», 

«Перетягивание 

каната», «Пианино», 

«Надувная кукла». 

 

 

 

 

«Злой дракон», 

«Мышата в 

мышеловке», «Кто 

смешнее засмеется», 

«Заблудившиеся дети», 

«Обнималки», 

«Дискотека зайчиков», 

«Заблудившиеся 

утята», «Курица с 

цыплятами». 

 

 

 

 

«Старенькая бабушка», 

«Шляпа волшебника», 

«Гномики», 

«Заблудившийся 

ребенок», «День 

помощника», «Живые 

куклы». 

 

 

 

 

 

 

 

«Обзывалка», «Спящая 

красавица», 

«Пожелания», «Добрые 

волшебники», 

«Комплименты», 

«Волшебные очки», 

«Конкурс хвастунов», 

«Царевна – Несмеяна», 

«Если бы я был 

королем», «Садовники 

и цветы», «Я хотел бы 

быть таким, как ты», 

«Праздник 

вежливости», 

«Открытки в подарок», 

«Волшебные 



 

            Апрель 
      (7 этап) 

 

Занятие № 27 

Занятие № 28 

Занятие № 29 

Занятие № 30 

 

 

 

 

Цель: формирование у детей способности 

оказывать друг другу  реальную помощь в 

совместной деятельности. 

Задача: научить детей делиться со 

сверстником, помогать ему в процессе 

совместной деятельности. 

ожерелья».  

 

 

 

«Закончи рисунок», 

«Рукавички», «Угадай-

ка», «Мастер и 

подмастерья», «Общая 

картина». 
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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 Поскольку в  психолого-педагогической литературе ведутся споры по поводу того, стоит 

ли дошкольников готовить к обучению в школе, к переходу от игровой к учебной 

деятельности, на базе МБДОУ детский сад № 14 г.Ельца Липецкой области  была 

разработана рабочая программа « Учись учиться !». Данная программа большое внимание 

уделяет готовности дошкольников к школьному обучению, так как одной из важнейших 

задач концепции модернизации образования является формирование самостоятельной , 

ответственной и социально мобильной личности , способной к успешной социализации в 

обществе , что предполагает обеспечение готовности дошкольников к школе. Аргументом 

в пользу важности готовить детей еще до школы служит все возрастающее число 

первоклассников, не способных справляться с учебной нагрузкой и адаптироваться к 

школьной жизни.  

Актуальность. Психологи и педагоги озабочены тем, что ежегодно увеличивается рост 

детей неготовых к школе, не желающих идти в общеобразовательные учреждения, среди 

которых все чаще попадают дети с достаточно высоким уровнем умственного развития и 

овладевшие навыками чтения и счета еще до школы. Поэтому самым актуальным на 

сегодняшний день является направление "Мотивационная готовность ребенка к школе", 

который имеет социальный заказ со стороны родителей и педагогов. 

Мотивационная готовность к школьному обучению является частью личностной 

готовности, а значит и психологической готовности к школе. 

Проблема мотивационной готовности не является достаточно разработанной, но 

существует большое количество методов, позволяющих изучать мотивационную сферу 

поступающего в школу ребѐнка. Психологи интересуются вопросом мотивационной 

готовности детей к школе, прежде всего потому, что в практике обнаруживается 

зависимость между характером мотивации и деятельностью, между мотивацией ученика и 

успешностью его обучения.  

Анализ диагностического обследования психологической готовности детей дошкольного 

возраста к школе показывает, что необходимо подготавливать детей старших групп и  

подготовительных групп к освоению некоторых самых главных учебных умений и 

мотивов, так как это влияет на способность справляться с учебной нагрузкой и 

адаптироваться к школьной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы: создание условий для формирования школьной готовности у детей с 

мотивационной незрелостью в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи:  

 продолжать формировать учебно - познавательные мотивы; 

 способствовать удержанию внутренней позиции будущего ученика; 

 развивать высшие психические функции (внимание, память, мышление, 

восприятие, воображение) и формировать их произвольность; 

 продолжать формировать коммуникативные навыки сотрудничества в общении со 

сверстниками, необходимые для успешного протекания процесса обучения; 

 продолжать повышать уверенность в себе и развивать самостоятельность; 

 продолжать формировать самосознание и адекватную самооценку; 

 обеспечивать атмосферу эмоционального принятия, снижающей чувства 

беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения; 

 развивать рефлексию, возвращение чувства ответственности за результаты 

деятельности, воспитание воли; 

 продолжать учить детей поддерживать и укреплять позитивные чувства, снимать 

утомление, предупреждать негативные эмоции. 

Поставленные задачи рассматриваются как единый комплекс, т.к. только целостное 

воздействие на личность ребенка может привести к устойчивому позитивному изменению 

(или формированию определенных психологических компонентов). 

Принципы построения программы:  

 Принцип позитивности - создание поддерживающей, доброжелательной 

атмосферы помощи, сотрудничества. 

 Принцип целостности развития - усиливает значение всех прошлых этапов жизни в 

позитивном ключе, организует целостность самосознания и личности ребенка, 

помогает строить позитивное будущее. 

 Принципа индивидуального подхода - максимальный учет психологического 

своеобразия и индивидуального опыта каждого ребенка. 

 Принцип развития и саморазвития личности - активизация творческих 

возможностей, способности к самопознанию и самоусовершенствованию, 

саморегуляции. 

 Программа представляет собой систему из 23 занятий, которые проводятся один 

раз в неделю, продолжительностью 25-30 минут, в течение шести месяцев: ноябрь - 

апрель, в помещении, где есть место для двигательной активности. Занятия 

взаимосвязаны и выстроены в определенной логике и предполагают формирование 

у дошкольников необходимого уровня психологической готовности к обучению в 

школе (мотивационной, волевой, интеллектуальной и эмоциональной готовности, 

коммуникативных навыков). 

Форма работы:  

 групповые занятия; 

 индивидуальная работа - включает в себя исходную (в начале года) и контрольную 

(в конце года) диагностику готовности дошкольников старших групп и  

подготовительных групп к школьному обучению. Ее результаты могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 



 Работа с родителями детей - участников программы предусматривает: 

 анкетирование родителей; 

 просветительскую работу с родителями в форме лекций, семинаров - практикумов 

и круглых столов; 

 индивидуальную консультативную работу. 

С будущими первоклассниками два раза в год (октябрь, май) проводится исследование 

психологической готовности к школе по следующему диагностическому 

инструментарию: 

"Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения" 

(предложенный авторами М.М. Семаго и Н.Я. Семаго); 

Беседа по выявлению сформированности "внутренней позиции школьника" (разработана 

Н.И. Гуткиной); 

Методика "Определение мотивов учения" (разработана М.Р. Гинзбургом). Автор этой 

методики отметил, что для 6-летних детей наиболее характерными являются следующие 

мотивы:  

 собственно учебно-познавательный мотив, восходящий к познавательной 

потребности (учебный); 

 широкие социальные мотивы, основанные на понимании общественной 

необходимости учения (социальный); 

 "позиционный" мотив, связанный со стремлением занять новое положение в 

отношениях с окружающими (позиционный); 

 "внешние" мотивы; 

 игровой мотив, неадекватно перенесенный в новую - учебную - сферу (игровой); 

 мотив получения высокой отметки (отметка). 

Методика "Мотивационные предпочтения" ("МП") (автор Д.В. Солдатов). Методика 

специально создана для определения мотивационной готовности к школьному обучению. 

Тест позволяет оценить, какой из трех мотивов - игровой, трудовой или учебный - 

является у ребенка доминирующим.                                                                                         

Тест « Мотивационная готовность» , диагностирующий внутреннюю позицию школьника  

(разработанная Т.Д. Марцинковской).                                                                                        

Методика «Домик» для определения уровня  сформированности  у детей приемов учебной 

деятельности.                                                                                                                                 

Методика «Что мне нравится в школе»  (по Н.Г.Лускановой) для изучения школьной 

мотивации. 

Методика диагностики учебной мотивации (ДУМ-1). Исследуются четыре типа 

мотивации: познавательная, достижения, общения и игровая.  

Все методики выявления ведущих мотивов человека имеют различные уровни 

компетентности, поэтому после анализа результатов психодиагностического исследования 

делаются выводы о мотивационной готовности ребенка к школьному обучению  

При выборе ребенком 70-100% учебных, социальных и познавательных мотивов по 

результатам диагностического обследования, в заключении отмечают, что ребенок 

оптимально готов (высокий уровень) к школьному обучению, т.е. сформированность 



мотивов на высоком уровне требований школы, в соответствии со зрелой "внутренней 

позицией школьника", что наблюдается не у всех школьников. 

При выборе 30-70% учебных, социальных и познавательных мотивов по результатам 

диагностического обследования, в заключении  отмечают, что ребенок достаточно готов 

(средний уровень), т.е. сформированность некоторых компонентов, сторон мотивации до 

уровня школьных требований, выраженная неустойчивость мотивов поведения, учения. 

При выборе до 30% - недостаточно готов (низкий уровень), т.е. мотивационная 

незрелость, неготовность к школе. 

Работа по программе ведется с детьми мотивационно неготовыми к 

систематическому обучению в школьных условиях, т.е. с дошкольниками, которые при 

выборе мотивов набрали не более 30% учебных, социальных и познавательных мотивов. 

У ребенка, у которого не обнаружили черты зрелости мотивов и сформированности 

"внутренней позиции школьника", проявляется таким образом:  

 в отсутствии стремления ребенка пойти в школу или даже негативном отношении к 

школе и учению; 

 в выраженной импульсивности поведения; 

 в отсутствие иерархии мотивов; 

 в не выраженности учебно-познавательных мотивов (учебную деятельность 

ребенка могут инициировать и динамизировать, атрибутивные, коммуникативные, 

игровые и т.п. незрелые мотивы); 

 в низком уровне осознания своих побуждений, когда ребенок затрудняется 

вербализовать мотивы учения, объяснить смысл учения. 

Особенности организации групповой работы с детьми: организация коррекционно - 

развивающих занятий предполагает необходимость решения следующих задач: набор 

группы, проведение предварительной диагностики, проведение цикла коррекционно - 

развивающих занятий, заключительная диагностика и контроль результатов в смысле 

реально достигнутого изменения актуальной ситуации развития детей. 

Принципы проведения занятий:  

 системность подачи материала, 

 наглядность обучения, 

 цикличность построения занятия, 

 доступность, 

 проблемность, 

 развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Мотивационный компонент представлен в занятиях в виде:  

 игрового преподнесения заданий; 

 создания положительного образа школьника; 

 при выполнении некоторых заданий, упоминание в инструкции, что сейчас дети 

будут работать как настоящие школьники; 

 подкрепление положительного отношения к школе; 

 закрепления знаний о школьных принадлежностях; 

 закрепления образцов ролевого поведения; 



 формирования чувства уверенности в роли ученика.  

Форма организации - подгрупповая (численность 5-6 человек). Во время занятий дети 

сидят в кругу - на стульчиках или на полу. 

Принцип комплектования: в каждую группу включаются дети с различным уровнем 

психологической готовности к школьному обучению, с акцентуацией различных проблем, 

с тем, чтобы дети помогали друг другу в приобретении новых психологических навыков.  

Форма проведения занятия: игровая. Ведущей, наиболее привлекательной 

деятельностью в дошкольном возрасте является игра, поэтому программа строится на 

основе игровых упражнений, направленных, в первую очередь на обеспечение 

психологической комфортности при переходе ребенка из ДОУ в школу.  

Игра является эффективной формой коррекции психического развития ребенка 

дошкольного возраста. Игра обеспечивает положительную мотивацию для участия в 

коррекционно - развивающей работе и создает наилучшие условия для воссоздания самых 

различных отношений и связей, в которые вступают дети в реальной жизни. 

Положительная мотивация открывает широкие возможности целенаправленного 

формирования различных сторон психической деятельности.  

Все занятия имеют общую гибкую структуру, наполняемую разным содержанием. 

Структура группового занятия:  

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка. 

3. Рефлексия прошлого занятия. 

4. Основное содержание занятия. 

5. Рефлексия прошедшего занятия.  

6. Ритуал прощания. 

Ритуалы приветствия - прощания - позволяют сплачивать детей, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия. 

Разминка - средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности; выполняет функцию настройки на продуктивную групповую деятельность 

(активизировать, либо снять чрезмерное, возбуждение).  

Рефлексия занятия - ретроспективная оценка в двух аспектах:  

 эмоциональном (понравилось - не понравилось, было хорошо - плохо и почему); 

 смысловом (почему это важно, зачем мы это делаем). 

Рефлексия прошлого занятия - дети вспоминают, чем занимались в последний раз, что 

особенно запомнилось, зачем они это делали, с кем обсуждали эти упражнения после 

встречи, показывали ли другим людям и что из этого получилось. Психолог объясняет, 

как это могло помочь им в учебе или общении вне занятий. 

Основное содержание занятия - на эту часть приходится значительная нагрузка всего 

занятия. В нее входят этюды, игры, упражнения, направленные на развитие и частичную 

коррекцию психологической готовности ребенка к школе. Основные процедуры: - игры на 



развитие психических процессов, коммуникативных навыков, элементы продуктивных 

видов деятельности, чтение художественной литературы.  

Рефлексия прошедшего занятия - дети сами или при помощи взрослого отвечают на 

вопрос, зачем это нужно, как это может помочь в жизни, дают эмоциональную обратную 

связь друг другу и психологу. Желание принадлежать к группе отчасти препятствует 

общению детей с ровесниками. Боясь испортить отношения со значимыми людьми, дети 

очень часто ведут себя по примеру взрослых, а именно: молчат, когда им что-то 

неприятно, подавляют свои желания в угоду желаниям других, не выражают свою точку 

зрения. Поэтому очень важно побуждать детей давать обратную связь сверстникам и 

взрослым. Это обеспечивает открытое, искреннее и живое общение. 

В зависимости от особенностей детей, вошедших в группу, вносятся коррективы в 

длительность занятий, и их содержательное наполнение.  

О результативности проведенных занятий можно судить по следующим критериям:  

 возрастающий интерес к выполнению коррекционно - развивающих заданий для 

ребенка; 

 увеличение заинтересованности в специальных упражнениях на развитие учебных 

склонностей; 

 повышение уровня активности участников занятий, проявляющийся в желании 

сотрудничества; 

 повышение уровня заинтересованности в проведении совместных дел взрослого и 

ребенка. 

Результаты работы психолога не всегда проявляются быстро и бывают не такими 

наглядными, как при обучении чтению, счету, письму. Поэтому не стоит ждать от работы 

по этой программе быстрого показательного эффекта. Однако, как показывает 

практический опыт, после проведения занятий, не сразу, не вдруг, а исподволь и 

постепенно положительные результаты начинают проявляться. У детей появляется 

желание обучаться в школе, способность выполнять такие виды деятельности, к которым 

раньше не проявляли интерес.  

Ожидаемые результаты: повышение мотивационной готовности дошкольников к 

школьному обучению, сформированность "внутренней позиции ученика", возникновение 

эмоционально - положительного отношения к школе, расширение знаний детей о мире 

школьников, интерес к школе, школьной атрибутике, новый уровень самосознания. 

Результаты диагностического обследования мотивационной готовности дошкольников к 

обучению в школе на конец учебного года показывают, что проводимая работа с детьми 

дает положительные результаты, следовательно, программа коррекционно-развивающих 

занятий с дошкольниками мотивационно неготовыми к школьному обучению является 

эффективной. 

Мотивационно готовым к обучению в школе является ребенок, у которого в 

сформированном виде наблюдаются черты зрелой "внутренней позиции школьника", 

прежде всего характерные для нее мотивы, которые проявляются в следующих 

симптомах:  

 ребенок хочет идти в школу и переживает при отсутствии такой возможности; 

 учение привлекает его как серьезное, социально значимая деятельность; 



 сформирована широкая полимотивация учения; 

 сила учебных мотивов достаточна для преодоления школьных трудностей; 

 сформирована устойчивая иерархия мотивов, в которой доминируют 

познавательные и социальные мотивы учения и нравственные мотивы поведения; 

 ребенок свободно вербализует мотивы, объясняет смысл учения, то есть 

обнаруживает высокую степень осознания мотивационной сферы. 

Мотивация является действительно сложным, многоуровневым и к тому же 

изменяющимся психическим явлением. Важно, что для гармоничного психического 

развития у будущего школьника должна быть сформирована зрелая учебно-

познавательная мотивация, устойчивое желание учиться. 

Мотивационная готовность детей находится на разном уровне к началу поступления в 

школу, ими движут разные мотивы и желания обучаться в школе. У некоторых детей 

совсем нет желания учиться, и это естественно, т.к. они воспитываются в разных семьях, в 

которых родители по-разному относятся к школе, к учителям и к учебе ребенка. 

Некоторые дети хотят идти в школу не потому что они готовы обучаться, а потому что это 

для них новый социальный статус, внешние красочные школьные атрибуты, новые друзья, 

с которыми можно играть, новая позиция - стать старше, возможность получать хорошую 

оценку за любую работу. 

Даже если у детей интеллектуальные, социально-психологические и эмоционально-

волевые компоненты готовности к школе на высоком уровне, без мотивационной 

готовности к обучению в школе эти компоненты не могут решать большого значения. 

Именно внутренняя мотивация, ее настрой являются определяющим моментом успешного 

обучения будущего ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Примерный перечень программ 

  

 № 
Название 

программы 
Тематика Автор Источник 

 

1.                  

  

«Азбука общения» 

  

Развитие личности 

ребѐнка, навыков 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Л.М. Шипицына, 

О.В. Зациринская, 

А.П. Воронова, 

Т.А. Нилова 

Азбука общения 

Развитие личности 

ребѐнка, навыков 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми (для 

детей от 3 до 6 лет),  

Методическое 

пособие, Детство- 

пресс, С- Петербург, 

  

2.                  

  

«Синдром дефицита 

внимания с 

гиперактивностью» 

Диагностика, 

коррекция и 

практические 

рекомендации 

родителям и 

педагогам 

Сиротюк А.П. 

«Синдром дефицита 

внимания с 

гиперактивностью»- 

М.: ТЦ СФЕРА- 

2002г 

3.                  

  

«Психологический 

тренинг для 

будущих 

первоклассников» 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

познавательных 

процессов и 

моторики 

И.Л. Арцишевская 

Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников. 

Национальный 

книжный центр. 

4.                  

  

«Психогимнастика 

в деском саду» 

Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

обучение 

ауторелаксации, 

формирование 

моральных 

представлений 

Алябьева Е.А. 

«Психогимнастика в 

деском саду» 

Москва, «Сфера» 

5.                  

  

«Коррекционно-

развивающие 

занятия для детей 

старшего 

дошкольного 

Развитие эмпатии, 

коммуникативных 

навыков, 

психокоррекция 

агрессивного  и 

конфликтного 

Алябьева Е.А. 

«Коррекционно-

развивающие занятия 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста» Москва, 



возраста» поведения «Сфера» 

6.                  

  

Эмоциональные 

сказки 

Эмоциональное 

развитие по 

средством 

художественных 

произведений 

Алябьева Е.А. 
Эмоциональные 

сказки. М, Сфера 

7.                  

  
«Учимся по сказке» 

Развитие мышления 

с помощью 

мнемотехники 

Т.В. Большева 
Учимся по сказке. 

М.: Детство-Пресс 

8.                  

  

«Психологическая 

помощь 

дошкольнику» 

  

  

  

  

 
Яковлева Н.Г. 

  

  

СПб.:Валери СПД; 

М.:ТЦ СФЕРА, 2002г 

9.                  

  

Интеллектуально 

развивающие 

занятия со 

старшими 

дошкольниками 

Подготовка к школе М.Р. Григорьева 

Интеллектуально 

развивающие занятия 

со старшими 

дошкольниками, 

«Учитель» 

 

10.                

«Развитие навыков 

ребенкп в играх, 

тренингах, тестах» 

  

 
Мазепина Т.Б.  

Серия «Мир вашего 

ребенка» - Ростов 

н/д: ФЕНИКС, 2003г 

11. 

«Диагностика и 

коррекция 

внимания» 

Программа для детей 

5-9 лет 

Осипова 

А.А.,Малашинская 

Л.И. 

ООО ТЦ 

СФЕРА,2001г 

12. «Театр настроений» 

Коррекция и 

развитие 

эмоционально-

нравственной сферы 

дошкольников 

Г.П. Иванова 

Театр настроений. 

М.: ООО 

«Скрипторий» 



13. 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

  

  

  

Развитие 

познавательных 

процессов и 

эмоционально-

личностной сферы 

старших 

дошкольников 

Л.И. Катаева 

Коррекционно-

развивающие занятия 

в подготовительной 

группе. 

Методическое 

пособие, 

«Книголюб», М. 

14. 
«Игротерапия 

общения» 

Тесты и 

коррекционные 

игры, практическое 

пособие для 

психологов и 

педагогов и 

родителей 

Панфилова М.А. 
М.: «Издательство 

ГНОМ И Д», - 2001г 

15. 
«Готовность к 

школе»  

Развивающие 

программы 
Дубровина И.В. 

6-е изд. – М.: 

Академичесвкий 

Проект, 2001г 

16. 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Программы 

эмоционального 

развития  детей 

дошкольного  и 

младшего школьного 

возраста 

С.В. Крюкова, 

Н.П. Слободняк  

17. 
«Лесная школа» 

  

Коррекционные 

сказки и настольная 

игра для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

Панфилова М.А. 
М.: ТЦ СФЕРА, 

2002г.  

18. 
«Давайте жить 

дружно» 

Адаптация детей 4-6 

лет к ДОУ 
С.В. Крюкова 

 

19. 

«Подготовить 

ребенка к школе. 

Как?» 

Советы психологам 
Волков 

Б.С.,ВолковаН.В. 

М.: «Граф Пресс»; 

2002г. 



20. 

«Межличностные 

отношения 

дошкольников» 

Диагностика, 

проблемы,коррекция 

Смирнова Е.О., 

Холмогорова В.М. 

 

М.:Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС , 

2003г 

21. 

«Тренинг 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми» 

Комплексная 

программа работы с 

агрессивными, 

гиперактивными, 

тревожными и 

аутичными детьми 

Е.К. Лютова, 

Г.Б. Монина 

Тренинг 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми (комплексная 

программа работы с 

агрессивными, 

гиперактивными, 

тревожными и 

аутичными детьми), 

Изд. СПб «Речь», 

22. 

«Коррекция 

развития 

интеллекта 

дошкольников» 
 

Сиротюк А.Л. 
М.: ТЦ СФЕРА, 

2002г 

 

23. 
«Развитие личности 

ребенка» 

Психокоррекционная 

работы 

сказкотерапией 

А.Н. Малахова 

Развитие личности 

ребенка. Психолого-

педагогическая 

работа со сказкой.  

Детство-Пресс 

24. 

«Методические 

указания к 

использованию 

психологической 

картой 

дошкольника» 

  

Готовность к школе 
Ермолаева М.В., 

Ерофеева И.Г. 

М.:издательство 

Московского 

психолого-

социального 

института; Воронеж; 

изд. НПО !МОДЭК» 

, 2002г 

25. 

«Программа 

развития и 

коррекции 

внимания» 

Развитие свойств 

внимания 

А.А. Осипова, 

Л.И. Малашинская 

Диагностика и 

коррекция внимания. 

Программа для детей 

5-9 лет, М.: ТЦ 

«Сфера» 

26. 
«Игротерапия 

общения с детьми» 

Коррекция и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

М.А. Панфилова 
 



дошкольника. 

27. 
«Игровая терапия с 

родителями» 

Гармонизация 

отношений детей и 

взрослых. 

М.А. Панфилова 

Игротерапия 

общения: тесты и 

коррекционные 

игры.  Практическое 

пособие для 

психологов, 

педагогов и 

родителей, М.: Изд. 

«Гном и Д». 

 

28. 

Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в 

период адаптации 

Успешная адаптация 

к ДОУ 
А.С. Роньжина 

Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в 

период адаптации. 

Книголюб 

29. 
«Развитие эмоций 

дошкольников» 

Занятия, игры : 

посмобие для 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Минаев В.М. 

3-е издание испр. И 

доп. – М.: АРКТИ, 

2003г 

30. 

«Программа 

групповых занятий 

с дошкольников» 

Развитие и 

сохранение 

психологического 

здоровья 

дошкольников 

О.В. Хухлаева, 

О.Е. Хухлаев, 

И.М. Первушина 

«Тропинка к своему 

Я», Изд. «Генезис», 

М. 

31. «Лесенка радости» 

Коррекция 

негативных 

личностных 

отклонений в 

дошкольном и 

младшем школьном 

возрасте (блоки: 

эмоциональный, 

когнитивный, 

поведенческий). 

О.В. Хухлаева 
Изд. 

«Совершенство», М. 

32. 
«Психологические 

игры для детей» 
 

Образцова Т.Н. 
М.: ОООИК ТЦ 

«ЛАДА», 2010г 

33. «Программа 

развития 

Развитие беглости, 

гибкости, 
З.В. Шашкова Коррекционно-

развивающие занятия 



творческого 

мышления детей» 

оригинальности 

мышления 

в младшей группе, в 

средней группе, в 

старшей группе. М.: 

Книголюб 

(Психологическая 

служба) 
34. 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в младшей 

группе, в средней 

группе, в старшей 

группе». 

Развитие 

познавательных 

процессов 

В.Л. Шарохина 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 



                        Организация предметно-пространственной среды 

         Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете педагога-психолога создает возможности для 

успешного развития дошкольников. Предметно-развивающее пространство организовано 

таким образом, чтобы развивать  любознательность и познавательной мотивацию детей; 

формировать  познавательные действия; развивать воображение и творческую активность; 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

 1. Организационно-планирующее пространство 

 - Письменный стол; 

-  Стеллажи   для книг и пособий; 

- Шкаф для рабочих папок. 

2 .Консультативное пространство 
 

Материалы для проведения консультаций, семинаров, практикумов. 

- памятки для родителей; 

- Библиотека специальной литературы и практических пособий 

Литература подобрана по следующим разделам: 

- по общей психологии (включая словари); 

- по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

- коррекционно-развивающая; 

- по диагностике уровня развития детей; 

- для родителей; 

- периодические издания; 

- по организации психологической службы в ДОУ. 

3. Зона коррекции и развития, игровая зона 
 - Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей работы 

- Рабочие столы для проведения занятий 

- Светопесочные столы для рисования (для диагностического и коррекционно-

развивающего направления) 

- Развивающие экраны (для развития и коррекции психических процессов и мелкой 

моторики руки), 

- Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 



- Развивающие игры 

- Раздаточные и демонстративные материалы. 

- диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, 

детские песенки и т. д.). 

Игровое пространство: 

 

- набор мозаик из пластмассы; 

- пазлы, пирамиды, матрешки; 

- конструктор (типа «Лего»); 

- сюжетные кубики; небольшой набор строительного материала; 

- куб форм (с прорезями); 

- различные головоломки; домино;«Умные шнуровки» 

- Зеркало 

- тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие»,  «Четвертый — 

лишний», «Логический поезд», и т. д.; 

- маски с различным эмоциональным выражением; различные виды кукол; 

- игрушки-сюрпризы с включением движения, цвета и звука;      

- наборы маленьких игрушек  (деревья; здания, дома; мебель; машинки; посуда; дикие 

животные; домашние животные;  древние животные (динозавры); солдатики; самолеты, 

вертолеты, лодки; драгоценности, клады; пупсы, люди; фантастические персонажи; 

лопатка, совок, ведерко; природный материал (листики, орешки, водоросли, корешки, 

шишки и т. д.); оружие, бытовые приборы; семья людей); 

- емкость для воды с набором плавающих игрушек; 

- разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, карандаши) 
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