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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Происходящая в стране модернизация образования, особенности 

государственной политики в области дошкольного образования на современном 

этапе обусловили необходимость важных изменений в определении содержания 

и способов организации педагогического процесса в детском саду, постепенного 

перехода дошкольных учреждений на новую, перспективную систему 

мониторинга и развития интегративных качеств личности детей дошкольного 

возраста. Психолого-педагогическое сопровождение – профессиональная 

деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в образовательной 

среде. Таким образом, деятельность по сопровождению направлена на создание 

благоприятных социально психологических условий, успешному развитию 

детей. Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются 

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. Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной 

организации необходимо для учёта особенностей развития детей, формирования 

индивидуального подхода к каждому ребёнку, оказания помощи в преодолении 

трудностей в обучении, обеспечения успешной социализации, сохранения и 

укрепления здоровья, а также защиты прав детей. Психолого-педагогическая 

помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Рабочая программа педагога-психолога ДОУ направлена на достижение 

воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения образовательных программ ДОУ, а впоследствии - программ начального 

общего образования. 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 38» разработана в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»); 

 Санитарными правилами СП 2.4. 3698-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.; 

 нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога- 

психолога образовательного учреждения. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/?modId=99&docId=499057887&XA00LVA2M9
http://www.glavbukh.ru/edoc/?modId=99&docId=499057887&XA00LVA2M9
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Программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38», рабочей 

программой воспитания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38», 

локальными актами учреждения. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по основным формам психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: 

1. Психологическое просвещение - формирование у воспитанников и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и 

руководителя образовательного учреждения потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

2. Психологическая профилактика - предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации воспитанников в образовательном учреждении, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания и развития. 

3. Психологическая диагностика - углубленное психолого- 

педагогическое изучение воспитанников, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе воспитания в ДОУ, а также выявление причин и механизмов нарушений 

в развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится 

психологом как индивидуально, так и с группой воспитанников ДОУ. 

4.  Коррекционно-развивающая деятельность - активное воздействие 

на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога– 

психолога и других специалистов. 

5. Психологическое     консультирование - оказание помощи 

воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

Консультации проводятся психологом, как в групповой форме, так и 

индивидуально. 

Также, в содержание деятельности педагога-психолога входит 

организационно-методическая деятельность, подразумевающая ведение 

документации: плана работы, журналов учёта рабочего времени; составление 

коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; подготовку к 

консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических 

объединениях, семинарах; написание статей. 

В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, 

администрацией ДОУ, родителями (законными представителями) детей. 
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Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

38» и рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет, а предметом 

- охрана и укрепление психологического здоровья ребенка в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, 

конструировании, восприятии сказки и др.). 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей 

программе, - создание условий для сохранения и укрепления психологического 

здоровья участников образовательного процесса. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

1. определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

2. предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 
3. создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей; 

4. поддержание позитивного микроклимата в группах детского сада, для 

обеспечения психоэмоционального комфорта всех участников 

педагогического процесса; 

5. повышение психологической компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогов. 

1.3. Этические принципы деятельности педагога-психолога 

 
В рабочей программе учтены этические принципы деятельности 

психолога, согласно Этическому кодексу педагога-психолога службы 

практической психологии образования России, принятому на Всероссийском 

съезде практических психологов образования, проходившем в мае 2003 года в 

г.Москва. 

Этические принципы призваны обеспечить: 

• решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

• защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в 

профессиональное взаимодействие: обучающихся, воспитанников, 

студентов, педагогов, супервизоров, участников исследований и др. лиц, с 

которыми работает психолог; 

• сохранение доверия между психологом и клиентом; 

• укрепление авторитета психологической службы образования, среди 

обучающихся, воспитанников, родителей и педагогической 

общественности. 

Основными этическими принципами являются: 
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1) Принцип конфиденциальности. 

2) Принцип компетентности. 

3) Принцип ответственности. 

4) Принцип этической и юридической правомочности. 

5) Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

6) Принцип благополучия клиента. 

7) Принцип профессиональной кооперации. 
8) Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, 

принятыми в работе психологов в международном сообществе. 

1) Принцип конфиденциальности 

1. Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не 

подлежит сознательному или случайному разглашению, а в ситуации 

необходимости передачи ее третьим лицам должна быть представлена в форме, 

исключающей ее использование против интересов клиентов. 

2. Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других 

мероприятиях, должны быть осведомлены об объеме и характере информации, 

которая может быть сообщена другим заинтересованным лицам и (или) 

учреждениям. 

3. Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в 

психологических процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.) 

должно быть сознательным и добровольным. 

4. Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами (для 

решения вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), она 

должна быть предоставлена в форме, исключающей идентификацию личности 

клиента экспертами. Для этого вся информация о клиенте регистрируется и 

хранится с учетом строгой конфиденциальности. 

5. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и 

публикации должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию 

личности клиента окружающими людьми, не включенными в круг специалистов, 

работающих с данным клиентом. 

6. На присутствие третьих лиц во время диагностики или консультирования 

необходимо предварительное согласие клиента или лиц, несущих за него 

ответственность (в случае, если клиент не достиг 14-летнего возраста). 

7. Администрация органа управления образованием или образовательного 

учреждения, по заданию которого проводится психологическое обследование, 

должна быть предупреждена о том, что на нее распространяется обязательство 

сохранения профессиональной тайны. 

8. Сообщая администрации результаты обследования и своего заключения, 

психолог должен воздерживаться от сообщения сведений, наносящих вред 

клиенту и не имеющих отношения к образовательной ситуации. 

2) Принцип компетентности 

1. Психолог четко определяет и учитывает границы собственной 

компетентности. 
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2. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с 

клиентом. 

3) Принцип ответственности 

1. Психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность 

перед клиентом и обществом за свою профессиональную деятельность. 

2. Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о благополучии 

людей и не использует результаты работы им во вред. 

З. Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического 

кодекса независимо от того, проводит он психологическую работу сам или она 

идет под его руководством. 

4. Психолог несет профессиональную ответственность за собственные 

высказывания на психологические темы, сделанные в средствах массовой 

информации и в публичных выступлениях. 

5. Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться 

непроверенной информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего 

образования и компетентности. 

6. Психолог может не информировать клиента об истинных целях 

психологических процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути 

достижения этих целей невозможны. 

7. При принятии решения об оказании психологической помощи 

недееспособным лицам (несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром 

стрессовом состоянии; больным, имеющим на момент обращения диагноз 

психического расстройства, который известен психологу, и т.п.) психолог несет 

ответственность за последствия выбранного и использованного им 

вмешательства. 

4) Принцип этической и юридической правомочности 

1. Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с 

действующим законодательством и профессиональными требованиями к 

проведению психологической деятельности. 

2. В случае расхождения между нормами данного Кодекса и обязанностями, 

вменяемыми ему администрацией образовательного учреждения, психолог 

руководствуется нормами данного Кодекса. Подобные случаи доводятся до 

сведения администрации учреждения, где работает психолог, и профессиональной 

психологической общественности (методического объединения) или областного 

научно-методического совета службы практической психологии. 

3. Нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные 

отношения психолога с клиентом и другими субъектами образовательного 

процесса. 

4. Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в 

соответствии с законом. При этом на него полностью распространяются нормы 

данного Кодекса. 

5) Принцип квалифицированной пропаганды психологии 

1. В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих 

психологического образования, следует избегать избыточной информации, 



8 
 

 

раскрывающей суть профессиональных методов его работы. Подобная 

информация возможна только в сообщениях для специалистов. 

2. Во всех сообщениях психолог должен отражать возможности методов 

практической психологии в соответствии с реальным положением дел. Следует 

воздерживаться от любых высказываний, которые могут повлечь за собой 

неоправданные ожидания от психолога. 

З. Психолог обязан пропагандировать достижения психологии 

профессионально и точно в соответствии с действительным состоянием науки на 

данный момент. 

6) Принцип благополучия клиента 

1. В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на 

благополучие и учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В 

случаях, когда обязанности психолога вступают в противоречие с этическими 

нормами, психолог разрешает эти конфликты, руководствуясь принципом «не 

навреди». 

2. Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать 

дискриминации (ограничения конституционных прав и свобод личности) по 

социальному статусу, возрасту, полу, национальности, вероисповеданию, 

интеллекту и любым другим отличиям. 

3. В профессиональной деятельности психолога образования приоритетными 

объявляются права и интересы ребенка как основного субъекта образовательного 

процесса. 

4. Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного отношения 

к клиенту. 

7) Принцип профессиональной кооперации 

1. Работа психолога основывается на праве и обязанности проявлять 

уважение к другим специалистам и методам их работы независимо от 

собственных теоретических и методических предпочтений. 

2. Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о средствах и 

методах работы коллег в присутствии клиентов и обследуемых лиц. 

3. Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным путем, 

психолог может вынести проблему на обсуждение методического объединения 

(МО), в конфликтных ситуациях – на этическую комиссию регионального научно- 

методического совета службы практической психологии образования. 

8) Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования 

1. Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической 

работы, проводимой с ним, применяемых методах и способах получения 

информации, чтобы клиент мог принять решение об участии в этой работе. В 

случаях, когда психологическая процедура осуществляется с детьми до 14 лет, 

согласие на участие в ней ребенка должны дать родители или лица, их 

заменяющие. 

2. В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает 

собственные суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, 

исключающей ограничение свободы клиента в принятии им самостоятельного 
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решения. В ходе работы по оказанию психологической помощи должен строго 

соблюдаться принцип добровольности со стороны клиента. 

3. Психолог должен информировать участников психологической работы о 

тех аспектах деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать 

(или не участвовать) в предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, 

неприятный эмоциональный опыт и др. 

4. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним 

психолог должен использовать понятную терминологию и доступный для 

понимания клиента язык. 

5. Заключение по результатам обследования не должно носить 

категорический характер, оно может быть предложено клиенту только в виде 

рекомендаций. Рекомендации должны быть четкими и не содержать заведомо 

невыполнимых условий. 

6. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать 

способности и возможности клиента. 

1.4. Принципы психолого-педагогического сопровождения 

• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на 

основе безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

• Принцип гуманистичности предполагает отбор и использование 

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих 

ценностях методов психологического взаимодействия. 

• Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 

• Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов 

в пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития 

личности ребёнка. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов 

психологического сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в 

создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и 

коррекции. 

• Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 

сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, администрации и других 

специалистов; 

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

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно- 

воспитательного процесса; 

• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

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

создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

• Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 
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уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ. 

• Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение 

носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в 

основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные 

достижения в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность 

отдельных компонентов. 

• Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• индивидуальное; 

• групповое; 
• на уровне детского сада. 

1.5. 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 образовательного процесса в ДОУ строится 

на основе принципов, определенных ФГОС ДО: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

 полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
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1.6. Содержание деятельности педагога-психолога 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется 

направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических условий, 

определенных ФГОС ДО: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

«Об образовании» ст. 34, п.1.9); 
- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Содержание рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном 

образовательном учреждении. Общее количество групп МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 38» - 10. 

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. 

1.7. Возрастные особенности детей 1,5-7 лет 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

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

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

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

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

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

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

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и 
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деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации, происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

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

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду 

развития. 

Раннее детство (1–3 лет) 

Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психического 

развития ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается – речь, 

игра, общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. В 

первые три года жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные 

человеческие способности – познавательная активность, любознательность, 

уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и настойчивость, 

воображение, творческая позиция и многие другое. Причём все эти способности не 

возникают сами по себе, как следствие маленького возраста ребёнка, но требуют 

непременного участия взрослого и соответствующих возрасту форм деятельности. 

В раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и 

взрослого становится усвоение культурных способов употребления предметов. 

Взрослый становится для ребёнка не только источником внимания и 

доброжелательности, не только «поставщиком» самих предметов,   но   и 

образцом человеческих действий с предметами. Такое сотрудничество уже не 

сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов. Теперь необходимо 

соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с ним, 

выполнение одного и того же дела. В ходе такого сотрудничества ребёнок 

одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в действиях ребёнка 

и, главное - новые, адекватные способы действия с предметами. Взрослый теперь 

не только даёт ребёнку в руки предметы, но вместе с предметом передаёт способ 

действия с ним. В совместной деятельности с ребёнком взрослый выполняет 

сразу несколько функций: 
 

 во-первых взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его 

общественную функцию; 
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 во-вторых он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему 

технические приёмы осуществления действия; 

 в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения 

действий ребёнка. 

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов 

действий с предметами. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со 

взрослым, ребёнок в основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть 

с игрушками. 

Новой социальной ситуации развития соответствует и новый тип ведущей 

деятельности ребёнка – предметная деятельность. 

Предметная деятельность является ведущей, потому что именно в ней 

происходит развитие всех сторон психики и личности ребёнка. Прежде всего, 

нужно подчеркнуть, что в предметной деятельности малыша происходит 

развитие восприятия, а поведение и сознание детей этого возраста целиком 

определяется восприятием. Так, память в раннем возрасте существует в форме 

узнавания, т.е. восприятия знакомых предметов. Мышление ребёнка до 3 лет носит 

преимущественно непосредственный характер – ребёнок устанавливает связи между 

воспринимаемыми предметами. Он может быть внимателен только к тому, что 

находится в поле его восприятия. Все переживания ребёнка также сосредоточены на 

воспринимаемых предметах и явлениях. 

Поскольку действия с предметами направлены в основном на такие их свойства 

как форма и величина, именно эти признаки являются главными для ребёнка. Цвет 

в начале раннего детства не имеет особого значения для узнавания предметов. 

Малыш совершенно одинаково узнаёт окрашенные и неокрашенные изображения, а 

также изображения, окрашенные в самые необычные цвета (например, зелёная 

кошка остаётся кошкой). Он ориентируется, прежде всего, на форму, на общий 

контур изображений. Это вовсе не значит, что ребёнок не различает цвета. Однако, 

цвет ещё не стал признаком, характеризующим предмет и не определяет его 

узнавание. 

Особое значение имеют действия, которые называют соотносящими. Это 

действия с двумя и более предметами, в которых необходимо учитывать и 

соотносить свойства разных объектов – их форму, величину, твёрдость, 

местоположение   и   пр.   не   пытается   расположить   их   в   определённом 

порядке. Соотносящие действия требуют учёта величины, формы, местоположения 

различных предметов.   Характерно, что большинство игрушек, предназначенных 

для детей раннего возраста, (пирамидки, простые кубики, вкладыши, матрёшки) 

предполагают именно соотносящие действия. Когда ребёнок пытается осуществить 

такое действие, он подбирает и соединяет предметы или их части в соответствии с 

их формой или размером. Так, чтобы сложить пирамидку, нужно попадать палочкой 

в отверстие колечек и учитывать соотношение колец по величине. При сборке 

матрёшки нужно подбирать половинки одинаковой величины и совершать действия 

в определённом порядке – сначала собрать самую маленькую, а потом вложить её в 

большую. 

http://psihdocs.ru/voprosi-psihologii-i-psihoterapii-v-jenskom-internet-izdanii-p.html
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Первоначально малыш может выполнять эти действия только через 

практические пробы, потому что он ещё не умеет зрительно сравнивать величину и 

форму предметов. Например, прикладывая нижнюю половинку матрёшки к 

верхней, он обнаруживает, что она не подходит и начинает пробовать другую. 

Иногда он пытается добиться результата силой – втиснуть неподходящие части, но 

вскоре убеждается в несостоятельности этих попыток и переходит к примериванию 

и опробыванию разных частей, пока не найдёт нужную деталь. 

От внешних ориентировочных действий малыш переходит к зрительному 

соотнесению свойств предметов. Эта способность проявляется в том, что ребёнок 

подбирает нужные детали на глаз и выполняет правильное действие сразу, без 

предварительных практических проб. Он может, например, подобрать одинаковые 

или различные по величине колечки или стаканчики. 

Восприятие на всём протяжении раннего возраста тесно связано с предметными 

действиями. Ребёнок может достаточно точно определить форму, величину или 

цвет предмета, если это необходимо для выполнения нужного и доступного 

действия. В других случаях восприятие может оказаться весьма расплывчатым и 

неточным. 

На третьем году жизни складываются представления о свойствах вещей, и эти 

представления закреплены за конкретными предметами. Для обогащения 

представлений ребёнка о свойствах предметов необходимо чтобы он знакомился с 

разнообразными характеристиками и признаками вещей в конкретных практических 

действиях. Богатая и разнообразная сенсорная среда, с которой малыш активно 

действует, является важнейшей предпосылкой становления внутреннего плана 

действия и умственного развития. 

Уже к началу раннего возраста у ребёнка есть отдельные действия, которые 

можно считать проявлениями мышления. Это те действия, в которых ребёнок 

обнаруживает связь между отдельными предметами или явлениями – например, 

подтягивает верёвочку, чтобы приблизить к себе игрушку. Но в процессе усвоения 

соотносящих действий ребёнок начинает ориентироваться не просто на отдельные 

вещи, но на связь между предметами, что в дальнейшем способствует решению 

практических задач. Переход от использования готовых связей, показанных 

взрослым, к их самостоятельному установлению – важный шаг в развитии 

мышления. 

Сначала установление таких связей происходит путём практических проб. Он 

пробует разные способы открывания коробочки, доставания привлекательной 

игрушки или получения новых впечатлений и в результате своих проб, случайно 

получает эффект. Например, случайно нажав на соску от бутылочки с водой, он 

обнаруживает брызжущую струю, или, сдвинув крышку коробочки-пенала, 

открывает её и достаёт спрятанный предмет. Мышление ребёнка, которое 

осуществляется в форме внешних ориентировочных действий, называют наглядно- 

действенным. Именно эта форма мышления характерна для детей раннего возраста. 

Малыши активно используют наглядно-действенное мышление для обнаружения и 

открытия самых разнообразных связей вещей и явлений окружающего их 

предметного мира. Настойчивое воспроизведение одних и тех же простых действий 

http://psihdocs.ru/1-viberite-vernij-variant-otveta-opredelyayushij-obyazannosti.html
http://psihdocs.ru/molitva-protiv-razrusheniya-moej-semei-prosnise-molise-za-seme.html
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и получение ожидаемого эффекта (открывание и 

закрывание коробочек, извлечение звуков из звучащих игрушек, сравнения разных 

предметов, действия одних предметов на другие и пр.) дают малышу чрезвычайно 

важный чувственный опыт, который ложится в основу более сложных, внутренних 

форм мышления. 

Познавательная активность и развитие мышления в раннем возрасте 

проявляется не только и не столько в успешности решения практических задач, но 

прежде всего в эмоциональной вовлечённости в такое экспериментирование, в 

настойчивости и в удовольствии, которое получает ребёнок от своей 

исследовательской деятельности. Такое познание захватывает малыша и приносит 

ему новые, познавательные эмоции – интерес, любопытство, удивление, радость 

открытия. 

Одним из главных событий   в   развитии   ребёнка   раннего   возраста 

является овладение речью. 

Ситуация, в которой возникает речь, не сводится к прямому копированию 

речевых звуков, а должна представлять предметное сотрудничество ребёнка со 

взрослым. За каждым словом должно стоять то, что оно обозначает, т.е. его 

значение, какой-либо предмет. Если такого предмета нет, первые слова могут не 

появиться, как бы много мать ни разговаривала с ребёнком, и как бы хорошо он ни 

воспроизводил её слова. В том случае, если ребёнок увлечённо играет с предметами, 

но предпочитает это делать в одиночестве, активные слова ребёнка также 

задерживаются: у него не возникает потребности назвать предмет, обратить- 

ся к кому-либо с просьбой, или выразить свои впечатления. Потребность и 

необходимость говорить предполагает два главных 

условия: потребность в общении со взрослым и потребность в предмете, 

который нужно назвать. Ни то ни другое в отдельности к слову ещё не ведёт. И 

только ситуация предметного сотрудничества ребёнка со взрослым создаёт 

необходимость назвать предмет и значит произнести своё слово. 

В таком предметном сотрудничестве взрослый ставит перед ребёнком речевую 

задачу, которая требует перестройки всего его поведения: чтобы быть понятым, он 

должен произнести совершенно определённое слово. А это значит, что он должен 

отвернуться от желанного предмета, обратиться к взрослому, выделить произно- 

симое им слово и употребить этот искусственный знак социально-исторической 

природы (каким всегда является слово) для воздействия на окружающих. 

Первые активные слова ребёнка появляются во второй половине второго года 

жизни. В середине второго года происходит "речевой взрыв", который 

проявляется   в   резком    нарастании    словаря    и    повышенном    интересе 

ребёнка к речи. Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой 

активностью ребёнка. Дети уже могут слушать и понимать не только об- 

ращённую   к   ним   речь,   но   и   прислушиваются   к   словам,    которые   к   ним 

не обращены. Они уже понимают содержание простых сказок и стихов и любят 

слушать их в исполнении взрослых. Они легко запоминают небольшие 

стихотворения и сказки и воспроизводят их с большой точностью. Они уже пытают- 

ся рассказать взрослым о своих впечатлениях и о тех предметах, которые 

http://psihdocs.ru/oksana-spivakovskaya-nastoyashie-jenshini-ne-spyat-v-odinoches.html
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отсутствуют в непосредственной близости. Это значит, что речь начинает 

отделяться от наглядной ситуации и становится самостоятельным средством 

общения и мышления ребёнка. 

Все эти достижения становятся возможными благодаря тому, что ребёнок 

осваивает грамматическую форму речи, которая позволяет 

связывать между собой отдельные слова, независимо от реального положения тех 

предметов, которые они обозначают. 

Овладение речью открывает   возможность произвольного   поведения 

ребёнка. Первым шагом к произвольному поведению является выполнение речевых 

инструкций взрослого. При выполнении речевых инструкций поведение ребёнка 

определяется не воспринимаемой ситуацией, а словом взрослого. Вместе с тем речь 

взрослого, даже если ребёнок хорошо её понимает, далеко не сразу становится 

регулятором поведения ребёнка. Важно подчеркнуть, что в раннем возрасте слово 

является более слабым побудителем и регулятором поведения,   чем 

двигательные стереотипы ребёнка и непосредственно воспринимаемая ситуация. 

Поэтому словесные указания, призывы или правила поведения в раннем возрасте не 

определяют действий ребёнка. 

Развитие речи как средства общения и как средства саморегуляции тесно 

связаны: отставание в развитии коммуникативной речи сопровождается 

недоразвитием её регулятивной функции. Овладение словом и отделение его от 

конкретного взрослого в раннем возрасте можно рассматривать как первый этап в 

развитии произвольности ребёнка, на котором происходит преодоление 

ситуативности и осуществляется новый шаг к свободе от непосредственного 

восприятия. 

Действия маленького ребёнка с предметами - это ещё не игра. Разделение 

предметно-практической и игровой деятельности происходит только в конце 

раннего возраста. Сначала ребёнок играет исключительно с реалистическими 

игрушками и воспроизводит с ними знакомые ему действия (причёсывает куклу, 

укладывает её спать, кормит, катает в коляске и пр.) Около 3-х лет, благодаря 

развитию предметных действий и речи, в игре детей появляются игровые 

замещения, когда новое название знакомых предметов определяет способ их 

игрового использования (палочка становится ложкой или расчёской или 

градусником и пр.). Однако, становление игровых замещений возникает не сразу и 

не само по себе. Оно требуют специального приобщения к игре, которое возможно 

только в совместной деятельности с теми, кто уже владеет игрой и может строить 

воображаемую ситуацию. Такое приобщение даёт начало новой деятельности - 

сюжетной игре, которая становится ведущей в дошкольном возрасте. 

Символические игровые замещения, возникающие в конце раннего 

возраста, открывают огромный простор для фантазии ребёнка и, естественно 

освобождают его от давления наличной ситуации. Самостоятельные, придуманные 

ребёнком игровые образы являются первыми проявлениями детского воображения. 

Очень важным приобретением раннего возраста является становление общения 

со сверстниками. Потребность в общении со сверстником складывается на третьем 

году жизни и имеет весьма специфическое содержание. 

http://psihdocs.ru/viyavlenie-otklonenij-rechevogo-razvitiya-v-rannem-vozraste-vi.html
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Содержание контактов детей раннего возраста, несмотря на свою внешнюю 

простоту, не укладывается в привычные рамки общения взрослых между собой или 

ребёнка со взрослым. Общение детей друг с другом связано с выраженной 

двигательной активностью и ярко эмоционально окрашено, вместе с тем дети 

слабо и поверхностно реагируют на индивидуальность партнёра, они стремятся 

главным образом выявить самих себя. 

Общение детей раннего возраста можно назвать эмоционально-практическим 

взаимодействием. Главными характеристиками   такого   взаимодействия 

являются: непосредственность, отсутствие  предметного 

содержания;  раскованность,  эмоциональная 

насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение 

действий и движений партнёра. Дети демонстрируют и воспроизводят друг перед 

другом эмоционально-окрашенные игровые действия. Они бегают, визжат, 

принимают причудливые позы, издают неожиданные звукосочетания и пр. 

Общность действий и эмоциональных экспрессий даёт им уверенность в себе и 

приносит яркие эмоциональные переживания. По-видимому, такое взаимо- 

действие, даёт ребёнку ощущение своего сходства с другим, равным ему существом, 

которое вызывает бурную радость. Получая от сверстника ответную реакцию и 

поддержку в своих играх и затеях, ребёнок реализует свою самобытность и 

уникальность, что стимулирует самую непредсказуемую инициативность малыша. 

Развитие   потребности   в   общении    со    сверстником    проходит    ряд 

этапов. Сначала у детей наблюдается внимание и интерес друг к другу; к концу 

второго года жизни наблюдается стремление привлечь к себе внимание сверстника и 

продемонстрировать ему свои успехи; на третьем году жизни появляется 

чувствительность детей к отношению сверстника. Переход   детей   к 

субъектному, собственно коммуникативному взаимодействию становится 

возможным в решающей степени благодаря взрослому. Именно взрослый помогает 

ребёнку выделить сверстника и увидеть в нём   такое   же   существо, как   он 

сам. Наиболее     эффективным     путём      для      этого      является 

организация субъектного взаимодействия детей, когда взрослый привлекает 

внимание детей друг к другу, подчёркивает их общность, их привлекательность и 

пр. Интерес к игрушкам, свойственный детям этого возраста, мешает ребёнку 

самому "увидеть" сверстника. Игрушка как бы закрывает человеческие качества 

другого ребёнка. Открыть их ребёнок может только с помощью взрослого. 

Серьёзные   успехи   ребёнка   в   предметных   действиях,   в   речевом 

развитии, в игре и в других сферах его жизнедеятельности, достигнутые в период 

раннего детства, качественно изменяют всё его поведение. К кону раннего 

детства стремительно нарастает тенденция 

к самостоятельности, стремление действовать независимо от взрослых и без 

них. К концу раннего возраста это находит своё   выражение   в   словах   "Я 

сам", которые являются свидетельством кризиса 3-х лет. 

Явными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, своеволие, 

строптивость   и   пр.   Данные   симптомы   отражают   существенные   изменения 

в отношениях ребёнка к близким взрослым и к 

http://psihdocs.ru/k-d-ushinskij-antropocentricheskaya-sistema-k-d-ushinskogo.html
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самому себе. Ребёнок психологически отделяется от близких взрослых, с 

которыми   раньше   был   неразрывно   связан,    противопоставляется    им    во 

всём. Собственное «Я» ребёнка эмансипируется от взрослых и становится 

предметом его переживаний. Появляется характерные высказывания: «Я сам», «Я 

хочу», «Я могу», «Я делаю». Характерно, что именно в этот период многие дети 

начинают    использовать    местоимение    «Я»    (до    этого    они    говорили    о 

себе в третьем лице: «Саша играет», «Катя хочет»). Д.Б.Эльконин определяет 

новообразование кризиса 3-х лет как личное действие и сознание «Я сам». Но 

собственное «Я» ребёнка может выделяться и осознаваться только отталкиваясь и 

противопоставляясь другому «Я», отличному от его собственного. Отделение (и 

отдаление) себя от взрослого приводит к тому, что ребёнок начинает по-другому 

видеть и воспринимать взрослого. Раньше ребёнка интересовали прежде всего 

предметы, он сам был непосредственно поглощён своими предметными 

действиями и как бы совпадал с ними. Все его аффекты и желания лежали именно в 

этой сфере. Предметные действия закрывали фигуру взрослого и собственное "Я" 

ребёнка. В кризисе трёх лет взрослые с их отношением к ребёнку как бы впервые 

возникают во внутреннем мире детской жизни. Из мира, ограниченного 

предметами, ребёнок переходит в мир взрослых людей, где его «Я» занимает новое 

место. Отделившись от взрослого, он вступает с ним в новые отношения. 

В трёхлетнем возрасте для детей становится значимой результативная сторона 

деятельности, а фиксация их успехов взрослым - необходимым моментом её 

исполнения. Соответственно этому возрастает и субъективная ценность 

собственных достижений, что   вызывает   новые,   аффективные   формы 

поведения: преувеличение своих достоинств, попытки обесценить свои неудачи. 

У ребёнка появляется новое видение мира и себя в нём. 

Новое видение себя состоит в том, что ребёнок впервые открывает 

материальное воплощение своего «Я», а его мерой могут служить собственные 

конкретные возможности и достижения. Предметный мир становится для ребёнка не 

только миром практического действия и познания, но сферой, где он пробует свои 

возможности, реализует и утверждает себя. Поэтому каждый результат 

деятельности становится и утверждением своего Я, которое должно быть оценено не 

вообще, а через его конкретное, материальное воплощение, т.е. через его 

достижения в предметной деятельности. Главным источником такой оценки 

является взрослый. Поэтому малыш начинает с 

особым пристрастием воспринимать отношение взрослого 

Новое видение «Я» через призму своих достижений кладёт начало бурному 

развитию детского самосознания. «Я» ребёнка, опредмечиваясь в результате 

деятельности, предстаёт перед ним как объект, не совпадающий с ним. А это 

значит, что ребёнок уже способен осуществить элементарную рефлексию, которая 

разворачивается не во внутреннем, идеальном плане, а имеет развёрнутый вовне 

характер оценки своего достижения. Становление такой системы Я, где точкой 

отсчёта является достижение, оцененное окружающими, знаменует собой 

переход к дошкольному детству. 
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Дошкольный период (3–7 лет) 

Возрастные особенности детей 3–4 лет 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

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

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Взаимоотношения, которые   ребенок   четвертого   года   жизни   устанавливает 

со взрослыми   и другими    детьми,    отличаются    нестабильностью    и зависят 

от ситуации. Дети 3–4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 

и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он 

дерется»). 

В 3 года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина,   мальчик-мужчина.    Он адекватно    идентифицирует    себя 

с представителями     своего     пола,     имеет     первоначальные     представления 

о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков 

(одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети 

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

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

проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной   культурой    поведения    во время    еды    за столом    и умывания 

в туалетной комнате. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Возраст 3– 

4 лет также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, желтый, синий, зеленый). В 3 года дети практически 

осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском 

саду, двора, где гуляют, и т.п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, 

на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом есть 

гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 
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одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм 

ребенка определенным образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое 

— завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определенных видов 

деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года («Елка 

— это когда зима»). 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями    возраста,    с другой    —     его     непосредственным    опытом. 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

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

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется   по-разному.   Обычно   малыш   может   заниматься 

в течение 10–15 мин,   но привлекательное   занятие   длится   достаточно   долго, 

и ребенок не переключается на что-то еще и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Положительно и отрицательно окрашенные сигналы 

и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

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

действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что 

необходимо для любой мыслительной деятельности. В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует 

с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т.д. 

В   3–4 года   ребенок    начинает    чаще    и охотнее    вступать    в общение 

со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. В этом возрасте возможны 

дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития 

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

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3–4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по- 

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе 

со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный 
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текст. Ребенок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова,   фразы;   уже   запоминает   простые   рифмующиеся   строки 

в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда. Маленькие дети преимущественно осваивают 

самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого 

выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Работы схематичны, 

детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребенок. В лепке дети 

могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания 

их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать 

и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету 

и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух- 

трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер.   Восприятие   музыкальных   образов   происходит 

в синтезе искусств при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять 

элементарный музыкальный анализ (замечает   изменения   в звучании   звуков 

по высоте,   громкости,    разницу    в ритме).    Начинает    проявлять    интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально- 

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Особенности возраста: 

1. Кризис 3х лет. Формирование «системы Я». 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного 

предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры самосознания. 
4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство 

и негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

6. Удерживает внимание 7-8 минут. 

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

обобщение. 

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

Новообразования: 

1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 
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В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и 

социализации возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает 

осознавать свою автономность и индивидуальность, стремится к 

самостоятельности, понимает то, что может многое сделать сам, без помощи 

взрослого. У детей появляется интерес к совместной игровой деятельности, 

происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются 

эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка. Основным видом 

деятельности детей является игра. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознают, 

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

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

придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» 

и т.п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются 

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

вежливо обращаются к нему. В этом возрасте у детей появляются представления 

о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Таким образом, 

поведение ребенка 4–5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3– 

4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого 

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

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания,   купания, приема   пищи,   уборки   помещения. Дошкольники   знают 

и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

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

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

сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4–5 годам ребенок способен 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания. 

Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе 

игры роли могут меняться. В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными   и предпочитаемыми   партнерами    по игре,   чем   взрослый. 

В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15–20 мин, в отдельных случаях может 

достигать и 40–50 мин. 

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

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают 

мяч вверх и ловят его двумя руками; нанизывают бусины средней величины (или 
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пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). 

Ребенок способен активно   и осознанно   усваивать   разучиваемые   движения, 

их элементы. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных          эталонов,          овладение          способами          их использования 

и совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах 

и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

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

не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя 

за восприятием. 

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

3 лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что 

к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

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

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

он может     запомнить     уже      5–6 предметов     (из     10–15),     изображенных 

на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4–5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые   описываются   в стихах,   рассказах   взрослого,   встречаются 

в мультфильмах и т.д. Особенности образов воображения зависят от опыта 

ребенка   и уровня   понимания   им того,   что   он слышит   от взрослых,   видит 

на картинках и т.д. В них часто смешивается реальное и сказочное, 

фантастическое. Воображение помогает ребенку познавать окружающий мир, 

переходить от известного к неизвестному. Элементы же продуктивного 

воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется 

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

от взрослого   новую   информацию   познавательного    характера.    Общение 

со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

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

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

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности,   вежливой   просьбы,   утешения,   сопереживания   и сочувствия. 

В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своем 

дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается 

процесс творческого   изменения   родной   речи,   придумывания   новых   слов 

и выражений. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие 

литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта. Если близкие 

взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Значительную роль в накоплении читательского опыта 

играют иллюстрации. В возрасте 4–5 лет дети способны долго рассматривать 

книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. В этом возрасте дети хорошо 

воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при 

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

углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием 

играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

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

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Музыкальная память позволяет детям запоминать, 

узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети представляют будущую конструкцию   и осуществляют   поиск   способов 

ее исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют 

композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 
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Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение 

правилам 

в игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со 

сверстником. 

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

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через 

реакцию 

другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 
3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым. 

 

К этому возрасту ребенок: 

 Правильно дифференцирует цвета и оттенки; 

 Называет названия шести основных цветов; 

 Различает и называет основные геометрические фигуры, включая 

прямоугольник и овал; 

 Различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед; 

 Умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте; 

 Узнает бытовые предметы на ощупь; 

 Улучшается слуховое внимание и восприятие. 

Возрастные особенности детей 5–6 лет. 

Ребенок 5–6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5– 

6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то что, как и в 4–5 лет, 

дети в большинстве случаев используют в речи слова оценки хороший — плохой, 

добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый 

и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

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

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



26 
 

 

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

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

и существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я 

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

проявляются   усваиваемые   детьми   этические   нормы.   В этом   возрасте   дети 

в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. 

В 5–6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование 

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

дифференцированное    представление    о своей    гендерной     принадлежности 

по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). В 5–6 лет дети 

имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи 

между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Существенные   изменения   происходят   в этом    возрасте   в детской   игре, 

а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или 

иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнерам свои действия или   критикуют   их действия,   ссылаясь 

на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

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

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

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

о землю одной рукой несколько раз подряд. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком 

небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость 

и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности     ребенка     при     самообслуживании:     дети     практически 
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не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые 

из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. 

К   5 годам   они   обладают   довольно   большим   запасом    представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже 

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

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

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

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

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

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного       размера.      Возрастает      способность      ребенка      ориентироваться 

в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет 

показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. 

Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо 

усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин 

вместе со взрослым. Ребенок этого   возраста   уже   способен   действовать 

по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При 

этом для   запоминания   дети   уже   могут   использовать   несложные   приемы 

и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно- 

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Возраст 5–6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность.     Ребенок     четко     начинает      различать     действительное 

и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

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

игры рождается ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 
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собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса 

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

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

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

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

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

спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила     речевого     этикета,     пользоваться     прямой     и косвенной     речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

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

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной   с проблемами   семьи,   взаимоотношений 

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

в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Дети   приобщаются   к литературному   контексту,   в который   включается   еще 

и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа 

с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5–6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. 

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

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

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

его с помощью элементов эстетической оценки. 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах 

и жанрах   музыки,   устанавливаются   связи   между   художественным   образом 

и средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 
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проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети 

обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются 

и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное. 

Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие 

линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной 

мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, 

темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в состоянии лепить 

из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: 

дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько 

треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

Дети конструируют   по условиям,   заданным   взрослым,   но уже   готовы 

к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются   обобщенные   способы   действий   и обобщенные   представления 

о конструируемых ими объектах. 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослыми внеситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой 

формы к внеситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие 

фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 
3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

Возрастные особенности детей 6–7 лет. 

В целом ребенок 6–7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям («Добрый человек — это такой, который, всем помогает, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо 

различают положительную окрашенность слова экономный и отрицательную 

слова жадный. 
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К 6–7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать 

и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет 

культурой приема пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь 

и не утепляясь чрезмерно. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы. Поведение ребенка начинает 

регулироваться   также   его представлениями   о том, что хорошо и что плохо. 

С развитием     морально-нравственных      представлений     напрямую      связана 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство    удовлетворения,    радости,    когда    поступает     правильно,    хорошо, 

и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

К концу   дошкольного    возраста    происходят    существенные    изменения 

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

эмоциональная   жизнь,   их эмоции   глубоки    и разнообразны   по содержанию. 

С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Большую значимость для детей 6–7 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

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

они были, что видели и т.п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, 

не связанных с осуществлением других видов деятельности. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениями (понятиями) 

о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств 

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

собственного достоинства). 

В играх дети 6–7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

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

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

Продолжается   дальнейшее    развитие    моторики    ребенка,    наращивание 

и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать  правильную осанку. 
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По собственной инициативе   дети   могут   организовывать   подвижные   игры 

и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6–7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме,   цвете,   величине   предметов.   Дошкольник   может   различать 

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

красный и темно-красный),   так   и по   цветовому   тону   (например,   зеленый 

и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребенок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг 

и т.п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник 

от шестиугольника, не считая при этом углы, и т.п. При сравнении предметов 

по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

В    6–7 лет    у детей    увеличивается    объем     памяти,     что     позволяет 

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

объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу 

что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение. Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

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

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

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, 

в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6–7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно- 

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта)   ребенок   этого   возраста,   как    правило,   совершает   уже    в уме, 

не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Дошкольники классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по родовидовой 

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

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

на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 
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понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, 

теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребенок делает, исходя 

из функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно 

совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие 

животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки 

и платья будет объединены, «потому что она его носит». 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

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

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

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

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

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

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. 

В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6–7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить 

на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 

с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого   периода   речь    становится   подлинным   средством    как   общения,   так 

и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым. В возрасте 6–7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу 

по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 

примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь    подражать    интонации    взрослого    или    следовать    его    советам 

по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение 

или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. 

Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения 

со сверстниками. 
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Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными 

и техническими умениями. 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально- 

художественной деятельности.   Дошкольники   начинают   проявлять   интерес 

к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать   все,   что   вызывает   у них   интерес.   Совершенствуется 

и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому 

и сухому), использовать   способы   различного   наложения   цветового   пятна. 

Им становятся доступны приемы декоративного украшения. 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но не 

сформирована 

учебная деятельность школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 
3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное 

поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 
5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение 

к взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 
6. Появление учебно-познавательного мотива. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 
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. Предлагаемое содержание деятельности педагога- 

психолога ДОУ конкретизируется в двух плоскостях – обязательных видах 

деятельности и дополнительных. При наличии запроса со стороны 

педагогического коллектива, администрации или родителей психолог может 

осуществлять дополнительные виды работ, либо переадресовывать обратившихся 

с запросом в соответствующие службы психолого-педагогической и медико- 

социальной помощи, специализирующиеся на решении данных проблем. В 

последнем случае психолог должен представить исчерпывающую информацию о 

том, где и как можно получить данную консультационную услугу. 

2.2. Психологическое просвещение 

Психологическое просвещение – важная составляющая профилактического 

направления работы педагога-психолога. В современном обществе пока ещё 

недостаточно распространены психологические знания и умения, особенно 

уважение особенностей личности ребёнка. Так же, и в педагогических 

коллективах, и в семьях, возможны конфликты, в основе которых – неумение и 

нежелание разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях, 

поступках, прислушиваться друг к другу, понять. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом случае 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 последствия для дальнейшего развития ребенка, 

во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с 

различными областями психологических знаний, способствующих самопознанию, 

познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций 
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и местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие контингента детей и родителей. 

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 
педагогов с форме семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

3. Стили педагогического общения, профессиональная саморегуляция. 

4. Психологические основы взаимодействия с семьей. 
 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 по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 
4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 

прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 
6. Психологическая готовность к обучению. 

Дополнительно: 

 Обновление текстовой информации в групповых информационных 

уголках; на информационном стенде специалистов; на сайте ДОУ. 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

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

семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные 

формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально- 

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей 

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

общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как 

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

Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. 

Для родителей это темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, 

готовностью к школе, техническими, информационными и игровыми средствами 

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

Для воспитателей — реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, симптоматика нарушений и отклонений в развитии 

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

обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используются и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, 
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специально оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных 

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

2.3. Психологическая профилактика 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ (Бурлакова 

И.А., Ягловская Е.К.). Психопрофилактическая работа педагога-психолога 

МБДОУ направлена на формирование у педагогов, воспитанников и их родителей 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в работе с 

ребенком или в интересах собственного развития, создание условий для 

полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, а 

также, своевременное выявление и предупреждение таких особенностей ребенка, 

которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. 

Цель: обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния 

рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупреждение нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в ОУ. Психогигиена предполагает предоставление всем участникам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Обязательно: 

1.  Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса; 

-  наблюдение режимных моментов, массовых мероприятий с целью 

предупреждения девиаций в поведении, выявлении воспитанников, 

нуждающихся в психологическом сопровождении. 

2. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ; 
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 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива; 

 Совместная деятельность с вновь прибывшими детьми при угрозе тяжелой 

степени адаптации – адаптационные игры, пальчиковая гимнастика и т.д. 

Профилактическая работа с воспитанниками ДОУ направлена на развитие 

коммуникативных познавательных и творческих способностей, эмоциональной 

сферы и социальную адаптацию детей. 

Основные направления работы в младших группах – адаптация детей, 

помощь в осознании ребенком своего «Я», формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, чувства принадлежности к группе, а также, развитие 

общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений. 

В средних группах – развитие социальной и эмоциональной сфер, 

познавательных процессов, моторики и координации, воображения, 

пространственных представлений. 

В старших группах в фокусе внимания психолога находится эмоциональная 

сфера: знакомство с базовыми чувствами, формирование способности к 

дифференциации эмоциональных состояний, развитие творческих и 

познавательных способностей, коммуникативных навыков. 

В подготовительных группах – формирование личностной и мотивационной 

готовности к школе, развитие познавательных процессов, также необходимо 

продолжать развивать коммуникативные и творческие способности, способность 

к дифференциации эмоциональных состояний. 

Профилактическая работа с родителями и педагогами несёт 

просветительский характер. Планируется и проводится в виде консультаций, 

тренингов, совместных встреч с родителями и детьми. 

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального 

выгорания, повышение эффективности в работе с детьми и родителями, 

профессиональный и личностный рост. Работа с родителями предполагает 

профилактику дезадаптивного поведения в семье, формирование 

доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, направленность на 

формирование полноценной личности. 

При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и преодолении психологического 

сопротивления инновациям. В рамках реализации данного направления психолог 

заботится о создании психологически благоприятного климата в ДОУ, 

комфортных условий для участников образовательно-воспитательного процесса: 

детей и педагогов. Особое внимание уделяет стилю взаимодействия взрослых и 

детей, изучение которого включает и личностные особенности педагогов. Но 

также важным является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе 

сотрудников. Естественно, что разобщенность, конфликтность, отсутствие 

взаимовыручки будут негативно сказываться на самочувствии педагогов, что 

может косвенно или напрямую способствовать снижению эффективности 
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взаимодействия с детьми и родителями. Основными условиями эффективного 

общения с родителями являются взаимное уважение и открытость ДОУ. 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, 

имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные 

проблемы и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах 

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

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

II уровень - вторичная профилактика. Она направлена на так называемую 
«группу риска», т.е. на тех детей, у которых проблемы уже начались. Вторичная 

профилактика подразумевает раннее выявление у детей трудностей в поведении. 

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

или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми 

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

родителями и воспитателя, обучение их стратегии для преодоления различного 

рода трудностей и т. д. 

III уровень - третичная профилактика. Внимание психолога концентрируется 

на детях с ярко выраженными образовательными или поведенческими 

проблемами, его основная задача — коррекция или преодоление серьезных 

психологических трудностей и проблем. Психолог работает с отдельными детьми 

(примерно с 1 из 10), направленными к нему для специального изучения. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае 

необходимости психологическое обследование ребенка с целью определения хода 

его психического развития, соответствия развития возрастным нормам: 

- диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном 

и личностном развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, 

уровень овладения необходимыми навыками и умениями; 

- проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, 

выявляет психологические причины нарушения общения. 

 

2.4. Психологическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО, в ДОУ проводится оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

Педагог-психолог оказывает содействие педагогам в подборе диагностических 

комплексов и в проведении отдельных процедур в рамках психолого- 

педагогической диагностики (или мониторинга). 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинга) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
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Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое 

изучение воспитанников, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания в 

ДОУ, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, 

социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится психологом как индивидуально, 

так и с группой воспитанников ДОУ. 

Обязательно: 

 Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному 

образовательному учреждению; 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Дополнительно: 

1) Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

коммуникативного и эмоционального развития для организации и 

координации работы. 

2) По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач в соответствии с ФЗ N 636 

от 22 октября 1999г «Положение о службе практической психологии в системе 

образования Российской Федерации». 

Диагностика – это важный подготовительный этап индивидуального и 

группового консультирования, психолого-педагогического консилиума, 

педсовета. Она позволяет выявить причины возникновения трудностей в 

обучении и развитии, определить сильные стороны личности, её резервные 

возможности, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы 

Психодиагностика родителей проводится по индивидуальному запросу, 

диагностируются отношения в семье. Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Психодиагностика педагогов проводится с целью оптимизации 

образовательного процесса. 

 

2.5. Развивающая и коррекционная деятельность 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога направлена на 

изменение во внутренней психологической сфере воспитанников и 

рассматривается как развивающая. Развивающие занятия направлены на 
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коррекцию определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному 

направлению становится не исправление недостатков у воспитанников, а 

выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных 

ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 

освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным 

изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития, гармонизация личности 

ребенка. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в системе 

образования Российской Федерации. В реализации практического направления 

деятельности опирается на раздел V. П.20.: "Планы и программы развивающей и 

психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе 

психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный 

конкретный характер". 

Развивающая работа планируется и проводится по тематическим планам с 

учетом специфики детского коллектива (группы) и отдельного ребенка. 

В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные 

нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет 

подняться на оптимальный для него уровень развития, который может быть как 

выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, 

имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 

Обязательно: 

 Проведение развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года). 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования качеств, необходимых 

для успешного обучения в школе. 

Дополнительно: 

1. Проведение занятий с детьми других возрастных групп различной 

направленности. 
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Коррекционно-развивающая работа – основное направление деятельности 

педагога-психолога. Она предполагает активное воздействие на развитие 

личности и индивидуальности воспитанника и обеспечение соответствия этого 

развития возрастным нормативам. А также, оказание помощи педагогическому 

коллективу в индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их 

способностей и склонностей. Развивающая работа предполагает создание 

социально-психологических условий для нормального психологического развития 

воспитанников. Психокоррекционная работа предполагает психологическое 

сопровождение воспитанников, имеющих трудности в: освоении образовательной 

программы, поведении, социальной адаптации и личностном развитии. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 16» строится на основе комплексного подхода и 

начинается с диагностической и аналитической работы. Анализируются 

медицинские карты с целью выявления детей с ограниченными возможностями 

здоровья; информационные карты, заполненные педагогами, с целью выявления 

воспитанников, нуждающихся в психологическом сопровождении. Педагогом- 

психологом проводится скрининговая диагностика воспитанников МБДОУ, 

анализируются её результаты, так же выявляются дети, нуждающихся в 

психологическом сопровождении. Далее, выявляются воспитанники со схожими 

трудностями в развитии и формируются подгруппы для психокоррекционной 

работы. 

Непосредственно коррекционно-развивающие занятия могут быть: 

− групповыми; 
− подгрупповыми; 

− индивидуальными. 
Групповые занятия проводятся в групповых помещениях ДОУ. Это занятия 

по адаптации детей к условиям ДОУ, а также, профилактика социально- 

психологического климата в группе. Подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся в кабинете педагога-психолога ДОУ. 

Содержание и структура занятия варьируются в соответствии с возрастными 

закономерностями, индивидуальными особенностями детей, целью и задачами 

каждого занятия. 

С октября по апрель с детьми проводятся специально организованные 

развивающие занятия в игровой форме, которые помогают ребёнку 

адаптироваться и развиваться в детском коллективе. 

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, др. родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения 

центральной нервной системы или психического заболевания. 
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Правила психокоррекционной работы: 

- 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 пограничными состояниями 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, стабилизации 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 (определённое 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. 

 

Группа Возраст Длительность занятий 

(в минутах) 

Ранний возраст с 1,5 до 3лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная с 6 до 7 лет 30 
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Занятия разработаны с учётом возрастных особенностей и основных видов 

деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, которыми 

являются общение и игра, поэтому взаимодействие ребёнка и взрослого в 

процессе занятий построено в форме игрового общения. Для поддержания 

интереса детей в процессе занятий предусмотрено музыкальное сопровождение 

упражнений и игр, чередование видов деятельности: упражнения и беседы 

сменяются подвижными играми. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, 
воображения, мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической 

сферы подобраны в соответствии с темами занятий. 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

Оснащение занятий: 

Настольно-печатные, дидактические игры; 

- Предметные игрушки; 

- Цветные мелки; 

- Краски, карандаши, фломастеры; 

- Писчая и цветная бумага; 
- Пластилин, дощечки, ножики; 

- Гуашь; 

- Ножницы и т.д. 

Принципы проведения занятий: 

 Системность подачи материала;

 Наглядность обучения;

 Цикличность построения занятий;

 Доступность;

 Проблемность;

 Развивающий и воспитательный характер учебного материала.

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

- Организационный этап (Создание эмоционального настроя в группе, 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей); 
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- 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. 

 

Развивающая работа в группе раннего возраста и младшей группе в 

период адаптации ребенка к ДОО 

 

Сфера 

адаптационных 

трудностей 

Проявления адаптационных 

трудностей в развитии 

Задачи работы 

Взаимодействие 

с новым 

взрослым 

- отчужденность; 

- негативное отношение к 

требованиям; 

- отношения типа 

«симбиотической связи»; 
- нечувствительность к 

педагогической оценке; 

- амбивалентность поведения 

Развивать доверие к 

новому взрослому, 

стремление к 

положительной оценке. 

Содействовать 

осознанию 

необходимости и 

важности требований. 

Формировать 
стремление действовать 

вместе со взрослым, 

достигая результатов. 

Взаимодействие 

с ровесниками 

- замкнутость, застенчивость; 

- конфликтность, драчливость, 

стремление доминировать; 

- неумение действовать сообща, 

несоблюдение правил 

взаимодействия; 
- несформированность игрового 

поведения. 

Формировать 

положительный образ 

ровесника, 

представления о 
правилах поведения в 

детской группе; 

развивать стремление 

следовать этим 

правилам. 

Развивать интерес к 

ровесникам, стремление 

действовать сообща, 
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  навыки игрового 
общения с детьми. 

Освоение - неумение действовать Формировать 

предметно- самостоятельно; самостоятельное, 

развивающей - неоформленность интересов; уверенное поведение. 

среды - недостаточная Содействовать 
 сформированность способов оформлению и 
 действий с предметами; осознанию своих 
 - боязнь нового пространства. интересов. 
  Расширять репертуар 
  предметных, игровых и 
  коммуникативных 
  действий. 
  Создавать условия для 
  самореализации, 
  переживания успеха. 

 

Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 

 

Возрастной 
кризис 

Задачи работы 

Кризис 3 лет Активизировать интерес к предметам и действиям через 

общение со взрослым, в том числе в игровых ситуациях. 

Расширять сферу доступных ребенку предметов. 

Обучать разнообразным действиям, играм с предметами. 

Развивать целеполагание, содействовать в достижении 

цели. 

Развивать возрастное новообразование – гордость за свои 

достижения. 

Создавать условия для проявления самостоятельности, 

преодоления психоэмоцинального напряжения. 

Кризис 7 лет Коммуникативная сфера. 
Развивать навыки контекстного общения со взрослым, 

формы сотрудничества с ровесниками, элементы 

рефлексии. 

Эмоциональная сфера. 

Создавать условия для формирования адекватных 

переживаний в ситуации успеха, неудачи. 

Личностная сфера. 
Ориентировать ребенка в пространстве внутреннего мира. 

Создавать условия для осознания ребенком переживаний, 

связанных с возрастно-временным статусом, развивать 

осознание адекватной, положительной временной 

перспективы. 
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 Формировать готовность принимать себя и другого 

человека как нравственную и психологическую ценность. 

Формировать психологическое новообразование – новую 

внутреннюю позицию. 
 

Развивающая работа в младшей группе 

 

Образовательная 
область 

Задачи 

Физическое 

развитие 

Развивать целенаправленность движений. 
Формировать умения выполнять движения точно, 

координированно; управлять своим телом; подражать 

движениям, которые демонстрирует взрослый; принимать 

задачу научиться движению, понимать простые речевые 

инструкции; выполнять целенаправленные действия, 

ориентируясь на сочетание жеста и речи, а также только на 

речевую инструкцию, состоящую из трех заданий, не 

подкрепленную жестами, в специально организованной 

среде; выполнять инструкцию, указывающую на положение 

тела в пространстве, задания, связанные с перемещением по 

помещению. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Стимулировать положительное самоощущение. 
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание 

своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, 

порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей 

жизнедеятельности; способность осознавать и выражать 

свои потребности и предпочтения; умения понимать 

положительные и отрицательные последствия поступков, 

ставить и достигать предметно-практические и игровые 

цели, определять некоторые средства и создавать отдельные 

условия для их достижения, достигать результата, проявляя 

целенаправленность, действенную самостоятельность, 

отражать в речи цели, намерения, некоторые средства, 

условия и этапы их реализации, результат, используя 

местоимения «я», «мое», «мне»; называть выполняемые 
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 действия и их последовательность. 
Развивать чувствительность к педагогической оценке, 

положительную самооценку, стремление улучшить свои 

достижения, умения гордиться достижениями, 

демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе 

оценку «хороший», если достигает результата. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными 

различиями; умения сдерживать свои желания под 

влиянием общественно значимой цели, замечать свои 

неадекватные действия, ошибки в деятельности; вызывать 

стремление их исправить; формировать умения 

самостоятельно ставить игровые задачи, обозначать их 

словесно, принимать на себя роли взрослых, называть себя 

именем взрослого в соответствии с ролью, отражать 

некоторые социальные взаимоотношения, последовательно 

выполнять 4-5 игровых действий, широко использовать 

сюжетно-образные игрушки, а также предметы- 

заместители, подбирая их самостоятельно, давать предмету- 

заместителю игровое наименование, соблюдать правила 

игры. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками 

играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление 

участвовать в совместной со взрослым практической и 

игровой деятельности, адекватно реагировать на указания и 

оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, желание 

принимать в них участие, проявление положительных 

эмоций в общении с другими детьми. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму 

общения со взрослыми, ситуативно-деловую форму 

общения с ровесниками; умения поддерживать 

продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, 

подчинять свое поведение правилам общения, выражать в 

речи свои желания, просьбы в обращении к ровеснику и 

взрослому, обмениваться действиями с другими детьми и 

взрослыми в практических и игровых ситуациях, уступать, 

ждать своей очереди, в ситуации коммуникативных 

затруднений ориентироваться на помощь взрослого, 

замечать некоторые эмоциональные состояния других 

людей, проявлять «вчувствование» в эмоциональный мир 

другого человека, называть отдельные эмоциональные 

состояния, понимать обозначения некоторых 

эмоциональных     состояний,     используемые     взрослым; 
пользоваться вербальными и невербальными средствами 
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 общения. 

Познавательное 

развитие 

Формировать умения использовать в деятельности 

собственный опыт, действовать по аналогии в сходных 

ситуациях, применять предметы-орудия в игровых и 

бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами 

для решения проблемно-практических задач, выделять 

сенсорные признаки, использовать разные перцептивные 

действия в соответствии с выделяемым признаком или 

качеством объектов, выделять существенные признаки 

предметов сравнивать различные предметы и выявлять 

различия в них, понимать жизненные ситуации, 

проигрывать их с заменой одних объектов другими; 

воспринимать целостные сюжеты (ситуации), 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной 

жизни, описанные в тексте, с опорой на свой реальный 

опыт, устанавливая элементарные причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами и явлениями. 

Стимулировать познавательный интерес к непосредственно 

воспринимаемым объектам; желание наблюдать за 

окружающим, радоваться новому, задавать вопросы, 

направленные на установление непосредственно 

воспринимаемых связей (с использованием слов где, зачем, 

кто, кого, какая, когда, как, откуда, куда). 

Формировать умения участвовать в несложных 

экспериментах, организуемых взрослым; преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в зависимости от 

ситуации; замечать некоторые противоречия, 

преимущественно предметно-практического характера; 

протестовать, удивляться, проявлять интерес, стремление 

пытаться самостоятельно или с помощью взрослого 

разрешить противоречия. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и 
«злых» («плохих») персонажей; стремление содействовать 

добрым, выражать к ним положительное отношение , 

переживать победу положительных персонажей, негативно 

оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая 
свои эмоции. 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Вызывать радость при восприятии произведений 

изобразительного искусства, художественных 

произведений, поддерживать стремление интересоваться 

ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства 

художественной выразительности, давать простые 
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 эмоциональные оценки, замечать данные произведения в 

повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать 

что-то определенное, подчинять ей свои усилия; до начала 

деятельности определять, что будет создавать; 

реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной 

деятельности, стремление участвовать в ней, действовать 

под музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать 

музыкальные образы, подражать действиям взрослого под 

музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в 

ладоши под музыку, реагировать движениями на изменение 

громкости, темпа и ритма музыки. 
 

Развивающая работа в средней группе 

 

Образовательная 
область 

Задачи 

Физическое 

развитие 

Формировать умения совершать точные прицельные 

движения руками, дифференцировать движения правой и 

левой руки, дифференцировать ведущую руку; точно 

выполнять мелкомоторные движения, действуя с 

предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои 

движения с движениями других детей, ориентироваться на 

заданный темп движений, менять темп движения по 

сигналу, передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и 

движениями сверстников. 

Стимулировать стремление качественно выполнять 

движения. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание 

своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 
Вызывать    стремление     содействовать     взрослому     и 
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 сверстнику в преодолении трудностей, проявлять 

сострадание, желание содействовать, успокоить, 

порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к 

требованиям взрослого, готовность выполнять их. 

Развивать способность замечать разнообразные 

эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; 

стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, 

демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе 

оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать 

положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных 

правил поведения и элементарных моральных норм в 

бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; 

потребность улучшать качество своей деятельности; 

проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых 

чувств к игрушкам, бережного отношения к игровому 

материалу; стимулировать стремление исправлять ошибки, 

проявлять социально одобряемое поведение в конкретной 

ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными 

различиями; умения самостоятельно или с незначительной 

помощью взрослых преодолевать затруднения в 

деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и 

достигать их, определять средства и создавать условия для 

их достижения; достигать результата, проявляя 

действенную самостоятельность; развернуто отражать в 

речи цели, намерения, средства, условия и этапы их 

реализации, результат; называть выполняемые действия и 

их последовательность, предшествующие и последующие 

действия, отдельные эмоциональные состояния, как 

положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции 

людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции 

персонажей литературных и фольклорных произведений, а 

также людей, изображенных на картинах, эмоции, 

отраженные в музыкальных произведениях; называть 

некоторые средства эмоциональной выразительности, 

замечать нарушения правил и норм другими детьми, 

понимать положительные и отрицательные последствия 

своих поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям,      помехам;      отказываться      от      чего-то 
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 привлекательного под влиянием действия правила или 

моральной нормы, сдерживать свои желания, делать то, что 

общественно важно; ориентироваться на образец при 

выполнении заданий, четко выполнять речевые инструкции, 

замечать некоторые ошибки, недостатки в своей 

деятельности; осуществлять взаимоконтроль в совместной 

со сверстниками деятельности; воплощать замысел в игре, 

решая несколько взаимосвязанных игровых задач; отражать 

жизненные впечатления, бытовые и общественные сюжеты; 

инициировать совместную игру со сверстниками; под 

руководством взрослого распределять роли и игровые 

материалы для совместных игр, участвовать в создании 

общего игрового замысла; согласовывать игровые действия 

со сверстниками; вступать в содержательные ролевые 

взаимоотношения; выполнять правила в соответствии с 

ролью, осознавать правила в соответствии с ролью, 

осознавать правила, обращать внимание на выполнение 

правил сверстниками; использовать развернутый ролевой 

диалог; использовать как разнообразные игрушки, реальные 

объекты, так и воображаемые предметы; понимать, что 

значит действовать в условной ситуации («как будто, по- 

нарошку»), заменять некоторые действия или предметы 

словом; использовать  предметы-заместители, 

самостоятельно  их подбирая; соблюдать 

последовательность игровых действий; подготавливать 

условия для игры, а после игры убирать игровой материал; 

бережно относиться к игрушкам и игровым материалам; 

выразительно передавать эмоциональные состояния и 

характер персонажей с помощью речи, мимики, 

пантомимики. 

Формировать умения применять вербальные и 

невербальные средства общения, используя речь как 

ведущее средство; принимать участие в групповой беседе: 

внимательно слушать, отвечать на вопросы и задавать их по 

ходу разговора, высказываться по предложению взрослого, 

откликаться на высказывания партнеров по общению, 

соблюдать очередность в разговоре, выслушивать 

собеседника, не перебивая, поддерживать общую тему 

разговора, говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно, участвовать в совместных со взрослым и 

сверстниками разных видах деятельности, адекватно 

реагировать на указания и оценку взрослого, поддерживать 

доброжелательные    взаимоотношения,    подчинять    свое 
поведение   правилам   общения,   выражать   в   речи   свои 
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 желания, уступать, ждать своей очереди, в ситуации 

коммуникативных затруднений самостоятельно или с 

незначительной помощью взрослого конструктивно 

преодолевать конфликтные ситуации. 

Развивать выразительность средств общения, 

диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму 

общения со взрослым, ситуативно-деловую форму общения 

со сверстниками. 
Познавательное Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую 

развитие активность; желание задавать вопросы познавательного 
 характера, направленные на устанвление причинно- 
 следственных связей в мире физических явлений, 
 участвовать в экспериментировании, самостоятельно 
 инициировать экспериментирование. 
 Стимулировать радость познания; познавательный интерес 
 не только к непосредственно воспринимаемым объектам, но 
 и к тому, что ранее увидел, услышал, узнал; стремление 
 наблюдать для приобретения новых знаний об 
 окружающем; попытки разрешить противоречия, используя 
 свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, 
 привлекая взрослого к содействию. 
 Формировать умения делать умозаключения; отражать в 
 речи ход и результаты наблюдения, экспериментирования; 
 формулировать и проверять предположения, в деятельности 
 опираться на собственный опыт; пользоваться своими 
 знаниями для разрешения проблемных ситуаций, 
 поставленных как взрослым, так и самостоятельно; 
 выделять эталонные признаки предмета с помощью 
 адекватных этим признакам или качествам перцептивных 
 действий, группировать предметы по сенсорным признакам, 
 использовать различные приемы для решения новых задач; 
 отбирать способы деятельности, ориентируясь на 
 некоторые существенные признаки объектов; сравнивать 
 различные предметы, выявляя различия в них и отражая их 
 в речи; понимать жизненные ситуации, проигрывать их с 
 заменой одних объектов другими, с опорой на свой 
 реальный опыт интерпретировать жизненные ситуации; 
 воспринимать целостные сюжеты (ситуации), 
 изображенные на картинках, происходящие в повседневной 
 жизни, описанные в тексте; устанавливать причинно- 
 следственные связи и зависимости между объектами и 
 явлениями; в процессе решения новых задач выделять звено 
 ориентировки, связанное с элементарным анализом 
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 ситуации и прогнозированием решения задачи; 

использовать для решения задач готовые модели. 

Развивать способность замечать противоречия в 

повседневной практике, в мире физических явлений, 

проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию 

художественной литературы; умения проявлять 

эмоциональное отношение к героям, давать им 

эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на 

причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом. 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные 

сюжеты, изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте, причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, эмоциональное отношение к героям; 

давать эмоциональную оценку героям литературных 

произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно- 

следственные связи описанных событий, выражать в речи 

сочувствие и сопереживание положительным персонажам. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение 

отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое 

со своим опытом, знаниями, переживаниями, 

представлениями, любоваться красивым, замечать средства 

художественной выразительности, давать эмоционально- 

эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное 

в повседневной жизни, в непосредственном окружении, 

общаться по поводу воспринятого, принимать задачу 

взрослого создать что-то определенное, подчинять ей свои 

усилия, до начала деятельности достаточно развернуто 

формулировать замысел, развивать замысел в процессе 

выполнения деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при 

восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам 

музыкальной деятельности; умения внимательно и 

заинтересованно слушать музыкальное произведение, 

замечать его настроение, следить за динамикой 

музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая 
на вопросы о содержании и средствах выразительности 
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 музыкального произведения, образно передавать 

музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях 

и пении, передавать музыкальный ритм. 
 

Развивающая работа в старшей группе 

 

Образовательная 
область 

Задачи 

Физическое 

развитие 

Формировать умения точно выполнять разнообразные 

прицельные движения, действовать сопряженно и 

поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления эмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. 

Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению 

позитивных средств самовыражения. 

Развивать осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах, чувство 

собственного достоинства. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными 

различиями, положительную, достаточно устойчивую 

самооценку; умения самостоятельно действовать в 

повседневной жизни, в различных видах деятельности, 

четко соблюдать необходимую последовательность 

действий, организовывать свое рабочее место, убирать за 

собой; объяснять причины возникновения эмоций, приемы 

преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой 

опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 

взрослого; учитывать в деятельности и общении эмоции 

других людей, понимать важность эмпатии; подчинять свое 

поведение, сиюминутные желания и потребности 

первичным ценностным представлениям о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»; четко формулировать нормы и 

правила,     самостоятельно     ставить     цели,     проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, подчинять свои 

действия    достаточно    отдаленным    целям;    развернуто 



55 
 

 

 отражать цели в речи, подчиняться им, развернуто 

планировать этапы и условия их достижения; создавать 

условия, необходимые для успешного достижения цели; 

проявлять элементы прогнозирования, адекватный уровень 

притязаний; мотивировать самооценку, ориентируясь на 

свои достижения и оценки взрослых; реализовывать 

игровые замыслы, творчески их развивать; 

взаимодействовать с другими детьми, объединять разные 

сюжеты в единый ход игры, выполнять роли, участвовать в 

ролевом взаимодействии, широко использовать речь в игре, 

осуществлять игровые действия с разнообразными 

предметами, активно использовать предметы-заместители, 

реальные действия и предметы заменять словом, осознавать 

необходимость соблюдения правил и выполнять их; 

вступать в игровое общение, используя речь, мимику, 

жесты; вежливо выражать просьбу, несогласие; 

выслушивать партнера, согласовывать с ним действия, с 

помощью взрослого распределять роли, подготавливать 

вместе со взрослым условия для игровой деятельности и 

убирать игрушки и атрибуты после игры. 

Развивать уверенность, адекватное реагирование на 

эмоциональные состояния других людей, способность 

замечать нюансы переживаний и отражать их в развернутой 

речи; способность к осознанию своих возрастно-половых, 

индивидуально-типологических, психологических, 

личностных особенностей, эмоций, социальных контактов и 

социальных ролей. Предпочтений, желаний в отношении 

настоящего, близкого и отдаленного будущего, целей, 

способов, желаемого результата выполнения своей текущей 

деятельности (что, как, зачем делает), того, как 

воспринимают ребенка другие люди, разные по 

возрастному, социальному и иным статусам, своего 

прошлого, родственных связей; развивать способность к 

волевому усилию, умению часто, длительно противостоять 

отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности, удерживать цель деятельности без помощи 

взрослого и в его отсутствие, преодолевать трудности и 

помехи, не отказываясь от первоначальной цели, понимать 

и объяснять необходимость волевого усилия (трудиться, 

стараться, работать, сосредотачиваться и пр.) для получения 

качественного результата, соподчинять мотивы в ситуации 

их борьбы, проявлять элементы самоконтроля, учитывать 

прошлый опыт, замечать и с помощью взрослого устранять 
ошибки,  а   также самостоятельно корректировать   свою 
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 деятельность, понимать необходимость самоконтроля. 
Вызывать инициирование поддержки, помощи, 

сопереживание и стремление содействовать, понять 

причины эмоциональных состояний, радовать других, быть 

полезным 

Развивать понимание важности нравственного поведения, 

осознание последствий нарушения/соблюдения норм и 

правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, 

относить содержащиеся в них требования к себе, 

организовывать в соответствии с ними свое поведение; 

стимулировать желание исправиться при нарушении норм и 

правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, 

так и с незнакомыми, выражая содержание общения 

разнообразными способами; вступать в диалогическое 

общение, понимать разнообразные инициативные 

обращения и адекватно на них реагировать, передавать 

содержание диалога в инициативных репликах; вступать в 

речевое общение разными способами: сообщать о своих 

впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать 

партнера к совместной деятельности; дифференцированно, 

выразительно использовать вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации, используя 

конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых 

только в исключительных случаях; договариваться, 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к 

собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с 

действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, 

использовать индивидуализированные формулы речевого 

этикета за счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения 

со взрослыми и формировать внеситуативно-деловую 

форму общения со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Развивать разнообразные познавательные интересы; 

стремление понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные     связи;     способность     замечать 
несоответствия,         противоречия         в         окружающей 
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 действительности, самостоятельно их разрешать, 

использовать и изготавливать карты-модели, 

классифицировать объекты по их свойствам, качествам, 

назначению, сравнивать объекты по нескольким критериям: 

функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять 

некоторые зависимости, например, свойств материала, из 

которого изготовлен предмет, и функций предмета, 

назначение бытовых предметов, облегчающих труд 

человека, обеспечивающих передвижение, создающих 

комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в 

основе родовых обобщений; устанавливать 

технологическую цепочку создания некоторых предметов; 

самостоятельно устанавливать причинно-следственные 

связи и объяснять их; преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от ситуации. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного 

характера. 

Формировать способность к мысленному 

экспериментированию, рассуждению, выдвижению и 

проверке гипотез; умения применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 

самим ребенком, при этом определяя и сопоставляя 

свойства предметов и материалов, из которых изготовлены 

знакомые и малознакомые предметы, ориентируясь на их 

качества; применять обследовательские действия для 

выявления свойств и качеств предметов, в деятельности 

выделять звено ориентировки, вместе со взрослым 

организовывать и проводить эксперименты для получения 

новых знаний. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на 

события, описанные в тексте; способность давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 

исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать 

варианты содействия персонажам; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой)оценку персонажей; с 

помощью взрослого проникать в сферу переживаний и 

мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; 

использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы 

описания из текстов в повседневной жизни, игре; 

соотносить содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 
Стимулировать       переживания,        разнообразные       по 
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 содержанию в процессе слушания произведений 
художественной литературы. 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы 

причинно-следственного характера, формулировать 

выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, 

моральные и этические оценки. Формировать умение точно 

выражать свои мысли. 

Художественно- Стимулировать яркие, глубокие переживания при 

эстетическое восприятии художественных произведений. 

развитие Формировать умения выразительно отражать образы 
 художественных произведений, творчески используя 
 речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, 
 сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; 
 рассказывать о своих эмоциональных переживаниях, 
 замечать и понимать эмоциональные проявления в разных 
 жанрах произведений; понимать средства выразительности, 
 используемые авторами произведений для передачи 
 эмоций. 
 Развивать творческое отношение к действительности; 
 способность создавать и воплощать замысел, развернуто 
 формулировать его до начала деятельности, 
 совершенствовать в процессе изображения, отбирать 
 средства в соответствии с замыслом. 
 Развивать устойчивый интерес к разным видам 
 музыкальной деятельности; творческое отношение к 
 исполнительству; умения создавать выразительные 
 оригинальные образы, передавать настроение, 
 импровизировать в разных видах музыкальной 
 деятельности. 
 Формировать умения понимать и развернуто объяснять 
 смену настроения в музыкальном произведении, динамику 
 музыкального образа и средства его воплощения; 
 выполнять движения качественно, самостоятельно, 
 технично, ритмично, выразительно; осуществлять 
 самоконтроль. 

 

Развивающая работа в подготовительной группе 

 

Образовательная 
область 

Задачи 

Физическое 

развитие 

Формировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по 
показу и инструкции; умения последовательно выполнять 
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 сложные движения по образцу, словесной инструкции, 

плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения 

движения с точки зрения точности, правильности. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и 

закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 
Социально- Стабилизировать эмоциональный фон. 

коммуникативное Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

развитие состояний, настроение, самочувствия. 
 Повышать чувство защищенности, формировать приемы 
 преодоления психоэмоционального напряжения. 
 Развивать чувство собственного достоинства. 
 Создавать условия для осознания собственных 
 переживаний, снижения отчужденности. 
 Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению 
 позитивных средств самовыражения. 
 Развивать потребность в проявлении ответственности, 
 настойчивость, стремление быть аккуратным, 
 старательным; способность самостоятельно разрешать 
 проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в 
 ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на 
 эмоциональные состояния других людей, сопереживать; 
 подчинять свое поведение преимущественно не 
 сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со 
 стороны взрослых и первичным ценностным 
 представлениям о том, «что такое хорошо и что такое 
 плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе 
 общественно значимые; проявлять инициативу в разных 
 видах деятельности, подчинять свою активность достаточно 
 отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и 
 планировать этапы и условия ее достижения; создавать 
 условия, необходимые для успешного достижения цели; 
 проявлять элементы прогнозирования, волевое усилие, 
 противостоять отвлечениям, даже при выполнении не 
 слишком интересной деятельности; удерживать цель 
 деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; 
 преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 
 первоначальной цели; понимать и объяснять необходимость 
 волевого усилия (трудиться, стараться, работать, 
 сосредотачиваться и пр.) для получения качественного 
 результата; самостоятельно действовать в повседневной 
 жизни, в различных видах детской деятельности, проявлять 
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 уверенность, четко соблюдать необходимую 

последовательность действий, соподчинять мотивы, 

осознавать борьбу мотивов, принимать осознанное решение 

в пользу общественного мотива; находить компромиссы, 

позволяющие удовлетворить интересы разных сторон; 

создавать оригинальные устойчивые замыслы в игре, 

обсуждать и реализовывать замыслы вместе с другими 

детьми, выполнять разнообразные роли, организовывать 

ролевое взаимодействие, передавать характерные 

особенности игровых персонажей, импровизировать в игре; 

осуществлять игровые действия с разнообразными 

предметами, широко использовать предметы-заместители; 

реальные действия и предметы заменять словом – «играть в 

уме»; осознавать необходимость соблюдения правил, 

объяснять и выполнять их; характеризовать свою роль, 

создавать игровую обстановку, распределять обязанности и 

роли; планировать, анализировать и оценивать собственные 

и коллективные игровые действия, выполнение ролей, 

соблюдение правил и ход игры; сопереживать сверстникам 

в игре и оказывать помощь. 

Поощрять стремление принимать активное участие в 

образовательном процессе, в жизни группы, участвовать в 

выборе видов деятельности, решении иных важных для 

жизни группы вопросов. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и чувствах; умения 

анализировать и оценивать свои поступки и поступки 

других людей, результаты своей деятельности; замечать и 

исправлять ошибки для повышения качества результата; 

замечать и называть эмоциональные состояния людей, 

нюансы их переживания и выражения, отражая в 

развернутой речи; понимать и объяснять причины их 

возникновения и приемы преодоления отрицательных 

переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно 

различать эмоциональные особенности и состояния людей 

по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать 

важность эмпатии, применять приемы поддержания 

родственных связей, точно следовать образцу, обследовать 

его перед началом деятельности, задавать взрослому 

уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата 

образцу, ориентироваться на способ действия в 

соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), 
оценивать результат на основе соответствия с образцом, 
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 замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль 

повсеместно как в практической, так и в умственной 

деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в 

зависимости от задач или содержания, условий 

деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. 

Формировать поведение в соответствии с гендерным 

различиями; осознание временной перспективы во 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

Развивать стремление заботливо относиться ко взрослым, 

сверстникам, в том числе к малышам, пожилым людям, 

самостоятельно предлагать и оказывать помощь, 

содействовать, пытаться понять причины эмоциональных 

состояний, радовать других, быть полезным, осознавать 

свои эмоции и регулировать их, выполнять поручения 

взрослых, сотрудничать со сверстниками и взрослыми на 

занятиях и в играх, договариваться, распределять 

обязанности, принимать активное участие в 

образовательном процессе, в жизни группы; участвовать в 

выборе видов деятельности, решении важных для жизни 

группы вопросов; развивать осознание процесса 

возрастного развития человека, своего прошлого, своих 

возрастно-половых, индивидуально-типологических, 

психологических, личностных особенностей, социальных 

контактов и социальных ролей, предпочтений, желаний в 

отношении настоящего, близкого и отдаленного будущего, 

целей, способов, желаемых результатов выполнения своей 

текущей деятельности (что, как, зачем делает), последствий 

своих поступков и действий; осознание того, как его 

воспринимают другие люди, разные по возрастному, 

социальному и иным статусам; стремление выполнять 

нормы и правила, понимание важности нравственного 

поведения, осознание негативных последствий нарушения 

норм и правил, умение относить содержащиеся в них 

требования к себе, четко формулировать и последовательно 

выполнять нормы и правила. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку, адекватный уровень притязаний. 

Развивать способность устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, 

так и с незнакомыми, с помощью выразительных речевых и 

неречевых      средств      общения;      дифференцированно 
использовать   средства   общения   в   разных   ситуациях 
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 общения; выражать содержание общения различными 

способами. 

Формировать умения принимать участие в групповой 

беседе; вступать в речевое общение разными способами, 

используя свои знания, опыт; адекватно отбирать и 

использовать лексические средства; побуждать партнера к 

совместной деятельности, поддерживать общую тему 

разговора; говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; выполнять нормы речевого этикета; 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

прибегая к помощи взрослых только в исключительных 

случаях; договариваться, изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

самостоятельно выбирать и использовать способы 

взаимодействия с людьми с учетом их эмоционального и 

физического состояния; определять влияние своих 

поступков на состояние других людей, анализировать 

разные ситуации общения и делать выводы; поддерживать 

уважительные отношения со взрослыми и 

доброжелательные отношения со сверстниками, а также 

избирательные дружеские отношения с конкретными 

детьми (ребенком). 

Развивать внеситуативно-личностную форму общения со 

взрослыми и внеситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Поощрять проявления разнообразных познавательных 

интересов, стремление при восприятии нового понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного 

характера. 

Формировать умения планировать разные виды 

познавательной деятельности; развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; 

соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся 

знаний, представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для 

получения нового знания, решения проблемы; способность 

к мысленному экспериментированию, рассуждениям, 

выдвижению и проверке гипотез; способность применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым,    так    и    самим    ребенком,    творчески    их 
преобразовывать;     замечать     и     пытаться     разрешить 
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 несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности; самостоятельно использовать систему 

обследовательских действий для выявления свойств и 

качеств предметов в процессе решения задач; с помощью 

глазомера выделять величину, форму предметов, их частей 

и деталей; объяснять назначение малознакомых и 

незнакомых предметов, зависимость свойств и качеств 

предметов от их функций и особенностей использования; 

ориентироваться на назначение предметов, свойства, 

качества разновидностей материалов, существенные 

признаки, лежащие в основе родовых обобщений; 

определять технологические цепочки создания некоторых 

предметов и исторические цепочки происхождения 

предметов; выделять в процессе наблюдения, 

рассматривания несколько свойств и качеств предмета; 

самостоятельно устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, используя наблюдения, 

эксперименты, готовые и изготовленные самостоятельно 

модели; выявлять причины происходящих изменений; 

сравнивать и подробно описывать объекты природы, 

предметы, а также людей, объекты одного рода, но разного 

вида; обобщать в виде вывода результаты сравнения, 

составлять памятки по использованию объектов; описывать 

объекты, используя образные слова и выражения; 

классифицировать объекты по общим качествам, свойствам, 

назначению, а также по характерным деталям; объединять 

одни и те же объекты по разным признакам: назначению, 

происхождению, форме, величине и т.д.; моделировать 

общие и индивидуальные признаки явлений и объектов, 

обобщая их в понятия; объяснять взаимосвязи. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, 

мотивы и последствия поступков героев произведений; 

развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; 

предлагать варианты содействия персонажам; выражать 

интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, 

находить аналогии в реальной жизни, улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в 

авторский      замысел,      осознавать      свое      собственное 
эмоционально отношение к героям; обращать внимание на 
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 язык произведения, авторские приемы создания образов; 

уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной 

литературы. 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. 
Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 

осуществлять развернутое речевое планирование в разных 

видах деятельности, развернуто отражать в речи 

впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; 
формировать в речи познавательные задачи. 

Художественно- Формировать умения использовать критерии 

эстетическое эмоционально-эстетической оценки произведений, 

развитие подробно анализировать произведения, высказывать свои 
 эмоционально-эстетические суждения и аргументировать 
 их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; 
 рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; 
 понимать средства выразительности, используемые 
 авторами произведений для передачи эмоций; создавать 
 оригинальные замыслы, выразительно отражать 
 художественные образы в разных видах деятельности; 
 развернуто формулировать замысел до начала 
 деятельности, совершенствовать его в процессе 
 изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, 
 воплощать его в соответствии с содержанием 
 запланированного, творчески преобразовывать знакомые 
 способы художественно-творческой деятельности. 
 Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 
 Развивать устойчивый интерес к разным видам 
 музыкальной деятельности. 
 Формировать умения определять жанр музыкального 
 произведения; понимать и объяснять смену настроения в 
 музыкальном произведении, динамику музыкального 
 образа и средства его воплощения; выполнять движения, в 
 том числе со сложным ритмическим рисунком, 
 качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 
 выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать 
 выразительные оригинальные музыкальные образы, 
 передавать настроение, нюансировать музыкальные 
 произведения, импровизировать с использованием 
 специфического «языка музыки»; согласовывать свои 
 действия с действиями других детей в коллективных 
 формах музыкальной деятельности. 
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 Поощрять стремление совершенствовать свое 

исполнительство; получать знания в отношении жанров, 

средств выразительности, композиторов и исполнителей; 

задавать соответствующие вопросы взрослому. 
 

Развивающая работа по коррекции проблем в развитии 

 

Психологическая 
сфера 

Проблемы Задачи работы 

Эмоционально- 

личностная 

Гиперактивность, 

застенчивость, 

агрессивность, 

тревожность 

Преодолевать 
психоэмоциональное напряжение. 

Содействовать свободному, 

раскрепощенному выражению 

чувств, эмоций. 

Обогащать позитивный 

эмоциональный  опыт, 

поведенческий репертуар. 

Создавать условия для 

проявления самостоятельности. 

Формировать способность к 

осознанию своих переживаний, их 

причин, особенностей 

проявления. 

Учить приемам расслабления, 

саморегуляции эмоций. 

Развивать высшие чувства, 

творчество, самоконтроль в 

деятельности. 

Обучать родителей и педагогов 

эффективным  приемам 

взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных 
ситуациях. 

Коммуникативно- 

личностная 

Замкнутость, 

драчливость, 

конфликтность, 

неблагоприятный 

социометрический 

статус, навязчивость 

Развивать адекватное восприятие 

партнера по общению. 

Формировать интерес к 

ровесникам и взрослым как 

партнерам по общению; приемы 

передачи информации в общении, 

как вербальные, так и 

невербальные. 

Стимулировать инициативу в 

общении. 
Учить использовать 
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  продуктивные приемы 

межличностного взаимодействия, 

разрешать конфликтные ситуации 

адекватными способами. 

Содействовать осознанию норм и 

правил поведения, нежелательных 

последствий при их нарушении. 

Создавать условия для 

творческого общения. 

Развивать самоконтроль в 

общении. 

Обучать родителей и педагогов 

эффективным  приемам 

взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных 

ситуациях. 

Личностно- 

поведенческая 

Лживость, 

упрямство, капризы, 

требовательность, 

немотивированность, 

несамостоятельность, 

неуверенность, 

самоуверенность, 

низкий уровень 

саморегуляции 

Содействовать расширению 

интересов, осознанию норм и 

правил поведения, нежелательных 

последствий при их нарушении. 

Развивать способность делать 

личностный выбор, 

инициативность, навыки 

целеполагания, самоконтроль в 

деятельности. 

Учить разрешать конфликтные 

ситуации адекватными 

способами. 

Создавать ситуации успеха, 

условия для проявления 

самостоятельности, творческого 

общения. 

Обогащать поведенческий 

репертуар. 

Формировать информативные 

представления  о   своих 

потребностях,   интересах, 

мотивах, особенностях, 

достижениях;    умение 

соподчинять мотивы. 

Обучать родителей и педагогов 

эффективным приемам 

взаимодействия     с     детьми     в 
трудных воспитательных 
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  ситуациях. 

Интеллектуально- Снижение Развивать познавательные 

личностная познавательной интересы, самоконтроль в 
 активности, интеллектуальной деятельности, 
 неустойчивость способность к интеллектуальному 
 внимания, экспериментированию, 
 несформированность интеллектуальному творчеству. 
 качеств ума: Учить использовать приемы 
 критичности, произвольной регуляции 
 проблемности, внимания, памяти, восприятия, 
 инициативности, воображения; рассуждать, делать 
 самостоятельности, умозаключения. 
 гибкости; низкий Формировать приемы постановки 
 уровень творческого и решения познавательных задач 
 воображения; разными способами. 
 избирательность Обучать родителей и педагогов 
 памяти; эффективным приемам 
 несформированность взаимодействия с детьми в 
 способности трудных воспитательных 
 наблюдать; низкий ситуациях. 
 Уровень  

 воссоздающего и  

 творческого  

 воображения  

 

Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии одаренных 

дошкольников 

 

Сфера трудностей 
в развитии 

Проявления трудностей в 
Развитии 

Задачи работы 

Отношение к 

самому себе: 

специфические 

особенности 

самосознания, 

которые могут 

привести к 

деформации 

образа «Я» 

- повышенная тревожность; 
- неадекватная самооценка; 

- неуверенность; 
- внутренняя самоизоляция от 

реальной действительности: 

погружение в философские 

проблемы; 

- стремление к совершенству 

(перфекционизм) и 

повышенная требовательность 

к себе, которая может не 

соответствовать реальным 

возрастным возможностям; 
- стремление к постановке 

Развивать уверенность, 

активное воображение, 

толерантное отношение 

к действительности. 

Учить приемам 

преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

Формировать 

адекватное 

представление о своих 

возможностях, 

понимание достоинств и 

недостатков в себе 
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 нереалистичных 

(виртуальных) целей; 

- сверхчувствительность к 

стимулам среды, в том числе 

социальным, что определяет 

высокую уязвимость; 

- недостаточно выраженная 

толерантность; 

- усиленная потребность в 

самореализации, нередко 

побуждающая одаренных 

детей нарушать общепринятые 

нормы и правила; 

- повышенная потребность в 

самостоятельности; 

- в ряде случаев неприязнь к 

систематическому обучению. 

самом и в окружающих, 

привычку опираться на 

собственные силы и 

готовность нести 

ответственность за свои 

поступки. 

Учить  находить 

средства для реализации 

целей, достигать 

результата. 

Помочь освоить 

социально приемлемые 

способы 

самовыражения. 

Стимулировать борьбу 

мотивов, развивать 

общественную 

мотивацию. 

Создавать условия для 

удовлетворения 

интеллектуальной 

любознательности и 

готовности к 

исследовательскому 

риску. 

Взаимоотношения 

со взрослыми 

- повышенный уровень 

притязаний в общении со 

взрослым, требовательность; 

- критичность по отношению 

ко взрослым; 

- стремление во что бы то ни 

стало настоять на своем; 

- повышенная потребность в 

усиленном внимании 

взрослого; 

- отсутствие чувства 

дистанции в общении со 

старшими. 

Развивать продуктивные 

формы взаимодействия 

со взрослыми, 

чувствительность к 

педагогической оценке, 

честность, стремление 

помогать, эмпатию. 

Формировать приемы 

диалогического 

общения со взрослыми. 

Формировать  у 

взрослых приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

ребенком. 

Взаимоотношения 

со сверстниками 

- снижение потребности в 

общении со сверстниками; 

- усиленное стремление к 

лидерству; 

Развивать формы 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками, 
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 - недостаточная 
сформированность 

эффективных навыков 

социального поведения; 

- неконформность, 
«необычное» поведение, что 

может вызывать недоумение 

или насмешку сверстников; 

- несоблюдение некоторых 

норм сообщества ровесников, 

потребность в общении с 

более старшими детьми и, как 

следствие, излишняя 
конфликтность от ровесников. 

дружелюбие, 

стремление 

содействовать, эмпатию. 

Формировать приемы 

диалогического 

общения со 
сверстниками. 

 

Психологическое сопровождение процесса адаптации детей к ДОУ 

 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) все дети 

переживают адаптационный стресс. 

Под адаптацией понимается процесс вхождения ребенка в новую для него 

среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом, 

приводящим или к позитивным (адаптивность, т. е. совокупность всех полезных 

изменений организма и психики) результатам, или негативным (стресс). 

Адаптивные возможности ребенка раннего и младшего дошкольного возраста 

ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и 

длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным 

нарушениям или замедлению темпа психофизического развития. Педагогу- 

психологу необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и успешно 

адаптироваться в дошкольном, учреждении. 

Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно 

быстро заражаться сильными, как положительными, так и отрицательными, 

эмоциями взрослых и сверстников, подражать их действиям. Эти особенности и 

легли в основу построения цикла занятий. 

Психолог приступает к проведению занятий сразу после прихода детей в 

детский сад. Именно в этот момент малыши находятся в стрессовом состоянии, 

вызванном расставанием с родителями, непривычной обстановкой, появлением 

незнакомых взрослых и большим количеством детей. 

Основой разработки и построения психологического сопровождения процесса 

адаптации детей к ДОУ является программа Роньжиной А.С. «Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации детей к дошкольному учреждению». 

Цель: создание условий, способствующих охране и укреплению 

психологического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия в 

процессе адаптации к ДОУ. 

Задачи: 
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сохранение и укрепление психологического здоровья ребенка в изменившихся 

условиях путем оптимальной организации педагогического процесса через: 

- создание благоприятного психологического климата в группе детей; 

- формирование у детей положительного отношения к окружающей 

действительности на основе активной познавательной и игровой деятельности; 

- формирование у детей доверительных взаимоотношений с новыми 

взрослыми; 

- помощь каждому ребенку в установлении контакта со сверстниками с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей; 

- помощь родителям в установлении отношений со своими детьми в новых 

жизненных обстоятельствах, с другими детьми и родителями, с сотрудниками 

детского сада. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного 

развития детей: 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 
 развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Содержание деятельности в адаптационный период 

Так как малыши нередко болеют и после болезни нуждаются в повторной 

адаптации (да и пополнение группы вновь поступающими детьми может 

продолжаться на протяжении всего года обучения), рекомендуется проводить 

занятия не только в первые два месяца, но и на протяжении всего учебного года. 

Базовыми средствами работы служат разнообразные игры с речевым 

сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, «ладушки» и 

«догонялки». Они быстро вовлекают детей в свой ритм, переключают их с дружного 

плача на дружное хлопанье в ладоши и топанье ногами, объединяют детей, задают 

положительный эмоциональный настрой. В этих играх даже стеснительные, 

замкнутые дети постепенно преодолевают внутренний барьер и идут на контакт со 

взрослыми и сверстниками. 

С момента поступления детей в группы старший воспитатель, педагог- 

психолог, медицинская сестра совместно с воспитателями групп осуществляют 

наблюдение за протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению 

с целью обеспечения ранней адаптации, а также гармоничного, познавательного 

и личностного развития. Педагогом-психологом наблюдения анализируются и 

фиксируются в листах адаптации. По итогу этих наблюдений можно сделать вывод 

о том, какая степень адаптации к условиям пребывания в детском саду у каждого 

ребенка. 

Параметрами наблюдения являются следующие показатели: 

- общий эмоциональный фон поведения; 
- познавательная и игровая деятельность; 
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- взаимоотношения со взрослыми; 

- взаимоотношения с детьми; 
- реакция на изменения привычной ситуации. 

Выделяются критерии успешной адаптации: 

- внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность); 
- внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять 

новые требования); 

- приспособление ребенка к режиму ДОУ и режимным процессам. 

 

Баллы, набранные ребенком, суммируются. Данная сумма делится на 5 

(количество критериев). Число, полученное в результате деления, соотносится со 

следующими показателями: 

2,6—3 балла - высокий уровень адаптированности. 

У ребенка преобладает радостное, или устойчиво-спокойное эмоциональное 

состояние. Он активно контактирует со взрослыми, детьми, окружающими 

предметами, быстро адаптируется к новым условиям (незнакомый взрослый, новое 

помещение, общение с группой сверстников). 

1,6-2,5 баллов - средний уровень адаптированности. 

Эмоциональное состояние ребенка нестабильно: новый раздражитель влечет 

возврат к отрицательным эмоциональным реакциям. Однако при эмоциональной 

поддержке взрослого ребенок проявляет познавательную и поведенческую актив- 

ность, легче адаптируется к новой ситуации. 

1—1,5 баллов - низкий уровень адаптированности. 

У ребенка преобладают агрессивно-разрушительные реакции, направленные на 

выход из ситуации (двигательный протест, агрессивные действия), активное 

эмоциональное состояние (плач, негодующий крик), либо отсутствует активность, 

инициативность при более или менее выраженных отрицательных реакциях (тихий 

плач, хныканье, отказ от активных движений, отсутствие попыток к сопротивлению, 

пассивное подчинение, подавленность, напряженность. 

На протяжении всего периода адаптации для детей создаются благоприятные 

условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно – развивающая среда, 
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учет индивидуальных особенностей детей, организованная игровая деятельность. 

Для родителей в период адаптации организуются следующие мероприятия: 

индивидуальные памятки и стендовая информация по адаптации детей, 

консультации по организации режима дня в период адаптации, рекомендации по 

профилактики заболеваемости и дезадаптации, родительское собрание «Адаптация 

детей к ДОУ». Ежедневно родители могут получать индивидуальные консультации 

по любым интересующим вопросам у педагога – психолога, медицинской сестры и 

администрации. 

Этапы деятельности в адаптационный период: 
- сбор информации о детях группы через беседы с родителями и анкетирование 

(во время консультирования при тяжелой форме адаптации); 

- ознакомление детей с пространством группы, с другими детьми и 

воспитателями, с помощником воспитателя; 

- наблюдения за реакциями детей в группе, ведение адаптационных листов; 
- определение зон особого внимания, внесение в группу любимых домашних 

игрушек для облегчения адаптации; 

- оценка педагогами своих действий по работе с детьми и родителями 

воспитанников; 

- проведение с детьми игровых сеансов по программе адаптации детей к ДОУ. 

 

Структура и форма занятий 

Как правило, занятие начинается с упражнений, требующих согласованности 

действий всей группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают ладошками по мячу, 

выполняют другие задания в соответствии с ритмом и словами стихотворения. Эти 

упражнения создают положительный эмоциональный фон, повышают речевую и 

двигательную активность детей, помогают настроиться на совместную групповую 

работу. 

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают детям 

возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно 

взаимодействовать со сверстниками. 

Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными играми и упражнениями. 

От быстрой смены сюжетов, ролей, образов малыши переутомляются и теряют 

интерес к занятию, поэтому все игры и упражнения, входящие в одно занятие, 

объединены сказочно-игровым сюжетом. 
Каждое занятие проводится в 2-3 этапа. Комплектование и количество модулей 

(игр и упражнений), из которых состоит занятие, варьируются педагогом. Он 

может сократить занятие, чтобы избежать переутомления детей, изменить 

последовательность частей в соответствии с настроением детей и т.п. Также можно 

использовать в работе с детьми большое количество иных адаптационных игр, 

упражнений. 

Занятия длительностью 10-20 минут проводятся 2-3 раза в неделю. Каждое из 

занятий повторяется по 4-5 раз, чтобы дети запомнили слова потешек и песенок, 

правила игр. Кроме того, дети раннего возраста любят повторения, знакомые игры и 

упражнения воспринимаются ими легче. Они выполняют их с большим интересом и 
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радостью. 

Активное участие в занятиях принимает воспитатель. Он перенимает методы и 

приемы, применяемые педагогом-психологом в различных ситуациях, отмечает 

наиболее понравившиеся детям игры и использует их в своей работе. 

 

Рекомендации по проведению занятий: 

 Психолог является непосредственным активным участником занятия — 

заряжает детей своими положительными эмоциями, вызывает желание принять 

участие в игре, задает образцы выполнения действий. 

 Не стоит настаивать на активном участии всех детей в занятии. 

Нормально, если на первых порах часть детей будет только наблюдать за 

происходящим в группе. Можно начать заниматься с теми детьми, которые готовы 

приступить к игре. 

 Не следует оценивать детей, добиваться единственно правильного 

действия или ответа, так как в этом случае малыши будут повторять лишь то, что от 

них требуется, и не смогут проявлять собственные спонтанные, живые и 

естественные реакции. 

 В процессе практической работы допустимо как сокращение количества 

игр, так и внесение различных дополнений, в соответствии с возрастом, состоянием, 

потребностями и индивидуальными особенностями детей. Родителям 

нерешительных детей можно предложить участвовать в занятиях не только в 

течение первого месяца, но и позднее; полезно порекомендовать им дома поиграть с 

ребенком в те же игры. 

 Психолог может использовать цикл занятий как основу своей работы с 

детьми раннего возраста или проводить отдельные занятия, игры и упражнения. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 

в период адаптации детей 1,5-3 лет к ДОУ 

Дата 

(месяц) 
№ Тема занятия Цель занятия 

Сентябрь 1 Занятие «Божья 

коровка» 

1. Создание положительного эмоционального 

настроя 

в группе. 

2. Развитие умения действовать 

соответственно правилам игры. 

3. Развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики, ориентации в собственном 

теле. 

4. Развитие зрительного восприятия (цвета, 

формы, размера предметов). 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

Материалы: 
- игрушечная божья коровка (желательно круглой формы); 
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Октябрь 

- большие и маленькие машинки, матрешки, куклы, кубики и т.п.; 
- черная краска для рисования пальцами или гуашь, смешанная с зубной 

пастой; 
- лист с изображением божьей коровки (для каждого ребенка). 

2 Занятие 
«Листопад» 

1. Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

3. Снижение импульсивности, повышенной 

двигательной активности. 

4. Развитие умения двигаться в одном ритме с 

другими детьми, подстраиваться под их темп. 

5. Развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакции. 

6. Развитие речи, воображения, творческих 

способностей. 

Материалы: 

- большой зонт; 

- магнитофон, запись шума дождя, запись медленной спокойной 

музыки; 

- два кленовых листа (для каждого ребенка); 

- желтая, красная, зеленая гуашь; 

- лист с изображением осеннего пейзажа и кисточка (для каждого 

ребенка). 

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

взаимодействовать со сверстниками. 

2. Повышение эмоционального тонуса. 

3. Развитие чувства ритма, координации 

движений. 

4. Развитие ориентации в пространстве. 

5. Обучение отражению в речи своего 
местонахождения, местонахождения других 

детей, предметов. 

3. Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения. 

Материалы: 

- большой мяч; 

- матерчатый мешочек, маленький пластмассовый мяч и пластмассовый 

кубик (соразмерные по величине). 

4 Занятие 
«Прогулка в 

осенний лес» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 

2. Развитие слухового внимания, 

произвольности, способности быстро 
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   реагировать на инструкцию. 

3. Снижение излишней двигательной 

активности. 

4. Обучение различению цветов, соотнесению 

предметов по цвету. 

5. Развитие пространственных представлений, 

умения отображать в речи с помощью 

предлогов (на, под, в, за и др.) 

местонахождение вещей. 

6. Развитие общей моторики. 

7. Развитие памяти, речи и воображения. 

Материалы: 

- картина или фотография «Осенний лес»; 

- игрушечный ежик; 

- игрушки (куклы бибабо): лиса, волк, медведь; 
- красный, желтый и зеленый кленовые листья (для каждого ребенка); 
- красная, желтая и зеленая корзинки. 

5 Занятие 

«Веселый 

Петрушка» 

1. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха. 

2. Закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка - мальчик). 

3. Закрепление пространственных 

представлений («верх», «низ»). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие восприятия, речи и воображения. 

Материалы: 

- игрушка (кукла бибабо) «Петрушка»; 

- игрушечный паровозик, с привязанной к нему длинной лентой; 

- бельевая прищепка синего цвета (для каждого мальчика); 

- бельевая прищепка желтого цвета (для каждой девочки); 
- обруч, с привязанными к нему лентами желтого и синего 

цвета; 
- кукла (для каждого ребенка). 

6 Занятие «Зайка» 1. Создание положительного эмоционального 

настроя в группе. 

2. Развитие умения подражать движениям 

взрослого. 

3. Развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики. 

4. Развитие умения подчиняться правилам 
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Декабрь 

  игры, отработка быстроты реакции. 

5. Снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности. 

6. Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

Материалы: 

- мягкие игрушки: заяц и лиса; 

- магнитофон, запись веселой плясовой музыки; 
- матерчатый мешочек с набором пластиковых овощей. 

7 Занятие 
«Мячики» 

1. Развитие коммуникативных навыков (учить 

устанавливать контакт друг с другом, 

действовать согласованно, подстраиваться к 

темпу движений партнера. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

3. Развитие умения согласовывать свои 

действия с ритмом и текстом стиха. 

4. Развитие ориентации в собственном теле; 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие зрительного восприятия, речи и 

воображения. 

Материалы: 

- большой красный мяч и маленький синий мячик; 

- мячи среднего размера (для каждой пары детей); 

- магнитофон, запись спокойной музыки и ритмичной плавной мелодии; 
- лист бумаги и цветные карандаши или большой красный круг и 

маленький синий кружок (для каждого ребенка). 

8 Занятие «Мамин 

день» 

1. Оптимизация детско-родительских 

отношений. 

2. Воспитание доброго отношения к маме. 

3. Развитие двигательных навыков. 

4. Развитие восприятия, внимания и речи. 

Материалы: 

- кукла и игрушечный медвежонок (для каждого ребенка); 

- головные уборы (платки, косынки, шарфики) и украшения (заколки, 

ленты, браслеты, бусы и т.п.); 

- ширма; 
- колокольчик. 

9 Занятие 
«Мыльные 

пузыри»» 

1. Снятие эмоционального напряжения и 

агрессии. 

2. Снятие излишней двигательной 
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Январь 

  активности, импульсивности. 

3. Обучение детей установлению контакта 

друг с 

другом, сплочение группы. 

4. Развитие чувства ритма, общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

Материалы: 

- набор для выдувания мыльных пузырей; 

- магнитофон, запись плавной мелодии; 

- мячи; 
- мячи для подскоков (хоппы). 

10 Занятие 
«Музыканты» 

1. Создание положительной эмоциональной 

обстановки. 

2. Сплочение группы, отработка умения 

согласовывать 

свои движения с движениями других детей, с 

ритмом музыки и текста. 

3. Развитие образности слухового восприятия. 

4. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6.. Развитие внимания, речи и воображения. 

Материалы: 

- ширма; 

- игрушки: заяц, медведь (слон, кот и кукла); 

- игрушечные музыкальные инструменты: барабан, гусли, труба, 

гармошка, пианино. 

11 Занятие 

«Мишка» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, тревожности. 

3. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с ритмом 

стиха, с правилами игры. 

4. Развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики. 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

Материалы: 

- игрушечный медвежонок; 

- магнитофон, запись пения птиц; 

- гуашь желтого цвета, лист с изображением банки 0 (для каждого 
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Февраль 

ребенка, кисточка (поролоновый тампон). 

12 Занятие 
«Непослушные 

мышата» 

1. Преодоление упрямства, негативизма в 

период кризиса трех лет. 

2. Формирование положительной самооценки. 

3. Развитие умения подчиняться правилам 

игры, действовать в соответствии с ролью, 

преодолевать двигательный автоматизм. 

4. Развитие слухового внимания, 

быстроты реакции. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие чувства юмора, речи и 

воображения. 

Материалы: 

- игрушечная мышка; 

- розовый и черный косметические карандаши; 

- большие игрушечные часы; 
- магнитофон, запись плясовой музыки. 

13 Занятие 
«Колобок» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии, 

обучение детей навыкам сотрудничества. 

2. Снятие страхов перед сказочными героями. 

3. Развитие общей и мелкой моторики. 

4. Развитие восприятия (вкусового, 

тактильного, зрительного, обонятельного). 

5. Развитие пространственных представлений. 

6. Развитие внимания, речи и воображения. 

Материалы: 

- куклы бибабо (персонажи сказки « Приключения Колобка»); 

- матерчатый мешочек; 

- фрукт и овощ; 

- пластилиновый шарик (для каждого ребенка); 

- дидактический набор «Мисочки»; 

- деревянные игрушки: грибок, шарик, кубик (соразмерные по 

величине); 

- спортивный инвентарь: дорожки с разнофактурной поверхностью, 

гимнастические бревна, гимнастическая, скамейка, обруч. 

14 Занятие «Котята» 1. Формирование положительной самооценки. 

2. Развитие стремления сопереживать, 

помогать, поддерживать друг друга. 

3. Снятие мышечного напряжения. 
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   4. Развитие умения выражать эмоции (страх, 

грусть и радость). 

5. Развитие слухового восприятия, умения 

Материалы: 

- магнитофон, запись «Голоса животных и птиц»; 

- желтые, красные, синие, зеленые бабочки размером с детскую 

ладошку (по количеству детей); 

- игрушки или предметные картинки желтого, красного, синего и 

зеленого цветов. 

15 Занятие «Новый 

год» 

1. Создание положительного эмоционального 

настроя в группе. 

2. Отработка умения согласовывать свои 

движения с движениями других детей, с 

ритмом и текстом песни. 

3. Отработка быстроты реакции. 

4. Развитие общей и мелкой моторики, 

ориентации в собственном теле. 

5. Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

Материалы: 

- игрушечный Дед Мороз; 

- новогодняя елка; 

- пластиковые бутылки с холодной, теплой и горячей водой; 

- краски для пальцеграфии или гуашь, смешанная с зубной пастой; 

- лист с изображением новогодней елочки (для каждого ребенка); 

- матерчатый мешочек с одинаковыми подарками для детей (маленьки- 

ми игрушками и т.п.). 

 

 

Психологическая подготовка детей 6-7 лет к обучению в школе 

 

В последние годы наблюдается стремление многих родителей и педагогов 

дошкольных учреждений как можно лучше подготовить детей к школе. При многих 

общеобразовательных школах сегодня организованы специальные классы (группы), 

в которых ведется подготовка детей к обучению, В течение года дети один или два 

раза в неделю посещают занятия, направленные на усвоение тех первоначальных 

знаний, умений и навыков, которые облегчат им деятельность в период обучения в 

начальной школе. 

На сегодняшний день существует большое количество теоретической и 

методической литературы, касающейся развития ребенка, но единой 

психологической программы для детей дошкольного возраста нет. Издаются 
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тетради на печатной основе для дошкольников, в которых педагогический и 

психологический материал не структурирован, отсутствует четкое разделение 

педагогических и психологических задач. В то же время большинство дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ) имеют в штатном расписании педагога- 

психолога, и психологические занятия с детьми выделены как особая форма работы. 

В связи с этим возникает противоречие в работе педагогов и психологов, мешающие 

установлению преемственности. В данной программе предпринята попытка 

обобщить и структурировать различные подходы, касающиеся психического 

развития ребенка дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, раскрыть основные закономерности подготовки ребенка к успешному 

обучению в школе. Это позволит достичь более эффективного взаимодействия 

между педагогом и психологом. 

Цель: формирование психологической готовности ребенка к обучению в 

школе, профилактика школьной неуспеваемости и дезадаптации. 

Задачи: 

- развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения; 

- развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно- 

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления; 

- развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания 

процесса общения; 

- развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

- развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

- формирование позитивной мотивации к обучению. 

В начале учебного года по итогам проведенной стартовой диагностики с 

помощью практического инструментария комплексной «Экспресс-диагностики в 

детском саду» Павловой Н.Н, Руденко Л.Г. на выявление уровня готовности к школе 

формируются подгруппы детей, имеющие низкий уровень школьной зрелости для 

коррекционно-развивающей работы. В конце учебного года проводится итоговая 

диагностика с помощью практического инструментария Н.Семаго, М.Семаго 

«Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения», 

которая позволяет оценить результативность проведенной коррекционно- 

развивающей работы. 

Проведение занятий основывается на следующих принципах: 

 системность подачи материала;

 наглядность обучения;

 доступность;

 развивающий и воспитательный характер учебного материала;

 комплексность построения занятий;
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 активность участников;

 наличие обратной связи на занятиях;

 коммуникативная эффективность;

 обогащение жизненного опыта детей;

 доверие, анонимность;

 социально-личностное развитие.

Организация учебного процесса: 

 цикл занятий рассчитан на 7 месяцев;

 общее количество занятий с детьми - 26;

 занятия проводятся 1 раз в неделю по подгруппам;

 каждое занятие состоит из нескольких частей и занимает не более 30 минут;

 группа детей составляет не более 6 человек.
Оценка успешности проведенной коррекционно-развивающей работы 

определяется: 

 сравнительным анализом предварительной и конечной диагностики;
 отзывами родителей (анкетирование, беседы).

Занятия носят развивающий (оптимизация условий и стимулирование развития 

социальной уверенности ребенка) и профилактический характер (предупреждение 

социально неуверенного поведения и связанных с ним психоэмоциональных 

проблем). 

Основой разработки и построения психологической подготовки детей 6-7 лет к 

обучению в школе является программа «Психологические занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста «Приключения будущих первоклассников» под ред. 

Н.Ю.Куражевой, И.А.Козловой. 

Основной метод воздействия 

Занятия реализуются посредством проигрывания сказок, создания комфортного 

психологического климата и благоприятной предметно-пространственной среды. 

Сказкотерапия является самостоятельной методикой, относящейся к библиотерапии, 

в основе которой лежит психокоррекция средствами литературного произведения. 

Этот вид библиотерапии оптимален для работы со старшими дошкольниками и 

младшими школьниками. 

В сказкотерапии возможно использование уже готовых сказок (народных, 

авторских), после восприятия которых проводится беседа с ребенком, где события 

сказки связываются с личным опытом ребенка, с его проблемами, а также 

составление психологом специально-направленного сюжета, затрагивающего 

проблемную ситуацию ребенка. Последний вариант сказки по структуре и 

содержанию должен быть связан с жизнью и трудностями ребенка. 

Сказка удовлетворяет три доминирующие психологические потребности 

ребенка: 

1. Потребность в автономности. В каждой сказке герой действует 

самостоятельно на протяжении всего пути: делает выбор, принимает 

решения, полагаясь только на самого себя, на свои собственные силы. 

2. Потребность в компетентности (всемогуществе). Герой способен 

преодолевать самые невероятные препятствия и, как правило, 
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оказывается победителем, достигает успеха, хотя может терпеть 

временные неудачи. В сказке «некто», маленький и слабый вначале, к 

концу превращается в сильного, значительного и самодостаточного ге- 

роя. 

3. Потребность в активности. Герой всегда активен, всегда в действии: 

куда-то идет, от кого-то убегает, кого-то встречает, что-то добывает, с 

кем-то борется, кому-то помогает и т. д. 

Дети охотно принимают предложения поиграть в сказку. На занятиях нет 

разницы между сказкой и игрой: сказка плавно переходит в игру, игра в сказку. 

Сказка, в сущности, есть не что иное, как фабула игры, — независимо от того, была 

эта игра сыграна или нет. 

 

Структура занятий 

Психологическое занятие с дошкольниками 6-7 лет можно разделить на три 

этапа. 

Первый этап (коммуникативный). Дети знакомятся со сказкой, задействуя все 

репрезентативные системы. Рассказывая сказку, необходимо выражать подлинные 

эмоции и чувства, так как дети очень тонко чувствуют преувеличение и обман. 

Основные моменты необходимо выделять соответствующей интонацией голоса, 

громкостью или паузой. 

Второй этап (активизация и развитие познавательных процессов). Акцент 

делается на развитии познавательных психических процессов — восприятия, 

памяти, внимания, воображения; развитии интеллектуальной сферы — 

мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно- 

логического, творческого и критического мышления. 

Третий этап (эмоционально-эстетический). Предусматривает смысловую 

законченность (начало и конец занятия должны быть взаимосвязанными); 

применение нетрадиционных форм организации обучения, где дети могут проиграть 

те или иные ситуации, предложенные психологом, высказывать свободно свои 

мысли и чувства. 

Рассказ сказки обычно сопровождается инсценировкой сюжета. По ходу сказки 

взрослый действует куклами, от имени кукол представляет детям проблемные си- 

туации. Дети не являются пассивными слушателями, они активно участвуют в 

рассказе и показе сказки. Они то придумывают ее продолжение, то пробуют сами 

разрешить проблемную ситуацию, то подсказывают героям сказки, как надо 

поступить. После прослушивания сказки можно постепенно подойти к ее 

обсуждению, используя приведенную ниже схему. Цель работы на этом этапе — 

вызвать у детей интерес к определенной проблеме, эмоционально вовлечь в 

ситуацию, использовать их личный опыт. 

Каждое занятие должно быть посвящено одной теме. 26 «лесных» сказок 

раскрывают пять основных тем для старших дошкольников: адаптация к школе, 

отношение к вещам, отношение к урокам, отношение к здоровью, школьные 

конфликты. 
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Сказки о школьных конфликтах 

ЭТИ сказки направлены на коррекцию агрессивного поведения. 

Раздражительные или агрессивные реакции могут оказаться способом 

нивелирования эмоционального дискомфорта, вызванного теми или иными 

событиями школьной жизни. Профессиональная осторожность в такие моменты 

необходима. Предлагаемые сказки позволяют возникнуть эмоциональному 

резонансу, способствующему разрядке (отреагированию) негативных эмоций и 

выработке эффективных стратегий поведения в тех или иных школьных ситуациях: 
1. Ябеда. 

2. Шапка-невидимка (демонстративное 
поведение) 

3. Задача для Лисенка (ложь). 

4. Спорщик. 

5. Обида. 

6. Хвосты (межгрупповые конфликты). 

7. Драки. 

8. Грубые слова. 

9. Дружная страна (межполовые 
конфликты). 

Заключительная сказка: «Гордость школы». 

Схема размышления над сказками и их обсуждения 

 
Акцент Направление 

размышления 
Вопросы Комментарий 

Основная тема Понимание 

основных идей 

сказки, то есть того, 

что с ее помощью 

нам хотели передать 

наши предки, какой 

опыт, о чем хотели 

предупредить, чем 

подбодрить и пр. 

О чем эта сказка? 

Чему она учит? В 

каких ситуациях 

нашей жизни нам 

пригодится то, что 

мы узнали из 

сказки? 

Как конкретно мы 

это знание будем 

использовать в своей 

жизни? 

Через основную тему нам 

передаются общие 

нравственные ценности, стили 

поведения 

и взаимодействия с 

окружающими, общие ответы 

на общие вопросы 

Линия героев 

сказки. 

Мотивы 

поступков 

Понимание 
видимой и скрытой 

мотивации героев 

сказки 

Почему герой 

совершает тот или 

иной поступок? 

Зачем ему это 

нужно? Чего он 

хотел 

на самом деле? 

Зачем один герой 
был нужен другому? 

Можно размышлять и 

проводить обсуждение 

отдельно для 

каждого героя или во 

взаимосвязи героев вдруг с 

другом 
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Линия героев 

сказки. 

Способы 

преодоления 

трудностей 

«Составление 

списка» способов 

преодоления 

трудностей 

героями сказки 

Как герой решает 

проблему? 

Какой способ 

решения 

и поведения он 

выбирает — 

активный или 

пассивный? 

Преодолевает все 

трудности и решает 

проблемы сам или 

старается передать 

ответственность 

другому? 

В каких ситуациях 

нашей жизни 

эффективен каждый 

способ решения 

проблем, 

преодоления 
трудностей 

Имея набор способов решения 

проблем — прямое нападение 

на врага, хитрость, 

использование волшебных 

предметов, групповое 

решение, 

важно оценить, в каких 

ситуациях реальной жизни мы 

можем использовать тот или 

иной способ разрешения 

трудностей 

Линия героев 

сказки. 

Отношение 

к 

окружающему 

миру 

и к самому 

себе 

Понимание 

общей 

направленности 

героя: созидатель он 

или разрушитель по 

отношению к 

окружающему миру, 

другим героям? 

Что приносят 

поступки героя 

окружающим: 

радость, горе, 

прозрение? 

В каких ситуациях 

он созидатель, а в 

каких — 

разрушитель? 

Как в реальной 

жизни человека 

распределяются эти 

тенденции? 

Важно при обсуждении 

развивать гибкий подход 

к созидательным и 

разрушительным тенденциям. 

Проявление базовой 

тенденции 

во многом зависит от 

конкретной 

жизненной ситуации 

Актуализирова 

нные чувства 

Осознание 

эмоциональной 

реакции, которую 

вызывает у героя 

определенная 

ситуация и почему 

это именно так? 

Какие чувства 

вызывает эта 

сказка? Какие 

эпизоды вызвали 

радостные 

чувства, какие — 

грустные? Какие 

ситуации вызывали 

страх, какие — 

раздражение? 

Почему герой 

реагирует именно 

так? 

Размышляя над сказкой 
с позиции чувств, которые 

она вызывает, можно делать 

акцент на источниках чувств 

внутри нас 
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Календарно-тематическое планирование занятий 

по психологической подготовке детей 6-7 лет к обучению в школе 
 
 

Месяц Тема занятия Задачи Методы и формы 

Сентябрь - 

октябрь 

Диагностика Выявление уровня 

готовности детей к 

обучению в школе 

(уровня школьной 
зрелости) 

Комплексная «Экспресс- 
диагностика в детском саду» 

Павловой Н.Н, Руденко Л.Г. 

Ноябрь 
Занятие № 1 
«Создание Лесной 

школы» 

Развивать групповую 

сплоченность и 

положительное 

эмоциональное 

отношение детей друг 

к другу. Знакомить со 

школьными 

правилами. Развивать 

произвольное 

поведение и 

зрительно-моторную 

координацию. 

Воспитывать 

способность 

действовать по 

правилам. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Приветствие. Игра «Давайте 

познакомимся», игра 

«Поезд», сказка, игра «Ветер 

дует на…», упр. «Раскрась 

ежика», упр. «Найди всех 

зверей», игра «Доброе 

животное», релаксация. 

Занятие № 2 
«Букет для учителя» 

Формировать 

положительное 

отношение к 

школьным правилам. 

Развивать 

произвольное 

поведение, внимание, 

мышление, зрительно- 

моторную 

координацию, 

пространственное 

восприятие и тонкую 

моторику. 

Воспитывать интерес 

к школьному 

обучению. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Приветствие. Игра «Делай 

как я», сказка, упр. «Букет», 

упр. «Профессии», игра 

«Составь картинку», игра 

«Подари мне свою улыбку», 

упр. «Словарик эмоций», 

упр. «Букет для учителя», 

релаксация. 

Занятие № 3 Формировать Приветствие. Игра «Все, 
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 «Смешные страхи» положительную 

эмоциональную 

установку к 

школьному обучению. 

Развивать зрительное 

внимание, логическое 

мышление, 

тренировать слуховое 

внимание. 

Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении задания. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 
напряжение. 

кого зовут», сказка, упр. 
«Помоги зайчикам 

встретиться», игра «Составь 

картинку», упр. «Словарик 

эмоций», игра «На что 

похоже настроение?», Игра 

«Бывает, не бывает», 

релаксация. 

Занятие № 4 
«Игры в школе» 

Повышать уровень 

школьной 

компетентности. 

Развивать 

когнитивную сферу. 

Развивать 

усидчивость. 

Воспитывать умение 

преодолевать 

трудности. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Приветствие, игра 
«Незнайка», сказка, упр. 

«Рассказ о своей группе», 

упр. «Раскрась всех рыб», 

упр. «Животные и 

созвездия», упр. 

«Лабиринт», упр. «Времена 

года», релаксация. 

Декабрь 
Занятие № 5 
«Школьные правила» 

Развивать 

познавательные 

интересы. Углублять 

представления детей о 

школе, школьных 

правилах. 

Воспитывать 

ответственность за 

свое поведение. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Приветствие, игра «Пропой 

свое имя», сказка, упр. 

«Правила на занятиях»,упр. 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо», релаксация. 

Занятие № 6 
«Собирание портфеля» 

Развивать 

произвольное 

поведение. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. Воспитывать 

потребность в новых 

знаниях. 
Формировать умение 

Приветствие, игра 
«Ветерок», сказка, игра 

«Доскажи словечко», игра 

«Школьные 

принадлежности», упр. 

«Школьные предметы», упр. 

«Раскрась филина», 

релаксация. 
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  преодолевать 
психоэмоциональное 

напряжение. 

 

Занятие № 7 
«Белочкин сон» 

Развивать групповую 

сплоченность и 

положительное 

эмоциональное 

отношение детей друг 

к другу. Развивать 

произвольное 

поведение. 

Формировать 

зрительно-моторную 

координацию, 

пространственное 

восприятие. Развивать 

усидчивость. 

Воспитывать умение 

преодолевать 

трудности. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Приветствие, упр. «Я рад вас 

видеть», сказки, игра « Что 

спрятано в Белочкином 

рюкзаке», игра «Составь 

картинку», упр. «Лабиринт», 

упр. «Закономерность», 

игра «Воздушный шар», 

релаксация. 

Занятие № 8 
«Госпожа 

Аккуратность» 

Развивать у детей 

умения устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Развивать способности 

к мыслительному 

экспериментированию 

. Формировать 

способность замечать 

и пытаться разрешить 

несоответствия, 

противоречия. 

Воспитывать 

аккуратность к своим 

и чужим вещам. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Приветствие , упр. 
«Перышко», сказка, упр. 

«Ежик и предметы», упр. 

«Цветочки для зайки», игра 

«Кричалки – шепталки – 

молчалки», релаксация. 

Январь 
Занятие № 9 
«Жадность» 

Развивать внимание, 

мышление, зрительно- 

моторную 

координацию, 

пространственное 

восприятие, тонкую 

моторику. 

Воспитывать интерес 

к школьному 

Приветствие, упр. «Я рад вас 

видеть», сказка, упр. 

«Мостик дружбы», упр. 

«Собери картинку», упр. 

«Цепочка», упр. «Зайцы в 

лабиринте», игра «Угадай 

кто мой друг», релаксация. 
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  обучению. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

 

Занятие № 10 
«Волшебное яблоко» 

(воровство) 

Развивать 

произвольное 

поведение. Развивать 

групповую 

сплоченность и 

положительное 

эмоциональное 

отношение. 

Формировать 

пространственное 

восприятие, 

зрительно-моторную 

координацию. 

Воспитывать 

нравственные 

качества. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 
напряжение. 

Приветствие, игра «Подари 

мне свою улыбку», сказка, 

игра «Составь картинку», 

игра «Право-лево», упр. 

«Лисенок и фигуры», упр. 

«Мячики», игра «Передай 

мяч», релаксация. 

Занятие № 11 
«Подарок в День 

рождения» 

Развивать внимание, 

произвольность, 

восприятие, 

мышление. Повышать 

уровень школьной 

компетентности. 

Формировать 

способность замечать 

и пытаться разрешить 

несоответствия, 

противоречия. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Приветствие, упр. «Я рад вас 

видеть», сказка, упр. 

«Раскрась 

всех птиц», упр. «Какой 

игрушки не 

хватает», игра 

«Запоминайка», упр. 

«Рыбка», 

игра «Подарки», релаксация. 

Занятие № 12 
«Домашнее задание» 

Развивать 

познавательные 

интересы, 

самоконтроль в 

интеллектуальной 

деятельности, навыки 

зрительного анализа и 

синтеза. Формировать 

умение регулировать 

свое поведение и 

деятельность с 

ориентацией на 

Приветствие, упр. 
«Колокольчики», сказка, 

игра «Картинки-загадки», 

упр. «Коврики», упр. 

«Лисенок и листочки», упр. 

«Четвертый лишний», игра 

«Доброе животное», 

релаксация. 
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  задание. 
Воспитывать интерес 

к школьному 

обучению. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

 

Февраль 
Занятие № 13 
«Школьные оценки» 

Развивать зрительно- 

моторную 

координацию, 

пространственное 

восприятие и тонкую 

моторику. 

Формировать 

положительные 

эмоциональные 

установки к 

школьному обучению. 

Воспитывать интерес 

к школьному 

обучению. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Приветствие, игра «Мячик», 

сказка, игра «Парные 

картинки», упр. «Продолжи 

в определенной 

последовательности», упр. 

«Найди каждой пчелке свой 

цветочек», релаксация. 

Занятие № 14 
«Ленивец» 

Развивать групповую 

сплоченность и 

положительное 

эмоциональное 

отношение участников 

друг к другу. 

Формировать 

зрительно-моторную 

координацию, 

пространственное 

восприятия. 

Развивать 

усидчивость. 

Воспитывать интерес 

к школьному 

обучению. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Приветствие, игра 
«Ладошки», сказка 

«Ленивец», упр. 

«Медвежата», упр. «Мишкин 

квадрат», упр. «Прятки с 

картинками», игра «Право- 

лево», игра «Кричалки- 

шепталки– молчалки», 

релаксация. 

Занятие № 15 
«Списывание» 

Формировать 

положительную 

эмоциональную 

установку к 

школьному обучению. 

Развивать зрительное 

Приветствие, игра 
«Колокольчик», сказка, игра 

«Определения», упр. 

«Продолжи ряд», упр 

«Найди силуэт бабочки», 

упр. «Еж и фрагменты», 
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  внимание, логическое 

мышление. 

Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении заданий. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

релаксация. 

Занятие № 16 
«Подсказка» 

Развивать 

произвольное 

поведение. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. Воспитывать 

потребность в новых 

знаниях. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Приветствие, упр. «Я рад вас 

видеть», сказка, игра 

«Противоположность», упр. 

«Белочка и квадрат», упр. 

«Угощенья», упр. 

«Диктант», релаксация. 

Март 
Занятие № 17 
«Обманный отдых» 

Формировать 

способность замечать 

и пытаться разрешить 

несоответствия, 

противоречия. 

Стимулировать 

проявление 

инициативы в 

различных видах 

деятельности. 

Воспитывать чувство 

сопереживания и 

сострадания к 

окружающим, 

нуждающимся в 

помощи и поддержке. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Приветствие, игра «Поймай 

взгляд», сказка «Обманный 

отдых», упр. «Распорядок 

дня», упр. «Диктант», игра 

«Найди отличия», игра 

«Волшебный лес», 

релаксация. 

Занятие № 18 
«Ябеда» 

Развивать 

познавательные 

интересы, 

самоконтроль в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Стимулировать 

проявление 

инициативы в 

различных видах 

деятельности. 

Приветствие, упр. «Доброе 

утро», сказка, игра «Составь 

картинку», упр. «Что лишнее 

в ряду», упр. «Сосчитай всех 

животных», упр. «Сделай 

всех рыбок одинаковыми», 

упр. «Найди картинки», упр. 

«Комплименты», 

релаксация. 
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  Формировать умение  
планировать свою 

деятельность, 

Преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Занятие № 19 Способствовать Приветствие, игра 

«Шапка-невидимка» Произвольному «Ладошки», сказка, игра 
 запоминанию и «Составь картинку», игра со 
 Воспроизведению шляпой, упр. «Сделай все 
 информации с мячики одинаковыми», упр. 
 Использованием «Цветочные 
 приема смысловых закономерности», упр. 
 связей на основе «Ягоды», упр. «Осенние 
 зрительной памяти. листья», релаксация. 
 Формировать умение  

 Устанавливать  

 Логические  

 взаимосвязи.  

 Воспитывать чувство  

 сопереживания и  

 сострадания к  

 окружающим,  

 нуждающимся в  

 помощи и поддержке.  

 Формировать умение  

 Преодолевать  

 психоэмоциональное  

 напряжение.  

Занятие № 20 Способствовать Приветствие, игра 

«Задача для Лисенка» развитию зрительно- «Здравствуйте», сказка, упр. 

(ложь) Моторной «Лисенок и 
 координации. закономерность»,упр. 
 Формировать умение «Продолжи ряд», упр. 
 Устанавливать «Выполни по образцу», игра 
 Логические «Запрещенное движение», 
 взаимосвязи. релаксация. 
 Формировать  

 Положительную  

 Эмоциональную  

 установку к  

 школьному обучению  

 Воспитывать чувство  

 сопереживания и  

 сострадания к  

 окружающим,  

 нуждающимся в  

 помощи и поддержке.  

 Формировать умение  

 Преодолевать  

 психоэмоциональное  

 напряжение.  
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Апрель 
Занятие № 21 
«Спорщик» 

Развивать 
Познавательные 

Приветствие, упр. «Наши 
помощники», сказка, упр. 

  интересы, «Ежик и 
  самоконтроль в закономерность»,упр. 
  Интеллектуальной «Парные фигуры», упр. 
  деятельности. «Футбол», игра «Топ-хлоп», 
  Стимулировать релаксация. 
  Проявление  

  инициативы в  

  различных видах  

  деятельности.  

  Формировать умение  

  планировать свою  

  деятельность,  

  Преодолевать  

  психоэмоциональное  

  напряжение.  

 Занятие № 22 Способствовать Приветствие, упр. «Я рад вас 
 «Обида» Произвольному видеть!», сказка, упр. 
  запоминанию и «Настроение», игра «На что 
  Воспроизведению похоже настроение», упр. 
  информации с «Лишнее животное», упр. 
  Использованием «Дорисуй-ка», игра «Слушай 
  приема смысловых хлопки», релаксация. 
  связей на основе  

  зрительной памяти.  

  Формировать умение  

  Устанавливать  

  Логические  

  взаимосвязи.  

  Воспитывать чувство  

  сопереживания и  

  сострадания к  

  окружающим,  

  нуждающимся в  

  помощи и поддержке.  

  Формировать умение  

  Преодолевать  

  психоэмоциональное  

  напряжение.  

 Занятие № 23 Развивать зрительное Приветствие, упр. «Наши 
 «Хвосты» внимание, логическое помощники», сказка, 
  мышление, рисование «О мальчиках и 
  тренировка слухового девочках», упр. «Что 
  внимания. неверно», упр. «Звери в 
  Формировать домиках», игра «Доброе 
  Положительную животное», релаксация. 
  Эмоциональную  

  установку к  

  школьному обучению.  

  Воспитывать чувство  

  сопереживания и  
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  сострадания. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

 

Занятие № 24 
«Драки» 

Развивать 

познавательные 

интересы. Развивать 

положительное 

эмоциональное 

отношение друг к 

другу. Воспитывать 

ответственность за 

свое поведение. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Приветствие, упр. «Я рад вас 

видеть!», сказка, упр. 

«Дотронься до…», упр. 

«Продолжи ряд», упр. 

«Найди такой же…», упр. 

«Кораблики», упр. «подбери 

инструмент», игра 

«Воздушный шар», 

релаксация. 

Май 
Занятие № 25 
«Грубые слова» 

Развивать 

познавательные 

интересы, 

самоконтроль в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Формировать 

позитивные способы 

общения со 

сверстниками. 

Воспитывать доброе и 

заботливое отношения 

друг к другу. 

Формировать умение 

преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Приветствие, упр. «Я рад вас 

видеть!», сказка «Грубые 

слова», упр. «Найди все 

овощи для зайчика», упр. 

«Ругаемся овощами», упр. 

«Мимика и жесты», упр. 

«Лесная почта», упр. 

«Бабочки», упр. «Сделай 

всех бабочек одинаковыми», 

релаксация. 

Занятие № 26 «Дружная 

страна» 

Развивать групповую 

сплоченность и 

положительное 

эмоциональное 

отношение участников 

друг к другу. 

Стимулировать 

проявление помощи и 

поддержки в 

различных видах 

деятельности. 

Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении задания. 

Формировать умение 

преодолевать 
психоэмоциональное 

Приветствие, упр. «Давайте 

поздороваемся», сказка, упр. 

«Ковер», п/и «Вспомни 

имена своих друзей», упр. 

«Найди лишнее», игра 

«дружный паровозик», 

релаксация. 



94 
 

 

  напряжение.  

Диагностика Выявление уровня «Психолого-педагогическая 
 готовности детей к оценка готовности к началу 
 обучению в школе школьного обучения» 
 (уровня школьной Н.Семаго, М.Семаго. 
 зрелости)  

 

 

Тематическое планирование занятий в младших, средних и старших 

группах ДОУ 

 

Дошкольный период является сенситивным для развития многих психических 

процессов. Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие 

навыки поведения, приобретенные ребенком в этот период, должны стать 

«культурными», то есть превратиться в высшие психологические функции и стать 

фундаментом для развития новых форм поведения, правил и норм. 

Основой разработки и построения занятий в младших, средних и старших 

группах ДОУ является программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей «Цветик-семицветик» (Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, 

И.А. Козлова), которая предусматривает непрерывное психологическое 

сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с 

учетом динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы 

психики по месяцам в течение каждого года. 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 
7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

Содержание занятий 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 дошкольному возрасту. 
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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. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений 

психолога. 

Построение занятий для каждого возраста ориентировано на удовлетворение 

ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на 

развитие ведущего психического процесса или сферы психики. 

В частности: 

3 – 4 года - восприятие; 

4 – 5 лет – восприятие, эмоциональная сфера; 

5 – 6 лет - эмоциональная сфера, коммуникативная сфера. 
Занятия на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано 

в соответствии с темами занятий. 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

Принципы проведения занятий: 

 

1. Системность подачи материала. 
2. Наглядность обучения. 

3. Цикличность построения занятий. 

4. Доступность. 

5. Проблемность. 

6. Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап. 

Создание эмоционального настроя в группе. 

Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Мотивационный этап. 

Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий. 

Выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3. Практический этап. 

Подача новой информации на основе имеющихся данных. 

Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей. 

Обработка полученных навыков на практике. 

4. Рефлексивный этап. 

Обобщение полученных знаний. 
Подведение итогов занятия. 
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Индивидуальная работа 

Этот вид работы включает в себя входную (в начале года), промежуточную (В 

середине года), и итоговую (в конце года) диагностику познавательных процессов; 

эмоциональной, личностной и волевой сферы. 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 

В рамках этой формы работы родителей ориентируют на создание условий в 

семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, 

полученных детьми на занятиях и реализации их в повседневной жизни. Кроме того, 

ведется просветительская работа с родителями в форме лекций, семинаров- 

практикумов и «круглых столов». 

Тематическое планирование занятий 

для детей 3-4 лет 
 

№ Тема 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1. Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального развития, 

произвольности, особенности 

личностной сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

2. «Знакомство Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 13 

Познакомить детей друг с 
другом. Создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

Игрушка Зайчик, обруч, 

зонт, диск с детской 

веселой музыкой, мяч, 

бумажные цветы, клей, 

зеленый маркер, 
мыльные пузыри. 

3. «Давайте 

дружить» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 17 

Продолжать знакомство детей 
друг с другом. Сплотить группу. 

Сформировать положительное 

отношение к содержанию 
занятия. 

Игрушка заяц, мяч, 

цветные карандаши, 

обруч, сердечки разного 

размера. 

4. «Правила 

поведения на 

занятиях» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 20 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Развитие 

коммуникативных навыков, 

необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного 

общения. Развитие 

произвольности (умения 

слушать инструкцию взрослого, 
соблюдать правила игры.) 

Игрушка Свинка, 

фигурки парных 

животных, мяч. 

Музыкальное 

сопровождение. 

5. «Я и моя 

группа» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 25 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом, сплотить группу. 

Включить детей в ситуации 
взаимодействия для решения 

Игрушка заяц, фигурки 

животных, мяч, 

волшебная палочка, 
цветные карандаши. 
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   проблемных практических 

задач. Создать условия для 

активного восприятия детьми 

эмоционально насыщенного 

материала. 

 

 
 

№ Тема 
занятия 

Источник Цель Материалы 

6. «Радость» Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 28 

Знакомство с эмоцией 
«радость». Создание 

благоприятной атмосферы на 

занятии. Привлечение внимания 

детей к эмоциональному миру 

человека. 

Гномик настроение, 

радостные рожицы по 

количеству детей, 

фонограмма песни 

«Облака» В. Шаинского, 

веселая и грустная 

музыкальное 

произведения, клей 

фломастеры, картинки с 

изображением веселых, 

грустных, сердитых 

героев, заготовка 
солнышко с лучиками. 

7. «Грусть» Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 32 

Знакомство с эмоцией «грусть». 

Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Привлечение внимания детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

Герои сказки «Курочка 

Ряба», гномик 

настроение, цветные 

карандаши, грустные 

рожицы по количеству 

детей, музыкальное 

сопровождение. 

8. «Гнев» Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 36 

Знакомство с эмоцией «гнев». 

Развитие умения распознавать 

это эмоциональное состояние и 

учитывать его в процессе 

общения с другими людьми. 

Гномик –настроение, 

игра «Угадай эмоцию», 

яркая коробка, газеты, 

«Мешочек Гнева», 

подушка – колотушка, 

сердитые рожицы, клей 

картинки для задания 
«Найди хозяйку». 

9. «Словарик 

эмоций» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 40 

Привлечь к эмоциональному 

миру человека. Обучение 

распознаванию и выражении. 

Эмоций: радость, грусть, гнев. 

Закрепление мимических 
навыков. 

Картинки с 

изображением сказочных 

героев, игра «Угадай 

эмоцию», игра «Найди 

пару облачку» 

 
 

№ Тема 
занятия 

Источник Цель Материалы 

10. «Разноцветн 

ый 

паровозик» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 46 

Развитие восприятие цвета. 

Развитие умения различать 

цвета, развитие навыка 

цветового соотнесения. 
Развитие мыслительной 

Игрушки дедушка, 

бабушка, внучка 

«Аленка», конверт с 

письмом, муляжи 
фруктов и овощей, 
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   операции «обобщение» 

(фрукты, овощи) 

разноцветные билеты. 
Корзины синяя и 

красная. 

11. «Пригласите 

льный 

билет» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 49 

Развитие восприятия формы: 

круг квадрат, треугольник. 

Развитие умения различать 

геометрические фигуры по 

цвету, размеру и форме. 

Игрушки заяц, белка, 

лягушка, конверт с 

набором геометрических 

фигур на каждого 

ребенка, тазик с водой, 

Резиновые рыбки, 

большая ложка с 

длинной ручкой (вместо 

удочки), аудиозапись с 
лесными звуками. 

12. «Восприятие 

величины» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 53 

Развитие восприятия величины: 

большой – маленький. Развитие 

мыслительной операции 

«сравнение» 

Игрушки – мама Мышь, 

мышата, бабочка, ежик, 

ворона, карточки с 

изображением предметов 

разных по величине. 

Карточки с 

изображением животных 

и их детенышей. 

13. «Здравствуй, 

зима!» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 57 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Обобщение пройденного 

материала. 

Игрушка заяц. 
Предметы: снежинки, 

снеговик, санки, мешок, 

рисунок с домиками 

снеговика, картинки с 

двумя разными 

снеговиками, снежинки 

на каждого ребенка по 2 

шт. музыкальное 

сопровождение. 
 
 

№ Тема 
занятия 

Источник Цель Материалы 

14. «Восприятие 

длины 

(длинный – 

короткий)» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 68 

Развитие восприятия длины: 
длинный – короткий. Развитие 

умения соотносить предметы по 

величине. 

Игрушка зайчик, 

котенок, карандаши, 

кружочки красного и 

желтого цвета. Парные 

картинки на которых 

изображены предметы 

разной длины. 

15. «Восприятие 

величины 

(широкий – 

узкий)» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 73 

Развитие восприятия длины: 

широкий – узкий. Развитие 

умения соотносить предметы по 

величине. 

Игрушки лягушонок, 

ежик, утка. Карандаши, 

предметные картинки 

разные по величине 

9широкий – узкий), 

карточки с заданием 
«Найди пару». 

16. Сказка 
«Сбежавшие 

игрушки» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

Развитие навыков общения. 

Воспитание бережного 
отношения к своим вещам, 

Текст сказки М. 

Морозовой «Сбежавшие 
игрушки», игрушки для 
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  стр. 78 игрушкам. Развитие 

познавательных психических 

процессов. 

сказки. Материал для 

задания «Положи 

мячик», «Цветик- 

семицветик», Д/И 
«Найди лишнее» 

 

 
№ Тема 

занятия 
Источник Цель Материалы 

17. Сказка 
«Теремок» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 84 

Развитие навыков общения. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Игрушки – домашние и 

дикие животные, 

теремок для сказки. д/И 

«Большой – маленький», 

загадки, игрушки для 

отгадок. 

18. К.И. 
Чуковский 

«Федорино 

горе». 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 90 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Бумажные тарелки с 

начатым узором по краю, 

текст сказки «Федорино 

горе», карточки с 

изображением посуды, 

цветок сказок, детская 
посудка. 

19. Л.Ф 
Воронкова 

«Маша – 

растеряша» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 98 

Воспитание бережного 

отношения к своим вещам. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Д/И «Сороконожка», 

предметные картинки с 

изображением парной 

обуви, кукла Маша. Мяч, 

музыкальное 

сопровождение. Текст 

сказки «Маша – 

растеряша» 

20. «Мальчики – 

одуванчики» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 104 

Развивать умение различать 

индивидуальные особенности 

(пол, внешность, лицо, 

походка). Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Развивать навыки 

самоконтроля. 

Дарц, черно-белые 

заготовки открыток на 

каждого ребенка, 

цветные карандаши, 

карточки с 

изображением 

транспорта, 

музыкальное 

сопровождение. Две 

куклы (девочка и 

мальчик) 
 
 

№ Тема 
занятия 

Источник Цель Материалы 

21. «Девочки – 

припевочки» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 108 

Развивать умение различать 

индивидуальные особенности 

(пол, внешность, лицо, 

походка). Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Развивать чувство 

потребности у детей радовать 

Две куклы (девочка и 

мальчик), музыкальное 

сопровождение. 

Карточки для игры 

«Уборка» , муляжи 

фруктов и овощей. Две 

корзинки и кастрюли, 
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   своих близких добрыми делами 
и заботливым отношением к 

ним. 

магниты, бусы, цветы, 

сумочка. 

22. Сказка «Три 

медведя» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 113 

Развитие эмпатии. Развитие 

познавательных психических 

процессов. 

Игрушка медвежонок. 

Д/И «Найди лишнее», 

текст сказки «Три 
медведя» 

23. Сказка 
«Репка» 

дружба, 

взаимопомо 

щь. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 117 

Способствовать нравственному 

развитию детей путем 

формирования у них 

представлений о дружбе и 

взаимопомощи. Создавать 

нравственные основы личности 

ребенка. Развитие 

познавательных психических 
процессов. 

Волшебный цветок, 

разрезная картинка к 

сказке «репка», герои 

сказки для показа. 

24. «Страна 

Вообразилия 

». 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 121 

Развивать фантазию и 

воображение. Формировать 

интерес к творческим играм. 

Конверт с 

приглашением, рисунки 

к сказкам, «Чудо- 
дерево», карточки 

 

 

№ Тема 
занятия 

Источник Цель Материалы 

25. «День смеха» Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 130 

Развивать воображение. 

Развивать интерес детей к 

окружающему миру. Развивать 
творческое мышление. 

Лист с изображением 

контура петуха с 

цветным хвостом. 

26. «Здравствуй, 

весна!» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 134 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Карточки с 

изображением разных 

частей насекомых, 

платок, загадки про 
насекомых. 

27. Итоговая 
диагностика - 

1 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 140 

Диагностика коммуникативной 

сферы детей; 

мышления(исключение, 

классификация); внимания 

(устойчивость, распределение); 

зрительной памяти 

Рабочие тетради, 

простые и цветные 

карандаши, карточки с 

заданием на 

классификацию, мяч. 

28. Итоговая 
диагностика - 

2 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 143 

Диагностика коммуникативной 

и эмоциональной сфер детей; 

мышления (анализ, 

исключение); внимания 
(слуховое, концентрация) 

Рабочие тетради, 

простые и цветные 

карандаши, карточки с 

заданием на обобщение, 
мяч. 

 
 

№ Тема 
занятия 

Источник Цель Материалы 

29. Экспресс - 
диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 
диагностика в 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального развития, 
произвольности, особенности 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 
развития психических 
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  детском саду». личностной сферы. процессов у детей 
дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 
 

 

Тематическое планирование занятий 

для детей 4 - 5 лет 

 
№ Тема 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1. Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального развития, 

произвольности, особенности 

личностной сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

2. «Знакомство» Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 13 

Познакомить детей друг с 

другом. Создать 

благоприятную атмосферу на 

занятии. 

Игрушка Зайчик, диск с 

детской веселой 

музыкой, мяч, бумажные 

цветы, клей, зеленый 

маркер. 

3. «Давайте 

дружить» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 17 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Сплотить 

группу. Сформировать 

положительное отношение к 
содержанию занятия. 

Игрушка заяц, мяч, 

цветные карандаши, 

колокольчик. 

4. «Волшебные 

слова» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 20 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Развитие 

навыков культурного 

общения. Создать условия 

для активного восприятия 

детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

Мяч, резиновые или 

мягкие игрушки: 

белочка, зайчик, кошка, 

послание от зверей. 

5. «Правила 

поведения на 

занятиях» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 25 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Развитие 

коммуникативных навыков, 

необходимых для общения. 

Развитие навыков 

культурного общения. 

Развитие произвольности 

(умения слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила 
игры.) 

Игрушка заяц, карточки 

с изображением разных 

поведенческих ситуаций 

«что хорошо, что плохо». 
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№ Тема 
занятия 

Источник Цель Материалы 

6. «Радость и 

грусть» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

30 

Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие коммуникативных 

умений и навыков, умение 

работать в группе. Привлечь 

внимание детей к 

эмоциональному миру 

человека. Обучить 

выражению радости, грусти 
и их распознаванию. 

Карандашики 

настроения, грустные и 

веселые пиктограммы, 

картинки с веселыми и 

грустными 

персонажами, пейзажи 

разной цветовой гамме, 

радостное и грустное 

облачка, музыкальное 

сопровождение. 

7. «Гнев» Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

35 

Развитие коммуникативных 

умений и навыков. 

Знакомство с эмоцией 

«гнев». Привлечение 

внимания к эмоциональному 

миру человека. 

Сердитое облако, 

сердитый карандаш, 

цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 

пособие «Угадай 

эмоцию» музыкальное 

сопровождение (пьеса 

П.И. Чайковского «Баба 

Яга»), «подушка- 

колотушка», «мешочек 

для крика», «коробочка 
гнева». 

8. «Удивление» Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

39 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. Обучение 

распознаванию и выражению 

эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление. 

Удивлённое облако, 

удивительный 

карандашик, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение. 

9. «Испуг» Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

42 

Развитие коммуникативных 

навыков, наблюдательности. 

Обучение распознаванию и 

выражению испуга, страха, 

радости, грусти, удивления. 

Профилактика и коррекция 

страхов у детей: животных, 

сказочных персонажей. 

Испуганное облако, 
«испуганный» карандаш, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

 

 
№ Тема 

занятия 
Источник Цель Материалы 

10. «Спокойствие» Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

46 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

«Спокойное» облако, 
«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 
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   человека. музыкальное 
сопровождение, задание 

«Логический квадрат» 

формата А3. 

11. «Словарик 

эмоций» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

49 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. Обучение 

распознавании и выражению 

эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление, испуг. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, облака с 

разными эмоциями, 

сказочные герои с 
разными настроениями. 

12. «Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 

величина)» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

53 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных процессов. 

Знаки, обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов, пособие 

«Поле Чудес», карточки 

«Найди пару», бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, кукла 

Незнайка. 

13. «Восприятие 

свойств 

предметов» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

57 

Развитие восприятия свойств 

предметов. Развитее 

мышления (сравнение, 

исключение, анализ). 

Развитие внимания 

(зрительное, слуховое). 

Развитие воображения и 

логического мышления. 

Игрушка «филин», схема 
«свойств предметов», 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

карточки с 

изображением мяча, 

жабы, бабочки, карточки 

«Найди лишний», 

коврики-фигуры, 

музыкальное 

сопровождение. 
 

 

№ Тема 
занятия 

Источник Цель Материалы 

14. «Мои 

помощники 

глазки» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 67 

Совершенствование 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. Тренировка 

зрительных ощущений. 

Развитие зрительного 

внимания. Развитие 

зрительной памяти. 

Активизация творческой 

активности. 

Нарисованная фигурка 

человечка с большими 

глазами, корзинка с 

игрушками, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, картинки с 

контурным 

изображением, ножниц, 

утюга, ёлки, гриба, 

зайца, рыбы. 

15. «Мой 

помощник 

носик» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 73 

Совершенствования 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. Тренировка 

Фигурка человечка с 

большим носом, 

коробочка с запахами, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями, 

пособие 
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   обоняния. Активизация 
творческой активности. 

«Ароматический набор». 

16. «Мой 

помощник 

ротик» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 77 

Совершенствование 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. Тренировка вкусовых 

ощущений. Активизация 

творческой активности. 

Фигурка человечка с 

длинным языком, 

тарелка с кусочкам 

разных по вкусу 

продуктов, зубочистки, 

карточки с продуктами 

на тарелке, карточки с 

надписью (горький, 

сладкий, солёный, 

кислый), бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 
 

 

№ Тема 
занятия 

Источник Цель Материалы 

17. «Мои 

помощники 

ушки» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

82 

Совершенствование 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. Тренировка 

слуховых ощущений. 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

слуховой памяти. 

Активизация творческой 

активности. 

Аудиозаписи «Голоса птиц 

и зверей»,набор картинок 

«Домашние животные», 

цветные карандаши, синий, 

жёлтый, коричневый , 

бланки с заданиями, 

нарисованная фигурка 

человечка с большими 

ушами, шкатулка, корзина с 

музыкальными 

инструментами. 

18. «Мои 

помощники 

ручки» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

87 

Совершенствования 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

органов осязания. 

Тренировка тактильных 

ощущений. 

Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

Фигурка человечка с 
большими руками, дощечки 

15х10 см., на них наклеены: 

мех, фотобумага, спички, 

верёвка в виде змейки, 

капли воска, бархатная 

бумага, схема кабинета, 

мешочек, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

19. «Мои 

помощники 

ножки» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

91 

Совершенствование 

восприятия. Развитие 

двигательной активности. 

Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

Фигурка человечка с 
большими ногами, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

20. «Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки?» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

95 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. Закрепление 

знаний об особенностях 

поведения мальчиков. 
Работа по развитию 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

карточки для игры 

«Изобрази», мяч, карточки 

для задания «Спортсмены». 
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   самоконтроля.  

 

 

№ Тема 
занятия 

Источник Цель Материалы 

21. «Из чего же 

сделаны наши 

девчонки?» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

99 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. Закрепление об 

особенностях поведения 

девочек. Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения к маме, 
бабушке, сестре, тёте. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка цветок, игра 

«клумба», музыкальное 

сопровождение, карточки с 

отгадками. 

22. «Страна 

Вообразилия» 
Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

103 

Развивать воображение. 

Продолжать формировать 

вербальное общение; 

умение слушать. 

Развивать восприятие, 

внимание, память, 

наглдяно-образное 

мышление. Развивать 

мелкую и общую 

моторику. Развивать 
самосознания. 

Игрушка гномик, сказка 

Путаница», изображение 

животных с 

перепутанными частями 

тела, бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

23. «Прогулка по 

городу» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

110 

Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, 

рассуждение. Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

«Инопланетянин», 

разрезанная картинка 

«Летающая тарелка», 

карточки с изображением 

различных продуктов, 

карточки с заданием 
«назови одним словом». 

24. «Здравствуй, 

Весна!» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

114 

Развить воображение. На 

основе знаний детей о 

весенних явлениях в 

природе развивать 

познавательные 

психические процессы. 

Развивать умение 

выразительно передавать 

разнообразие весенней 

природы в пластике 
движений, слов. 

Сюжетные картинки 
«Зима», «Весна», карточки 

с изображением 

перелётных птиц, бланки с 

заданиями, карандаши. 



106 
 

 

 

№ Тема 
занятия 

Источник Цель Материалы 

25. «День Смеха» Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

118 

Развить воображение. 

Развить творческое 

мышление. 

Игрушка Клоун, 

магнитофон, песня «Цирк», 

карточки с изображением 

геометрических фигур, 

задания на бланках, 

карандаши. 

26. «В гостях у 

сказки» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

122 

Развить воображение, 

память, пантомимическую 

и речевую 

выразительность. 

Закрепить знание 

содержание сказок. 

Развить творческое 

мышление. 

Игрушки сказочных 

персонажей, сундучок, 

лабиринт, карточки из игры 

« Логический поезд», 

разрезанная картинка 

«Царевна- лягушка», 

карандаши, бланки с 

заданиями. 

27. Диагностика - 

1 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

125 

Диагностика зрительной 

памяти; мышления 

(мыслительные операции, 

анализ, исключение, 

обобщение); внимания 

(концентрация, 

распределение); 

диагностика и развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Игрушка Медвежонок, 
рабочие тетради, цветные и 

простые карандаши, 

самостоятельно 

подготовить картинки с 

изображением групп 

предметов: одежда, обувь, 

мебель, посуда, фрукты, 

овощи, животные. 

28. Диагностика - 

2 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик», стр. 

129 

Диагностика слуховой 

памяти; мышления 

(исключение, зрительный 

синтез, установление 

причинно-следственных 

связей); внимания 

(слуховая инструкция, 

концентрация, 

переключение); 

диагностика и развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Игрушка Медвежонок, 
рабочие тетради, цветные и 

простые карандаши, 

магнитофон, колокольчик, 

бубен. 

 
 

№ Тема 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1. Экспресс - 

диагностика 

в детском 

саду 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко, «Экспресс 

– диагностика в 

детском саду». 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 
предназначен для экспресс- 

диагностики развития 

психических процессов у 

детей дошкольного 

возраста. Материалы 

структурированы по 
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    возрастам. 

 

Тематическое планирование занятий 

для детей 5 - 6 лет 

 

№ Тема 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1. Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду» 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального развития, 

произвольности, особенности 

личностной сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для экспресс- 

диагностики развития 

психических процессов у 

детей дошкольного возраста. 

Материалы структурированы 

по возрастам. 

2. «Знакомство» Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 14 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Игрушка Петрушка, клубок 

ниток, «волшебная» 

палочка», карандаши, 

бумага, изображение 

поляны, музыкальное 

сопровождение. 

3. «Наша 

группа. Что 

мы умеем» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 18 

Продолжать знакомить детей 

друг с другом, делать группу 

сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге. 

Способствовать осознанию 

ребёнком своих 

положительных качеств; 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

Формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать. 

Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

Развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 

Развивать мелкую и общую 

моторику. Развивать навыки 

самосознания. 

Игрушка Петрушка, 

магнитофон, разрезанные 

картинки, 2 картинки для 

игры «Найди 10 отличий», 

указка, игрушка (кегли), 

карандаши, бумага, платок. 

4. «Правила 

поведения на 

занятиях» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 22 

Познакомить детей с 

правилами поведения группе. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно- 

логическое мышление. 

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, нарисованные 

ключи, письмо от Феи, 

магнитофон, карандаши, 

рабочие тетради, мяч, 

картинки со схематическими 

изображением правил. 
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   Развивать мелкую и общую 

моторику. Снятие 

эмоционального и телесного 

напряжения. 

 

5. Страна 

«ПСИХОЛОГ 

иЯ» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 27 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Игрушка Петрушка, карта 

страны «ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики, рабочие тетради, 

цветные карандаши, 

демонстрационный материал 

к заданию «Раскрась 

коврик», настольно-печатная 

игра «Театр настроения», 3 

пары следов. 

 

 

№ Тема 

занятия 

Источник Цель Материалы 

6. «Радость. 

Грусть» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 31 

Познакомить детей с чувством 

радости, грусти. Обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального реагирования 

на совершенное действие или 

поступок.(Ребёнок имеет право 

на любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт.) 

учить детей выражать чувство 

радости в рисунке. 

Магнитофон, аудиозаписи К. 

Орф «Осень. Гномы», Д. 

Христов «Золотые 

капельки», сюжетные 

картины «Радость», 

«Грусть», муляжи и 

карточки с изображением 

разных ягод, радостных и 

грустных сказочных 

персонажей и животных 

цветные карандаши 

7. «Гнев» Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 38 

Познакомить детей с чувством 

гнева. Обучение различению 

эмоционального реагирования 

на совершенное действие или 

поступок. (Ребёнок имеет право 

на любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт.) 

Учить детей выражать чувство 

гнева в рисунке. 

аудиозаписи музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и червяк», 

сюжетная картина «Гнев», 

персонажи Веселинка, 

Грустинка. Злинка, игрушки 

бибабо, белочка и зайчик, 

мишень, большая картонная 

труба наполненная 

поролоном для погашения 

звука, два воздушных 

шарика, мыльные пузыри, 

мешочек с фасолью или 

горохом (для каждого 

ребёнка), набор цветных 

карандашей 
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8. «Удивление» Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 42 

Познакомить детей с чувством 

удивления. Обучить 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формировать 

навыки адекватного 

эмоционального реагирования 

на совершенное действие или 

поступок. Учить детей 

выражать чувство удивления на 

рисунке. 

аудиозапись музыки из 

серии «наедине с природой», 

сюжетная картина 

«Удивление», коробочки с 

веществами и предметами, 

обладающими выраженным 

запахом, цветные карандаши 

персонаж Удивлинка. 

9. «Испуг» Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 48 

Познакомить детей с эмоцией 

испуг. Учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его 

проявлениям. Развивать умение 

справляться с чувством страха. 

Учить детей выражать чувство 

страха в рисунке. 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки Э.Грига «Шествие 

гномов» или «В пещере 

горного короля» и музыки Ф. 

Бургмюллера «Баллада», 

аудиокассеты из серии 

«Звуки. Глосса. Шумы 

окружающего мира», 

«Транспорт. Боевые 
действия.», картина «страх», 

набор цветных карандашей и 

рабочие тетради, персонаж 

Пуглинка. 

 

 

№ Тема 

занятия 

Источник Цель Материалы 

10. «Спокойствие 

» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 52 

Познакомить детей с чувством 

спокойствия. Обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального реагирования 

на совершенное действие или 

поступок. (Ребёнок имеет право 

на любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт.) 

Снятие эмоционального 

напряжения. 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки П. Чайковского 

«Сладкая греза №21», 

сюжетная картина отдых, 

пиктограмма «Спокойствие», 

цветные карандаши, 

игрушки из кукольного 

театра или из «киндер- 

сюрпризов». 

11. «Словарик 

эмоций» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 56 

Закрепление и обобщение 

знаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, 

испуга, спокойствия. Развитие 

Сюжетная картина 

«Беспорядок», карточки с 

изображением пиктограмм, 

«Радость», «Грусть», «гнев», 
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   способности понимать и 

выражать эмоциональное 

состояние другого человека. 

Обогащение и активизация 

словаря детей за счёт слов, 

обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки. 

«Удивление», 

«Спокойствие» для каждого 

участника, «кубик 

настроения», цветные 

карандаши, пиктограммы 

эмоциональных состояний, 

диск «Сказки для самых 

маленьких. Чижик-пыжик». 

12. «Страна 

Вообразилия» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 60 

Развивать фантазию и 

воображение при 

сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Формировать интерес 

к творческим играм. 

Зашифрованное послание, 

игрушка-кукла жителя 

Вообразилкина, камешки 

различной формы и цвета, 

карандаши, мелки, 

фломастеры, пьесы П.И. 

Чайковского «Сладкая 

греза» и А. Лядова «Баба 

Яга», карточки с 

изображением 

«несуществующих» 

животных, 

13. «В гостях у 

сказки» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 65 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить 

знание содержания сказок. 

Развивать творческое 

мышление. 

Иллюстрации сказочных 

персонажей: Элли, 

Страшила, Дровосек, Лев, 

Буратино, Дед из сказки 

«Репка», карандаши, мячик, 

магнитофон. 

 

 

№ Тема 

занятия 

Источник Цель Материалы 

14. «Этикет. 

Внешний 

вид» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 76 

Познакомить детей с 

правилами личной гигиены. 

Сформировать представления о 

внешнем виде культурного и 

опрятного человека и желание 

выполнять правила личной 

гигиены. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, вежливого 

обращения. Развивать 

логические операции 

посредствам речевого общения: 

внимание (концентрацию, 

переключение), память. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. 

Игрушка кот, картонные 

ботинки для шнуровки, 

раздаточный материал для 

каждого ребёнка, 

наложенные контуры 

одежды, тени одежды и 

обуви, магнитофон, цветные 

карандаши, рабочие тетради. 

15. «Общественн Н.Ю. Куражева Познакомить детей с Игрушки для сценок, лото 
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 ый этикет» «Цветик - 

Семицветик», 

стр. 82 

общественным этикетом. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание(устойчив 

ость, распределение), слуховую 

память, мышление, тонкую и 

общую моторику. Воспитывать 

у детей нравственные качества 

и чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

Развитие самосознания и 

навыков саморегуляции. 

«Пассажирский транспорт», 

простые и цветные 

карандаши, рабочие тетради, 

памятки. 

16. «Столовый 

этикет» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 87 

Познакомить детей со 

столовым этикетом. 

Сформировать представления о 

культуре поведения за столом и 

желание следовать столовому 

этикету. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, вежливого 

обращения. Развивать 

логические операции 

посредствам речевого 

общения:. Развивать внимание 

(концентрацию, переключение), 

память. Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом, 

картинки с изображением 

съедобного и несъедобного, 

набор пластиковой посуды 

для каждого ребёнка, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради, музыкальное 

сопровождение. 

 

 

№ Тема 

занятия 

Источник Цель Материалы 

17. «Подарочный 

этикет» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 99 

Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную 

память, мышление 

(умозаключения, обобщения), 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

подарочного этикета, 

музыка с разными 

настроениями, рабочие 

тетради, цветные 

карандаши, задание 

«Разложи подарки». 
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   воображение, тонкую и общую 

моторику. Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

Развивать навыки самосознания 

и саморегуляции. 

 

18. «Гостевой 

этикет» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 98 

Познакомить детей с гостевым 

этикетом. Закрепить 

представления о культуре 

внешнего вида и навыки 

правильного поведения за 

столом. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, вежливого общения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), слуховую 

память, мышление, тонкую и 

общую моторику. Воспитывать 

у детей нравственные качества 

и чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

Развивать навыки самосознания 

и саморегуляции. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета, 

картинки с изображением 

времени дня, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, памятки с 

правилами. 

19. «Волшебные 

средства 

понимания» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 105 

Сплотить группу. Развивать 

вербальное и невербальное 

общение. Формировать 

отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

Магнитофон, разрезанные 

картинки с изображением 

животных, мяч, мел, доска, 

пустой тканевый мешочек, 

карандаши, графическое 

задание «Волшебная 

страна». 

20. «Защитники 

отечества» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 108 

Воспитывать любовь и 

уважение к отцу, дедушке, 

дяде. Продолжать знакомить 

детей с праздником 23 февраля. 

Расширить и уточнить словарь 

детей по теме «Мужские 

профессии». 

Фотографии пап, картинки 

с изображением 

транспорта, 

геометрические фигуры, 

цветные карточки, обруч, 

мяч, музыкальное 

сопровождение, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради. 

 

 

№ Тема 

занятия 

Источник Цель Материалы 

21. «Мамины Н.Ю. Куражева 1. Воспитывать любовь и Фотографии мам, бабушек, 



113 
 

 

 помощники» «Цветик - 

Семицветик», 

стр. 112 

уважение к маме, бабушке, 

тете. 2. Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

«Женские профессии». 

теть, музыкальное 

сопровождение, картинка с 

изображением комнаты, в 

которой есть предметы 

одежды, обуви, посуды и 

эти же предметы, отдельно 

изображенные на 

карточках, бланки с 

заданиями, простые и 

цветные карандаши, 

заготовка «Мамино 

солнышко». 

22. «Я и моя 

семья» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 117 

Воспитывать любовь и 

уважение к семье. Расширить 

представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

Развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию. Развивать 

вербальное и невербальное 

общение, умение действовать 

по правилам. 

Альбомы с семейными 

фотографиями, 

музыкальное 

сопровождение, картинка с 

изображением членов 

семьи, мяч, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, рисунки с 

изображением заячьей 

семьи, заготовки бланков 

для родителей, 

«строительный» материал. 

23. «Я и мои 

друзья» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 122 

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении 

к окружающим его людям. 

Раскрыть значимость 

моральной поддержки друзей. 

Воспитывать доброе отношение 

детей друг к другу. 

Музыкальное 

сопровождение, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, наборы 

пиктограмм в двух 

экземплярах, картинка- 

схема и к ней набор 

геометрических фигур, 

повязка на глаза. 

24. «Я и мое 

имя» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 125 

1. Идентификация ребенка со 

своим именем. 2. 

Формирование позитивного 

отношения ребенка к своему Я. 

3. Стимулирование творческого 

самовыражения. 

Бланки с заданиями; 

простые и цветные 

карандаши. 

 

 

№ Тема 

занятия 

Источник Цель Материалы 

25. «Кто такой 

"Я?". Черты 

характера» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 130 

1. Формирование умения 

различать индивидуальные 

особенности своей внешности. 

2. Развитие представления о 

себе, качествах своего 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, мяч, зеркало, 

карточки с изображением 

сказочных персонажей, 



114 
 

 

   характера. бусины и нитка. 

26. «Я 

особенный» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 132 

Способствовать осознанию 

ребенком своих 

положительных качеств; 

самовыражению, 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

Учить детей понимать себя, 

свои желания, чувства, 

положительные качества. 

Развивать самосознание. 

Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

Формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать. 

Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

Игрушка Незнайка, 

музыкальное 

сопровождение для 

релаксации (спокойная 

музыка), волшебный 

сундучок со шляпой 

Незнайки, заготовка 

волшебное дерево, цветные 

карандаши, волшебный 

стул 

27. Итоговая 

диагностика - 

1 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 137 

1. Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 2. 

Диагностика зрительной 

памяти. 3. Диагностика 

мышления. 4. Диагностика 

внимания (концентрация, 

слуховое, зрительное). 5. 

Диагностика воображения. 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, кубик 

настроении • > зеты, мяч, 

карточки с заданием на 

исключение, модули. 

28. Итоговая 

диагностика - 

2 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 140 

1. Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 2. 

Диагностика слуховой памяти. 

3. Диагностика внимания 

(слуховое, устойчивость, 

переключение). 4. Диагностика 

мышления (исключение, 

анализ). 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, карта с 

маршрутом, приглашения 

 

 

№ Тема 
занятия 

Источник Цель Материалы 

29. Экспресс - 

диагностика 

в детском 

саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального развития, 

произвольности, особенности 

личностной сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 



115 
 

 

2.6. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития 

ребенка. 

В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей. 

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Педагог-психолог оказывает консультативную помощь педагогам, 

специалистам, администрации, родителям (законным представителям) 

воспитанников ДОУ. 

Консультирование проводится по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка с 

целью оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Психологическое консультирование в условиях детского дошкольного 

учреждения обозначается как система коммуникативного взаимодействия 

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 информативного характера. Основным 

методом психологического консультирования является беседа, а формой 

проведения — индивидуальная консультация 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в 

условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

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

воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую 

помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором 

запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой 
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причине психолог вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью 

определения возможности опосредованно решить трудности ребенка. 

Данный блок составляют 2 направления: 

1. Работа с родителями. 
2. Работа со смежными педагогами-специалистами. 

I направление. Работа с родителями заключается в проведение групповых, 

индивидуальных консультаций и открытых занятий. 

- Групповые консультации определены учебным планом и проводятся 

еженедельно с целью приобщения родителей к учебно-воспитательному 

процессу: знакомство родителей с содержанием занятия, объяснение выполнения 

домашних упражнений, ответы на вопросы родителей. 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по 

запросам родителей для решения возникающих вопросов (особенности детско- 

родительских взаимоотношений, поведения ребёнка, взаимоотношений педагог – 

родитель – ребёнок). 

II направление. Работа со смежными педагогами-специалистами включает 

индивидуальные консультации, открытые занятия. 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по 

запросам педагогов для решения возникающих вопросов (особенности поведения 

ребёнка, взаимоотношения педагог – родитель, педагог – ребёнок). 

- Открытые занятия проводятся как педагогом-психологом, так и смежными 

педагогами. Проведение открытых занятий позволяет познакомиться с работой 

коллег, скоординировать методы воздействия на развитие и воспитание детей. 

Задачи возрастно-психологического консультирования: 

 ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка; 

 своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам; 

 предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике; 

 составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей; 

 составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

 коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами. 

Консультативная работа в ДОУ включает также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления 

педагогическим коллективом, а также консультирование администрации 

учреждения при составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с 

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

организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ. 
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2.7. Организационно–методическая деятельность 

Организационно-методическая деятельность подразумевает ведение 

документации: плана работы, журналов учёта рабочего времени; составление 

коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; анализ и 

обработку диагностических данных; разработку и оформление карт 

индивидуального развития ребенка; подготовку к консультациям, занятиям; 

разработку анкет для родителей, педагогов; разработку рекомендаций для 

родителей и педагогов; участие в педагогических советах, методических 

объединениях, семинарах; написание статей, самообразование и самоанализ. 

 

В организационно-методическую документацию педагога-психолога 

входят: 

1) годовой план работы педагога-психолога; 

2) график работы; 

3) циклограмма; 

5) программы коррекционно-развивающих занятий; 

6) альбомы диагностических методик; 
7) справки по итогам мониторинга проводимых мероприятий и реализуемых 

программ; 

8)  отчет и аналитическая справка практического психолога о проделанной 

работе по итогам года; 

9) журналы учета видов работы: 

• психологическая диагностика; 

• психологическое консультирование; 
• индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность; 

• групповая коррекционно-развивающая деятельность; 

• психологическое просвещение; 
• организационно-методическая деятельность. 

Оформление кабинета: 

- приобретение учебных пособий, методик, коррекционно-развивающих 

программ; 

- изготовление и приобретение наглядно-дидактического и 

демонстрационного материала. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Сроки и этапы реализации рабочей программы 
Срок реализации данной программы - один учебный год. Этапы реализации 

программы соответствуют перспективному плану педагога – психолога МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 38». 

3.2. Условия реализации рабочей программы 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 38» реализуется в условиях, обеспечивающих 

полноценное развитие личности воспитанников на фоне их эмоционального 

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

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей 

программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

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

чувствам и потребностям; 

3) поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание 

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

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

4) 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); 

5) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

6) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

7) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

8) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников; 

9) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
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взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности через: создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение; оценку 

индивидуального развития детей; 

10) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
11) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной деятельности; 

12) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 38» создаются условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. Оказывается консультативная 

поддержка педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования. Проводится организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации рабочей программы. 

Также, в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38» создаются 

необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей. 

Образовательная среда МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

38», в том числе кабинет педагога-психолога, создана в таком виде, что: 

1) способствует охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) помогает 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. 

Помещения  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38» 

соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических  правил  и 
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нормативов, правилам пожарной безопасности. Средства обучения и воспитания 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям развития детей. 

3.3. Критерии результативности психолого-педагогического 

сопровождения в ДОУ 
Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе 

наблюдения за развитием личности детей и формированием у них навыков. 

1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности 

обучающихся, их коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная 

динамика и устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы. 

3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая 

компетентность педагогов, усиливаемые целостностью коллективного 

педагогического воздействия, возрастает интеллектуальный уровень коллектива, 

решаемые ими задачи опираются на новые эффективные формы работы с детьми 

и родителями. 

4. Улучшается психологический климат в педагогическом и детском 

коллективах, повышается стрессоустойчивость участников образовательного 

процесса в целом, утверждается взаимопомощь. 

5. Рост профессионального мастерства педагогов проявляется в изменении 

характера их затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных 

психологических вопросах. 

3.4. Прогнозируемые результаты психолого-педагогического 

сопровождения в ДОУ 
Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей. 

Результаты освоения   рабочей   программы   педагога-психолога   МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 38» соответствуют целевым ориентирам 

дошкольного образования. Целевые ориентиры представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

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

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Соответственно, сформированность данных характеристик личности 

воспитанника в раннем возрасте и является целью и результатом психолого- 

педагогического сопровождения. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

Вышеперечисленные личностные характеристики воспитанников 

предполагают формирование у них предпосылок учебной деятельности, что 

является решением задачи психолого-педагогического сопровождения на уровне 

дошкольного образования, а именно, готовности к школе. Педагогом-психологом 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38» прогнозируется 

формирование данных характеристик личности у всех выпускников 

подготовительных к школе групп. 

 

3.5. Ожидаемые результаты реализации программы 

Психологическая диагностика: 

 Осуществление диагностических процедур; 

 Составление заключений и разработка рекомендаций для успешной 

социализации и развития ребенка в условиях ДОУ; 

 Определение детей нуждающихся в дополнительном психолого- 

педагогическом сопровождении. 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

 Снижение эмоциональной напряженности, снижении индекса 

тревожности, агрессивности и т.д.; 

 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. 

Психологическое консультирование: 

- Привлечение к психолого-педагогическому процессу педагогов, 

специалистов ДОУ и родителей; 

- Гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников, 

повышение уровня родительской компетентности; 
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- Повышение психологической компетентности педагогов; 

- Информирование смежных специалистов и родителей о возрастных 

особенностях детей. 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика: 

 Повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса; 

 Профилактика поведенческих и личностных нарушений воспитанников; 

 Профилактика профессионального выгорания педагогов; 
 Профилактика жестокого обращения с детьми; 

 Нормализация психологического климата ДОУ. 

Организационно-методическая деятельность 

o Методическое и материально-техническое обеспечение процесса 
психологического сопровождения. 

 

3.6. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 
Психолого–педагогическое сопровождение воспитательно–образовательного 

процесса осуществляется при взаимодействии с администрацией и специалистами 

ДОУ в условиях реализации ФГОС по следующим направлениям: 

 

С руководителем ДОУ: 

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 воспитательно- 

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций 

в коллективе. 

4. 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. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую 

информацию для сайтов ДОУ. 

8. Предоставляет отчетную документацию. 
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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 ПМПК. 

13. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

14. Участвует в научных работах, курсах повышения квалификации. 

15. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Со старшим воспитателем: 

1. Участвует в разработке основной образовательной программы ДОУ 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 воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-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. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной 

помощи родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его 

направленности. 

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 . 
11. Выступает организатором профессионального взаимодействия по 

вопросам создания предметно-развивающей среды. 

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

аналитические справки, анализ работы за год). 

13. Проводит психологическое сопровождение конкурсов . 
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14. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

15. Оказывает помощь в создании предметно-развивающей 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. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

5. 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. 

6. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 

детей. 

7. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

10. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре). 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

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

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

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

14. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

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

15. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе 

(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 
 

С музыкальным руководителем: 
 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 
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2. Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно 

заикающихся, на музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время 

развлечений и досуга. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения 

каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 
8. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации движений, при подготовке к проведению праздников, досуга. 

9. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

10. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях. 

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. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших 

задач по физическому развитию. 
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10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими 

учреждениями и центрами (при наличии договора с ними). 

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

12.Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу 

и т. д.). 

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия). 

15. Знакомит с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом 

возраста. 

3.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

При анализе результатов мониторинга контингента семей выявлено, что дети 

МБДОУ воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих 

разный уровень образования. Эти данные учитываются при организации 

взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной 

атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, стенда специалистов ДОУ, сайт 
ДОУ, изготовление памяток, буклетов. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие». 

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

психомоторное развитие ребенка (консультация, памятки). 

• Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье 

ребенка (консультации, выступления на собраниях). 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов (сайт ДОУ). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду (индивидуальные консультации). Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 
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 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности (памятки). 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения 

(памятки, информация в групповых уголках, сайт ДОУ). 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении 

в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях 

– индивидуальные консультации). 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя на 

собраниях элементы коммуникативного тренинга. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию (родительские 

собрания, индивидуальные консультации).

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду (памятки с развивающими играми).

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов (индивидуальные консультации, сайт ДОУ).

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Знакомство и возможностями использования пальчиковых игр и 

гимнастик в развитии речи ребенка (памятки, индивидуальные консультации, 

родительские собрания, сайт).

 Рекомендации родителям для обращения на консультацию к 

специалистам (логопед, дефектолог, невролог) (индивидуальные консультации по 

результатам диагностики).

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений (рекомендации по музыкотерапии, арт-терапии – 

сайт ДОУ).
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3.8. 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, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

 

3.9. Программное и методическое обеспечение 

психологической службы ДОУ 
Перечень основных 

актуальных 

программ и 

технологий 

 

 Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с 

дошкольниками: Методическое пособие. – Изд. 2- 

е перераб., допол. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 160с. 

 Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для 

будущих первоклассников: Конспекты занятий. - 

М.: Книголюб, 2008. - 72 с. (Психологическая 

служба.) 

 Афонькина Ю.А. Психологическая безопасность 

ребенка раннего возраста. Современные 

технологии. Программа адаптации. 

Диагностические методики. Игровой материал / 

Ю.А. Афонькина. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: 

Учитель. 

 Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический 

психолог в детском саду: Пособие для психологов 

и педагогов. – 2-е изд., испр. – М: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника: Для занятий с детьми 
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5-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические 

занятия с дошкольниками. «Цветик-Семицветик». 

– СПб.: Речь, 2005. 

 Локалова Н.П., Локалова Д.П. Готовимся к школе: 

60 заданий по психологическому развитию 

старших дошкольников. Методическое пособие. – 

М: Генезис, 2014. 

 Локалова Н.П., Локалова Д.П. Готовимся к школе: 

60 заданий по психологическому развитию 

старших дошкольников. Рабочая тетрадь 

дошкольника. – М: Генезис, 2015. 

 Павлова Н.Н.. Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика 

в детском саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: Генезис, 2009. 

– 80с. 

 Практические семинары и тренинги для педагогов. 

Вып. I, Воспитатель и ребенок: эффективное 

взаимодействие / авт. сост. Е.В. Шитова. – Изд. 3- 

е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Работа с родителями: практические рекомендации 

и консультации по воспитанию детей 2-7 лет / авт. 

сост. Е.В. Шитова. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель. 

 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х 

лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению.- М.: Книголюб, 2003. 

  Семенака С.И. Социально-психологическая 

адаптация ребенка в обществе. Коррекционно- 

развивающие занятия. – 7-е изд., испр. и доп. – М: 

АРКТИ, 2015. 

 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 

Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. — М.: 

Генезис, 2004. —175 с. 

 Шарохина В.Л. Психологическая подготовка 

детей к школе: Конспекты занятий. – М.: 

Книголюб, 2009. 

 Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и 

занятия по развитию связной речи дошкольников. 

— М.: ТЦ Сфера, 2006. — 208 с. 

http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn%3D5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn%3D5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn%3D5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book%3ALocation_List.Location_Ref%3D1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE%2B%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book%3APubl_List.publ_ref%3D10000004&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%CA%ED%E8%E3%EE%EB%FE%E1
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Перечень остальных 

пособий, программ, 

технологий 

1. Адаптация детей при поступлении в детский сад: 

программа, психолого-педагогическое 

сопровождение, комплексные занятия / И.В. 

Лапина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 

127с. 

2. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие в помощь 

воспитателям и психологам дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с 

гиперактивными детьми в детском саду. – М.: 

Книголюб, 2004. 

4. Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая 

гимнастика с предметами. Определение ведущей 

руки и развитие навыков письма у детей 6-8 лет: 

практическое пособие для родителей и 

педагогов. – М.: АРКТИ, 2007. 

5. Белая А.Е., Миросян В.И. Пальчиковые игры для 

развития речи дошкольников: пособие для 

родителей и педагогов. – М.: ООО Издательство 

АСТ, 2000. 

6. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к 

школе, 4-е изд., перераб. И дополн. – СПб.: 

Питер, 2009. – 208с. 

7. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие 

тесты и упражнения. – СПб.: Питер, 2007. 

8. Интеллектуально-развивающие занятия со 

старшими дошкольниками / авт.-сост. 

М.Р.Григорьева. – Волгоград: Учитель. 2009. – 

136с. 

9. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми 

детьми. – М.: Книголюб, 2004. 

10. Коммуникативная компетентность педагогов 

ДОУ: семинары-практикумы, тренинги, 

рекомендации/авт-сост. А.В.Ненашева, 

Г.Н.Осинина, И.Н.Тараканова. – 

Волгоград:Учитель, 2013. 

11. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

детей 6-7 лет: программа театрально-игровой 

деятельности, планирование, занятия / авт.- 

сост.Д.Г. Кайль. – Волгоград: Учитель, 2015. – 

131с. 
12. Коррекционно-развивающие         занятия          и 
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мероприятия: комплекс мероприятий по 

развитию воображения. Занятия по снижению 

детской агрессии / сост. С.В.Лесина, Г.П.Попова, 

Т.Л.Снисаренко. – Волгоград: Учитель, 2008. – 

164с. 

13. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. 

Занятия. Игры. Пособие для практических 

работников дошкольных учреждений. – М.: 

АРКТИ, 2001. 

14. Овчар О.Н., Колягина В.Г. Формируем личность 

и речь дошкольников средствами арт-терапии. – 

М.: Гном и Д., 2004. 

15. Постоева Л. Вместе весело играем! / Л. Постова // 

Дошкольное воспитание – 2011 

16. Практические семинары и тренинги для 

педагогов./ авт-сост. Е.В.Шитова. – Волгоград: 

Учитель, 2009 

17. Практические семинары для педагогов. Вып.2. 

Психологическая компетентность воспитателей / 

авт.-сост. С.В. Терпигорьева. – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 143 с. 

18. Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях / авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е. 

– Волгоград: Учитель, 2011. – 297с. 

19. Развитие творческих способностей детей 5-7 лет: 

диагностика, система занятий / авт.-сост. С.Г. 

Королева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 114с. 

20. Развитие внимания и эмоционально-волевой 

сферы детей 4-6 лет: разработки занятий, 

диагностические и дидактические материалы/ 

сост. Ю.В. Веприцкая. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

21. Прохорова Л.Н. Путешествие по стране 

Фанталии. Практические материалы по развитию 

творческой активности дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2000 

22. Психология. Разработка занятий. Средний и 

старший дошкольный возраст./сост. М.М. 

Миронова. – Волгоград: ИТД Корифей, 2006. 

23. Рычкова Н.А. Поведенческие расстройства у 

детей: диагностика, коррекция и 

психопрофилактика. – М.: Тандем Гном-Пресс, 

1998. 

24. Смирнова   Т.П.    Психологическая    коррекция 
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 агрессивного поведения детей. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2004. 

25. Сорокина Е.Н. Семинары-трениги и семинары- 

практикумы для родителей: актуальность, опыт, 

методика разработки и проведения: 

Методическое пособие. – Н.Н.: Тема, 2005 

26. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

27. Система сопровождения родителей: модель 

организации клуба «Молодая семья», план- 

программа, занятия / авт.-сост. М.В. Тимофеева. 

– Волгоград: Учитель, 2009. – 103с. 
28. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: 

Просвещение, 1990. 

29. Педагогика взаимопонимания: занятия с 

родителями / авт.-сост. О.В. Москалюк, Л.В. 

Погонцева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 123с. 

30. Психологическая работа в ДОУ. Компакт-диск/ 

авт-сост. М.Р. Григорьева, Т.В. Калинина. – 

Волгоград: Учитель, 2008 

31. Панфилова М.А. Лесная школа: Коррекционные 

сказки для дошкольников и младших 

школьников. - М.: Сфера ТЦ, 2002. 

32. Работа с родителями: практические 

рекомендации и консультации по воспитанию 

детей 2-7 лет / авт.сост. Е.В.Шитова. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 169 с. 

33. Формирование коммуникативных навыков у 

детей 3-7 лет: модели комплексных занятий/ ав.- 

сост. Ю.В.Полякевич, Г.Н.Осинина. – Изд.2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 159с. 

34. Формирование позитивных взаимоотношений 

родителей и детей 5-7 лет: диагностика, 

тренинги, занятия / авт.- сост. Е.В.Коробицына. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 133с. 

35. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 

Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. — 

М.: Генезис, 2004. 

36. Широкова Г.А. Справочник дошкольного 

психолога / Г.А. Широкова. – Изд. 6-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 382с. 

Перечень 

методических 

- Альбом-игра «Волшебные дорожки». Палочки 
Кюизенера. Для самых маленьких 2-3 лет. ООО 
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материалов «Корвет», Санкт-Петербург. Финкельштейн Б.Б. 
- Альбом-игра «Дом с колокольчиком». Палочки 

Кюизенера. Для детей 3-5 лет. ООО «Корвет», 

Санкт-Петербург. Финкельштейн Б.Б. 

- Альбом заданий от 4 до 8 лет «Чудо кубики 2» для 

игры «Сложи узор». ООО «Корвет», Санкт- 

Петербург. Семенова Н.Г. 

-  «Вместе весело играть». Палочки Кюизенера, 

Блоки Дьенеша. ООО «Корвет», Санкт-Петербург. 

Финкельштейн Б.Б. 

- Готовимся к школе – успешно учимся. Палочки 

Кюизенера «На золотом крыльце». Цвет. Число. 

Величина. Ориентирование на плоскости. 

Творчество и многое другое. ООО «Корвет», 

Санкт-Петербург. Финкельштейн Б.Б. 

- Игры с логическими блоками Дьенеша «Давайте 

вместе поиграем». ООО «Корвет», Санкт- 

Петербург. Лелявина Н.О., Финкельштейн Б.Б. 

- Конструктор геометрический   большой.   ООО 

«Корвет», Санкт Петербург. 
-  Конструктор «Деревянные игрушки ТОМИК». 

ООО «Томь-Сервис» (ТМ Томик), 2017. 

- Кубики «Учимся считать» для детей от 3 до 6 лет. 

12 кубиков. ООО «Задира, г.Саратов. 

- Кюизенер «Посудная   лавка»,   детям   5-8   лет. 
«Кростики». Игры с цветными счетными 

палочками Кюизенера. ООО «Корвет», Санкт- 

Петербург. Финкельштейн Б.Б. 

-  Набор для творчества. ООО «Ника», Россия, 

г.Ижевск. 

- Обучающее пособие «Цветные счетные палочки» 

Кюизенер. ООО «Корвет», Санкт-Петербург. 

-  Серия «Блоки Дьенеша» с 4-х лет. «Лепим 

нелепицы». Творчество, мышление, речь. ООО 

«Корвет», Санкт-Петербург. Финкельштейн Б.Б. 

- Серия «Блоки Дьенеша» для старших (5-8 лет). 
«Поиск заколдованного клада». Развитие 

внимания, памяти, умение работать в команде, 

самоконтроль. Тренинг решения примеров. ООО 

«Корвет», Санкт-Петербург. Финкельштейн Б.Б. 

- Серия «Блоки Дьенеша» для старших (5-8 лет). 

Родителям, воспитателям дошкольных 
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учреждений, педагогам дополнительного 

образования, гувернерам. «Спасатели приходят на 

помощь». Схемы, интеллектуальные загадки, 

лабиринты. ООО «Корвет», Санкт-Петербург. 

Финкельштейн Б.Б. 

- «Сложи узор» для детей 2-8 лет. ООО «Корвет», 

Санкт-Петербург. 

-  Учебно-игровое пособие «Логические блоки 

Дьенеша». Универсальный дидактический 

материал. ООО «Корвет», Санкт-Петербург. 

- Шнуровальный планшет №1, от 3 лет. Умная 

шнуровка – ручкам тренировка. ООО «Десятое 

королевство», Московская обл. 

- Kinober Toys. Игрушка для детей старше 3 лет. 

г.Краснодар, г.Пятигорск. Foam building blocks. 

- Электровикторина    для     детей     от     3     лет 

«Смекалочка». ООО «Дрофа-Медиа», 2016г. 

- Электровикторина для детей от 5 лет»Скоро в 

школу». ООО «Дрофа-Медиа», 2016г. 

 

Перечень пособий рекомендованных к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы: 

1. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
2. Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка- 

дошкольника,—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Педагогическая диагностика комлетентностей дошкольников / Под ред. О. В. 

Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. – 

8. СПб., 2007. 

9. Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального 

напряжения у детей дошкольного возраста. – М., 2002. 

10. Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М., 2000. 

11. Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания дошкольников. – 

Минск, 2004. 

12. Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – М., 2003. 

13. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 2004. 
14. Дубровина И.В. Готовность к школе. – М., 2001. 
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15. Дьяченко О.М. Развитие. Педагогическая диагностика. Старший дошкольный 

возраст. Уч. центр Венгера. – М., 2004. 

16. Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что нужно знать 

родителям будущего первоклассника. – Екатеринбург, 2007. 

17. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000. 

18. Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. – М., 

2009. 

19. Тащева А.И., Гриднева С.В. А я не боюсь! Профилактика страха медицинских 

процедур у детей. – М., 2002. 

20. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. – М., 

2006. 

21. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М., 2005. 

22. Рабочие тетради: тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под 

ред. Н. Е. Вераксы. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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2. Адаптация ребенка к детскому саду. Советы педагогам и родителям: Сборник. 

– СПб.: Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. 
3. Алябьева Е.А. Коррекционно–развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

4. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2003. 

5. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. - М., 2004. 

6. Баландина Л. А. Диагностика в детском саду: Содержание и организация 
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технологии. Программа адаптации. Диагностические методики. Игровой 
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дружить!». – М.: Книголюб, 2008. 
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учреждения: Методическое пособие. / М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, Н. А. 

Ратинова, О. Д. Ситковская. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 128 с. 
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Приложение 1 

 

 

План 

работы на 2021-2022 учебный год 

педагога-психолога МБДОУ № 38 Бартули Я.В. 

 

    Цель: Формирование психофизического здоровья детей в условиях ДОУ, 

повышение психологической компетентности родителей и педагогов. 

Основные направления работы:  

Психопрофилактика. 

Психодиагностика. 

Работа с детьми. 

Работа с родителями. 

Работа с педагогами. 
 

 

 

№ 

п/п 

Название работы Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

 

1 

Работа с детьми 

Диагностическая 

работа: 

1. Диагностика 

познавательной сферы и 

психологической 

готовности к школе в 

подготовительной группе 

(методика Павлова-

Руденко). 

 

2. Динамика 

познавательной сферы и 

психологической 

готовности к школе детей 

подготовительной группы 

(методика Семаго). 

 

3. Итоговая диагностика 

познавательной сферы и 

психологической 

готовности к школе в 

подготовительной группе 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

интеллектуальной 

сферы детей. 

 

 

 

 

 

Определения динамики 

познавательной 

деятельности детей. 

 

 

 

 

Определение готовности 

детей к школе. 
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(методика Семаго). 

 

4. Диагностика нервно-

психического развития 

вновь поступивших детей 

к дошкольному 

учреждению в младших 

группах. 

 

5.Диагностика 

эмоционально-волевой 

сферы детей. 

 

 

Сентябрь-

ноябрь  

 

 

 

 

 

По запросу 

 

 

Выявление динамики 

адаптации к детей к 

детскому саду.  

 

 

 

Выявление 

эмоционально-

личностных нарушений 

в развитии. 

 

2 Психопрофилактическая 

работа: 

1. Индивидуальные 

развивающие занятия с 

детьми подготовительной 

группе  с низким уровнем 

развития. 

 

 

2. Игровая терапия 

(пальчиковая, 

дыхательная, ролевая, 

артикуляционная) в 

старших группах. 

 

 

 

3. Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

навыков общения, 

межличностных 

отношений и 

эмоциональной сферы. 

 

 

2 раза в неделю  

Ноябрь-апрель  

 

 

 

 

 

в течении года 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

Повышение уровень 

готовности детей к 

школе. 

 

 

 

 

Развитие 

интеллектуальных и 

мыслительных 

процессов с 

профилактической 

целью. 

 

 

Развитие эмоционально-

волевой сферы детей. 
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3 Работа с педагогическим 

коллективом 

 

1. Участие в семинарах, 

пед.советах, проводимых 

в детском саду. 

 

 

 

 

2.Консультации по 

запросу. 

 

 

 

 

 

 

по годовому 

плану 

методического 

работника. 

 

 

 

в течении года 

 

 

 

Психологическое 

просвещение педагогов. 

 

 

 

 

 

Оказание 

психологической 

помощи. 

4 Работа с родителями: 
 

1. Оформление стендов. 

«Уголок педагога-

психолога»  по темам:     

 -Как обратить внимание 

на хорошее поведение или 

конструктивные действия 

ребенка. 

-Сказка в жизни ребенка. 

-В стране фантазий. 

-Ваш ребенок 

гиперактивный?! 

-Тревожный ребенок!!! 

-Страхи. 

-Подготовка детей к 

школьному обучению. 

-Причины капризов детей. 

- Человек. Эмоции. Мы в 

мире эмоций. 

 

2. Консультации по 

запросу. 

 

 

 

в течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течении года 

 

 

 

Повышение 

родительской 

компетенции, 

расширение 

психологических знаний 

родителей. 

 

 

Расширение 

психологических знаний 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

родительской 

компетенции, 

расширение 

психологических знаний 

родителей. 

 

5 Методическая работа: 

 

1.Посещение и участие в 

методических 

объединений и семинаров. 

 

 

в течении года 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности. 
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2.Самообразование. 

 

 

3.Изготовление наглядно-

дидактического пособия 

для диагностической и 

коррекционной работы. 

 

4.Оформление 

документаций. 

 

 

в течении года 

 

 

в течении года 

 

 

 

 

в течении года 

 

Повышение 

профессионального 

уровня. 

Получение более 

прочных знаний. 

 

 

 

В соответствии с 

должностными 

обязанностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Приложение 2 

График работы 
на 2021-2022 учебный год 

педагога-психолога 

Бартули Я.В. 
 

Дни недели Время 

Понедельник 9.00-16.42 

Вторник 9.00-16.42 

Среда 9.00-16.42 

четверг 10.00-17.42 

пятница 9.00-16.42 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1 ставка – 36 часов в неделю 
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Приложение 3 

Циклограмма работы 

педагога-психолога 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №38» 

 Бартули Я.В. 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

 Понедельник:  

 9.00-10.00  групповые занятия с детьми; 

10.00-11.00  индивидуальные психологические обследования; 

11.00-12.00  индивидуальные занятия с детьми; 

12.00-15.30  организационно-методическая работа ( просветительская, экспертная); 

15.30-16.30  консультации родителей. 

Вторник: 

9.00-10.00  групповое психологическое обследование; 

10.00-11.00  индивидуальные психологические обследования; 

11.00-12.00  индивидуальные занятия с детьми; 

12.00-.15.30  организационно-методическая работа ( просветительская, экспертная); 

15.30-16.30  групповые занятия с детьми; 

Среда: 

9.00-10.00  групповые занятия с детьми; 

10.00-11.00  индивидуальные психологические обследования; 

11.00-12.00  индивидуальные занятия с детьми; 

12.00-13.00  консультации педагогов; 

13.00-16.30  организационно-методическая работа ( просветительская, экспертная); 

16.00-17.30  консультации родителей. 

 

Четверг: 
9.00-10.00  групповое психологическое обследование; 

10.00-11.00  индивидуальные психологические обследования; 

11.00-12.00  индивидуальные занятия с детьми; 

12.00-15.30  организационно-методическая работа ( просветительская, экспертная); 

15.30-16.30  групповые занятия с детьми; 

Пятница: 

9.00-10.00  групповые занятия с детьми; 

10.00-11.00  индивидуальные психологические обследования; 

11.00-12.00  индивидуальные занятия с детьми; 

12.00-13.00  консультации педагогов; 

13.00-15.30  организационно-методическая работа ( просветительская, экспертная); 

15.30-16.30  консультации родителей. 
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