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I. 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. 

Сопровождение, по определению М. Р. Битяновой, это определенная идеология работы, 

объединяющей цели психологической и педагогической практики и акцентирует внимание на 

главном – на личности ребенка. Главная цель сопровождения – создание социально 

педагогических условий, в которых каждый ребенок становится субъектом своей деятельности, 

общения и собственного внутреннего мира. 

Психолого-педагогическое сопровождение – профессиональная деятельность взрослых, 

взаимодействующих с ребенком в образовательной среде. Таким образом, деятельность по 

сопровождению направлена на создание благоприятных социально психологических условий, 

способствующих успешному развитию детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса развития дошкольника приобретает 

особую актуальность сегодня, в период радикальных изменений, происходящих в системе 

российского образования. Они связаны с реформированием, комплексным обновлением всех 

звеньев образовательной системы и сфер образовательной деятельности. 

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие 

человека. В этот период складываются такие ключевые качества как познавательная активность, 

доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие 

возможности, общая жизненная активность и многое другое. Однако эти качества и способности 

не возникают автоматически, как результат физиологического созревания. Их становление требует 

адекватных воздействий со стороны взрослых, определённых форм общения и совместной 

деятельности с ребёнком. 

Основным условием психического развития ребенка является его собственная деятельность. 

А.Н. Леонтьев подчеркивал, что «главным процессом, который характеризует психическое 

развитие ребенка, является специфический процесс усвоения или присвоения им достижений 

предшествующих поколений людей. Этот процесс осуществляется в деятельности ребенка по 

отношению к предметам и явлениям окружающего мира, в котором воплощены эти достижения 

человечества». Именно в активной мотивированной деятельности самого ребенка происходит 

формирование его личности. Причем это формирование происходит, прежде всего, под влиянием 

той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, обусловливающей 

главные изменения в психических процессах в психологических особенностях личности ребенка 

(общение, игра, труд, учение). 

Исследователи отмечают, что в годы дошкольного детства с их неуклонным подъемом по 

«возрастной лестнице» первостепенное значение имеет проблема взаимосвязи возрастных и 

индивидуальных особенностей, что возрастные особенности личности существуют обязательно в 

форме индивидуальных вариантов развития. 

В соответствии с ФГОС ДО нового поколения определены целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые непосредственно соотносятся с процессами социализации и 

индивидуализации детей. 

Образовательная деятельность дошкольной образовательной организации должна быть 

направлена на поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 

возраста, а это напрямую связано с индивидуальными особенностями детей и их учетом в 

процессе организации дошкольного воспитания. 

Психолого-педагогическое сопровождение социализации и индивидуализации  

дошкольников должно иметь целостный характер и осуществляться в оптимальном 

взаимодействии всех специалистов образовательного учреждения при поддержке родителей. 



4  

Не менее важный элемент психологического сопровождения образовательного процесса - 

мониторинг развития детей, без которого трудно обеспечить их психическое здоровье. 

Отслеживание развития каждого ребенка позволит не только оперативно решать задачи по 

преодолению возникающих у отдельных детей трудностей при освоении программы, но и 

предупредить их появление. Кроме того, на основе анализа результатов психологического 

мониторинга может проектироваться развивающая работа с дошкольниками. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на 

создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с 

другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены 

внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности можно определить, как 

психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся посредством 

включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в широкий контекст 

социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как 

носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и обеспечивая его 

взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре 

всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных функций, 

смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. Вхождение 

ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им образовательных 

областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, происходит 

на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена деятельность 

педагога-психолога ДОУ. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его 

индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересам и склонностям. Они 

первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с ситуативными побуждениями 

ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на 

основе чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, определяющих личностную 

активность воспитанника и приобретающих прогностический характер. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОО, – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и 

коррекции нарушений развития детей. 

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон "Об образовании в   Российской   Федерации"   от   29   декабря   2012 г. 

N 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от   17   октября 2013 г. 

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. N636 «Об 

утверждении положения о службе практической психологии в системе министерства образования 

РФ»;  

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» (ППк);  

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области №49 

от 31.01.2011 г. Об утверждении Положения «О кабинете педагога - психолога в образовательном 

учреждении»;  

- Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

04.02.2011 №57 «Об утверждении «Положения о службе практической психологии в системе 

образования Ростовской области»;  

- Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 24марта 2015 г. № 

163 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога образовательных 

организаций Ростовской области»;  

           - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 24 декабря 2010 г. N 2075 г. Москва «О продолжительности рабочего времени 

педагогических работников";  

- Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования".  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОО.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям:  
             - Психодиагностика  

- Психокоррекция  

- Психопрофилактика и просвещение  

- Психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОО в работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОО.  

Психокоррекционно-развивающая работа в ДОУ проводится с детьми по 

направлениям: 

нарушения познавательной сферы; 

нарушения эмоционально-волевой и коммуникативно-личностной сфер развития. 

         Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Мишутка» г. Волгодонска, «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования", утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

(Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, образовательной программы «Детство» / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Дорофеевой,  

Программно-методическое обеспечение: 

 Н.Ю. Куражева. «Цветик-семицветик!» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет. 
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Цель – создание условий для естественного психологического развития ребёнка. 

 Н.Ю. Куражева. «Цветик-семицветик!» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет. 
Цель – создание условий для естественного психологического развития ребёнка. 

 Н.Ю. Куражева. «Цветик-семицветик!» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Цель – создание условий для естественного психологического развития ребёнка. 
 

 Коррекционно-развивающие программы по развитию познавательной сферы с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

Цель: содействие развитию познавательных процессов старших дошкольников, 

совершенствование процессов восприятия и координации, приобретение коммуникативных 

навыков, развитие мелкой моторики рук, творческих способностей. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Педагог – психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. 

Цель программы – определение основных направлений психологического сопровождения 

реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования 

интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, интеллектуальных и 

личностных качеств; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 

 обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОО в целом; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей; 

 создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного 

образования. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога 

ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного развития и 

обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения   конкретизируются   в   зависимости   от   возраста 

детей, уровня их развития. 

 Основные субъекты психологического воздействия: 

 Дети-воспитанники; 
 Педагоги и специалисты; 

 Родители и законные представители воспитанников. 

1.3. Принципы и подходы в организации психолого-педагогической коррекционной 

работе с детьми. 

Принципы и подходы к реализации: 
Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста. 

Рабочая программа строится на основе следующих принципов: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 Принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого ребёнка, 

уважение к личности ребёнка всех участников образовательного процесса); 



8  

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями ребенка, и спецификой образовательных областей. 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности дошкольников; 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей; 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 Сотрудничество с семьями воспитанников. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа опирается на научные принципы: 

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

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные подходы к формированию программы 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности  

ребенка: 

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

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

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.); 

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

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.). 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и 

составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины 

мира; 

 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности психофизического развития детей от 

1,5 до 8 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, 
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интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты - 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в наибольшей степени, выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных 

функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических  функций,  которым   становятся   присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит 

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 

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

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя 

процесс его развития. 

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее 

различных формах создает психологическую готовность к последующему - школьному 

- периоду развития. 

Возраст от 1,5 до 3 лет. 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные 

действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

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

неё линий. 

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

мелодии; петь. 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и  

полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным. 
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 

5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

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

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких- 

либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет. 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. 



11  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

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

Возраст от 6 до 8 лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участник игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Психокоррекционно-развивающая работа по направлению эмоционально-волевой и 

коммуникативно-личностной сферам. 

Средний дошкольный возраст: 

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится эффективно, является 

следующее:  

 

 Повышение самооценки. 

 Восстановление положительного эмоционального состояния. 

 Снятие мышечной напряженности. 

 Развитие коммуникативных способностей. 

 Развитие волевой сферы. 

Для оценки эффективности программы рассматриваются динамика изменения следующих 
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показателей: 

 Развитие навыков вербального и невербального общения. 

 Снижение телесного и эмоционального напряжения. 

 Улучшение самочувствия, активности и настроения (по наблюдениям психолога, родителей). 

 Улучшение внимания, памяти, мышления, воображения, мелкой мускулатуры рук, произвольности 

психических процессов. 

 Повышение самооценки. 

Старший дошкольный возраст:

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится эффективно, является 

следующее:  

 

 Повышение самооценки. 

 Восстановление положительного эмоционального состояния. 

 Снятие мышечной напряженности. 

 Развитие коммуникативных способностей. 

 Развитие волевой сферы. 

Для оценки эффективности программы рассматриваются динамика изменения следующих 

показателей: 

 Развитие навыков вербального и невербального общения. 

 Снижение телесного и эмоционального напряжения. 

 Улучшение самочувствия, активности и настроения (по наблюдениям психолога, родителей). 

 Улучшение внимания, памяти, мышления, воображения, мелкой мускулатуры рук, произвольности 

психических процессов. 

 Повышение самооценки. 

Подготовительный дошкольный возраст:

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится эффективно, является 

следующее:  

 

 Повышение самооценки. 

 Восстановление положительного эмоционального состояния. 

 Снятие мышечной напряженности. 

 Развитие коммуникативных способностей. 

 Развитие волевой сферы. 

Для оценки эффективности программы рассматриваются динамика изменения следующих 

показателей: 

 Развитие навыков вербального и невербального общения. 

 Снижение телесного и эмоционального напряжения. 

 Улучшение самочувствия, активности и настроения (по наблюдениям психолога, родителей). 

 Улучшение внимания, памяти, мышления, воображения, мелкой мускулатуры рук, произвольности 

психических процессов. 

 Повышение самооценки. 

Психокоррекционно-развивающая работа по направлению познавательной сферы с детьми, 

через индивидуальные занятия: 

 среднего дошкольного возраста

Основными показателями, свидетельствующими о том, что коррекционно-развивающая 

работа к программе по развитию познавательной сферы с детьми среднего дошкольного возраста 

проводится эффективно, является следующее: 

- Повышение самооценки и уверенности в себе 
- Развитие познавательной сферы. 

- Формированию у детей позитивных навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

- Повысилась мотивация к обучению. 
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 старшего дошкольного возраста

Основными показателями, свидетельствующими о том, что коррекционно-развивающая 

работа к программе по развитию познавательной сферы с детьми старшего дошкольного возраста 

проводится эффективно, является следующее: 

- Повышение самооценки и уверенности в себе 

- Развитие познавательной сферы. 

- Формированию у детей позитивных навыков общения со взрослыми и сверстниками; 

- Повысилась мотивация к обучению. 

 подготовительного дошкольного возраста

Основными показателями, свидетельствующими о том, что коррекционно-развивающая 

работа к программе по развитию познавательной сферы с детьми старшего дошкольного возраста 

проводится эффективно, является следующее: 

- Повышение самооценки и уверенности в себе 

- Развитие познавательной сферы. 

- Формированию у детей позитивных навыков общения со взрослыми и сверстниками; 

- Повысилась мотивация к обучению. 

 

                                                   II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Психокоррекционные занятия с детьми проводятся один раз в неделю (с ноября по март). 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей: 

- средняя группа (4 - 5 лет) - 20 минут, 

- старшая группа (5 - 6 лет) - 25минут, 

- подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) - 30 минут. 

Учебный план реализации ООП ДО по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 
 

Эмоционально-волевое и коммуникативно-личностное развитие 

групповые занятия 

 
Возрастные группы 

Кол-во 

занятий 

в 
неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Продолжител 

ьность 

занятий 

Часы 

месячной 

нагрузки 

Часы 

годовой 

нагрузки 

Средний возраст 1 4 20 мин 80 мин 320 мин 

Старший возраст 1 4 25 мин 100 мин 400 мин 

Подготовительный 
возраст 

1 4 30 мин 120 мин 480 мин 

Познавательная сфера развития 

индивидуальные занятия 

Средний возраст 1 4 20 мин 80 мин 320 мин 

Старший возраст 1 4 25 мин 100 мин 400 мин 

Подготовительный 
возраст 

1 4 30 мин 120 мин 480 мин 

2.2. Планирование по направлениям психолого-педагогической деятельности. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: 

 Психодиагностика 

 Психокоррекция 

 Психопрофилактика и просвещение 
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 Психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОО в работе с детьми 

раннего и дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет, родителями воспитанников и педагогами 

ДОО. 

Направления психолого-педагогической деятельности педагога-психолога основываются на 

возрастных возможностях детей, ведущем виде деятельности, на игровых технологиях и приемах. 

 ПСИХОДИАГНОСТИКА

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психодиагностика проводится с детьми, педагогами и родителями по следующим 

направлениям. 

Психологическое индивидуальное обследование ребенка в детском саду проводится по 

согласию родителей или лиц их замещающих, заинтересованных в понимании индивидуальных 

особенностей ребенка и получении советов по работе с ним. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его развитие 

(создание индивидуального образовательного маршрута). 

Психодиагностика направлена на выявление особенностей и уровня психического 

развития детей, особенностей интеллектуальной, эмоциональной сферы. В качестве отдельных 

направлений психологического обследования детей можно выделить: 

 Обследование детей раннего возраста для определения уровня адаптации, психического 

развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.

 Диагностика воспитанников младшего (3-4 года), среднего (4-5 лет) и старшего (5-6 лет) 

дошкольного возраста с целью определения уровня психического развития и эмоционально- 

волевой сферы развития детей для организации и координации работы в данных группах.

 Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ.

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительного к 

школе возраста (6-8 лет).

 Психодиагностическое обследование детей с проблемами в развитии является системным и 

включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально- 

волевая сфера, личностное развитие).

Посредством диагностики выявляется проблемные зоны в развитии детей, определяются 

направления коррекционно – развивающей работы, а также разрабатываются индивидуальные 

рекомендации для родителей и педагогов. Диагностика проводится индивидуально и в групповом 

режиме. Итоги диагностики отражаются в групповом заключении, на основании которого 

формируются подгруппы детей и разрабатываются индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы. 

В конце учебного года проводится скрининг – обследование (проверка) готовности детей к 

обучению в школе с целью прогнозирования школьных трудностей. Результаты итоговой 

диагностики отражаются в аналитической справке ДОУ и школьных картах детей. 

Психологическая диагностика проводится также и по индивидуальным запросам родителей и 

педагогов. Данный вид деятельности включает наблюдение, групповой скрининг и 

индивидуальную углубленную диагностику. 
 

Психодиагностика 

Дети Педагоги Родители 

 Наблюдение за детьми в группе 

(адаптация, поведение); 

 Скрининг-диагностика 

дошкольников; 

 Эмоционально–волевая 

диагностика; 

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Опросники 

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Опросники 
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 Коммуникативно-личностная 

диагностика; 

 Диагностика познавательной 

сферы; 

 Мотивационная готовность к 

школе. 

  

 

Диагностический инструментарий по возрастам, видам диагностики для воспитанников 

находится в кабинете педагога-психолога и перечислен в приложении №1. 

 ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА.

Цель: создание условий для  раскрытия  потенциальных  возможностей  ребенка,  коррекция 

отклонений психического развития. 

Данное направление работы психолога нацелено на изменение во внутренней, 

психологической сфере воспитанников, но не на исправление недостатков, а выработку у них 

способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут детям 

стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: 

 по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей;
 на основании результатов психологической диагностики;

 на основании рекомендаций ПМПК.

Формы работы: 

- индивидуальная 

- подгрупповая 

Дети объединяются в подгруппы с учетом схожести проблем, зон актуального и ближайшего 

развития, особенностей эмоционально – волевой сферы. 

Приемы работы: игротерапия, арттерапия, сказкотерапия, пальчиковая гимнастика, 

релаксационные упражнения, игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности, 

упражнения для развития познавательных процессов и прочие. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом индивидуального 

развития ребенка, рекомендаций ГПМПК, ПМПк учреждения, а так же приоритетного 

направления педагога-психолога и запроса учреждения (развитие эмоционально- волевой сферы, 

познавательное развитие, развитие коммуникативных навыков и др.). 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии.  В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития, который может 

быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы   являются   проблемы   в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном 

счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на 

стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ ведется по программам, направленным по 

нарушению у детей познавательной сферы, эмоционально-волевой и коммуникативно-личностной 

сферам развития. 
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 

Дети 

Эмоционально-волевая 
И коммуникативно-личностная сферы 

Познавательная сфера 

Групповая форма работы Индивидуальная форма работы 

Средняя  психогимнастика; 

 упражнения; 

 психологические игры; 

 этюды; 

 решение проблемно-практических 

ситуаций; 

 элементы арттерапии; 
 игры-драматизации; 

 подвижные игры; 

 чтение и анализ сказок; 

 беседы  

 Игровая терапия (игры, задания,
упражнения, этюды, 

направленные на развитие 
познавательной сферы). 

 Музыкотерапия (использование 

специальной релаксационной 

музыки).

 Сказкотерапия

 Арт-терапия

 Релаксация

Старшая  психогимнастика; 
 упражнения; 

 психологические игры; 
 этюды; 

 решение проблемно-практических 
ситуаций; 

 элементы арттерапии; 
 игры-драматизации; 

 подвижные игры; 
 чтение и анализ сказок; 

 беседы 

 Игровая терапия (игры, задания,
упражнения, этюды, 

направленные на развитие 

познавательной сферы). 

 Музыкотерапия (использование 
специальной релаксационной 

музыки).

 Сказкотерапия

 Арт-терапия

 Релаксация

 
 

Подготовительная  психогимнастика; 

 упражнения; 
 психологические игры; 

 этюды; 

 решение проблемно-практических 
ситуаций; 

 элементы арттерапии; 
 игры-драматизации; 

 подвижные игры; 
 чтение и анализ сказок; 

 беседы 

 Игровая терапия (игры, задания,
упражнения, этюды, 

направленные на развитие 
познавательной сферы). 

 Музыкотерапия (использование 

специальной релаксационной 

музыки).

 Сказкотерапия

 Арт-терапия

 Релаксация


 

 Психокоррекционная и развивающая работа по эмоционально-волевой и 

коммуникативно-личностной сферам развития, осуществляется в групповой форме и согласно 
возрастным нормам развития детей дошкольного возраста.

 

Средний возраст Коррекционно-развивающая программа 4-5 лет 
Н.Ю.Куражевой «Цветик-семицветик» 
 

Старший возраст Коррекционно-развивающая программа 5-6 лет 
Н.Ю.Куражевой «Цветик-семицветик» 
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Подготовительный возраст Коррекционно-развивающая программа 6-7 лет 
Н.Ю.Куражевой «Цветик-семицветик» 

 

С детьми среднего возраста осуществляется работа по коррекционно-

развивающей программе Н.Ю.Куражевой «Цветик-семицветик»  

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина - 

В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. 

Выготский, Д. Б. Эльконин).  

 Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту.  Программа предусматривает непрерывное психологическое 

сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом 

динамики развития каждого психического процесса. Согласно ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, психологическое 

сопровождение - является важнейшим условием повышения качества образования в 

современном детском саду. Основная идея работы по этой программе - в интеграции и 

систематизации психологического материала, что предполагает объединение различных 

направлений деятельности психолога ДОУ. 

Программа реализовывается в течение всего учебного года, рассчитана на 1 час в 

неделю. Общее количество часов – 30. 

Новизна программы заключается в том, что она предусматривает непрерывное 

психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного 

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

психики по месяцам в течение каждого года.  

Цель программы - создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи программы: 

-развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир человеческих 

эмоций; 

-развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения; 

-развитие волевой сферы-произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

-развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышения 

уверенности в себе; 

-развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления; 

-формирование позитивной мотивации к обучению; 

-развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Построение программы и проведение занятий основывается на следующих 

принципах: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- доступность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала; 
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- наличие обратной связи на занятиях; 

- активность участников; - коммуникативная эффективность; 

- доверие и анонимность; 

- социально-личностное развитие. 

Содержание программы разработано таким образом, что интегративно на каждом 

занятии решаются задачи, предполагающие развитие эмоциональных, интеллектуальных, 

практических компонентов в структуре способностей.  

4-5 лет 

Создавать условия для проявления познавательной активности. 

 Способствовать самопознанию ребенка. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки. 

 Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

 Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 

 Создавать условия для дальнейшего развития памяти, мышления, восприятия, 

воображения. 

 Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам 
 

Организация занятий. Программа рассчитана на четыре года обучения. 

Комплектование групп и продолжительность занятий зависят от возрастной категории 

детей. 

Возраст Количество детей в группе Время занятий 

3-4 года 5-6 человек 20 минут 

4-5 лет 6-7 человек 20 минут 

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 

6-7 лет 8-10 человек 30 минут 
 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение 

ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на развитии 

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; 

 6-7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

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

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

соответствии с темами занятий. 

Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Количество занятий:  

       3-4 года – 31 занятие; 

       4-5 лет -29 занятий; 

       5-6 лет – 31 занятие; 
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       6-7 лет – 31 занятие. 

      В содержании программы с образовательными областями «Коммуникация» и 

«Социализация» интегрируются следующие образовательные области: «Безопасность», 

«Познание», «Здоровье», «Музыка», «Чтение художественной литературы». 
 

 Структура развивающего занятия включает: 

-постоянный ритуал начала и завершения занятия; 

-игровые формы взаимодействия, например, путешествие; 

-работу с литературными текстами; 

-продуктивную деятельность; 

-обсуждение занятий с детьми. 

В процессе решения задач программы используются игровые методы, методы 

моделирования, проектные методы. 

Основными методами формирования психологического здоровья и 

всестороннего развития детей являются: 

 психогимнастика; 

 упражнения; 

 психологические игры; 

 этюды; 

 решение проблемно-практических ситуаций; 

 элементы арттерапии; 

 игры-драматизации; 

 подвижные игры; 

 чтение и анализ сказок; 

 беседы и др. 

Оснащение занятий: 

1. Фонотека. 

2. Настольно-печатные игры. 

3. Предметные игрушки. 

4. Доска. 

5. Цветные мелки. 

6. Краски, карандаши, фломастеры. 

7. Писчая и цветная бумага. 

8. Строительный материал. 

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. 
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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.  
 

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. 
 

Таким образом, содержание настоящей рабочей программы обеспечивает 

полноценное психическое развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  
 

В качестве результата освоения программы рассматривается осознанность и 

опосредованность познавательных процессов как показатель становления предпосылок их 

произвольности, способность управлять своим поведением, использовать рациональные 

приемы и способы действий при решении задач общения.  

Результаты освоения задач программы выявляются с помощью диагностических 

методик. 
 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 Интегративное качество «Любознательный, активный» 

 Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

 Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

 Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

 Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе" 

 Интегративное качество «Овладевший универсальными   предпосылками учебной 

деятельности» 
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 Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
 

Эффективность использования программы 

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится 

эффективно, является следующее:  

 

 Повышение самооценки. 

 Восстановление положительного эмоционального состояния. 

 Снятие мышечной напряженности. 

 Развитие коммуникативных способностей. 

 Развитие волевой сферы. 

Для оценки эффективности программы рассматриваются динамика изменения 

следующих показателей: 

 Развитие навыков вербального и невербального общения. 

 Снижение телесного и эмоционального напряжения. 

 Улучшение самочувствия, активности и настроения (по наблюдениям психолога, 

родителей). 

 Улучшение внимания, памяти, мышления, воображения, мелкой мускулатуры рук, 

произвольности психических процессов. 

 Повышение самооценки. 

 

Тематическое планирование психолого-педагогических занятий к программе 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей Н.Ю Куражевой 

«Цветик-Семицветик» 

Средняя группа 

Цель программы - создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи программы: 

-развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир человеческих 

эмоций; 

-развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения; 

-развитие волевой сферы-произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

-развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышения 

уверенности в себе; 

-развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления; 

-формирование позитивной мотивации к обучению; 

-развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

        Адресат: Воспитанники 4-5-летнего возраста. 

Построение программы и проведение занятий основывается на следующих 

принципах: 

- системность подачи материала; 
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- наглядность обучения; 

- доступность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала; 

- наличие обратной связи на занятиях; 

- активность участников; 

- коммуникативная эффективность; 

- доверие и анонимность; 

- социально-личностное развитие. 

         Организация занятий: 20 -30 минут. 

         Частота встреч: 1 раз в неделю.  

         Количество участников групп: 5-8 человек. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм работы и 

упражнений 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

Знакомство 

 

1.Познакомить детей друг с другом.  

2. Создать благоприятную атмосферу 

на занятии. 
 

1. Приветствие. 

2. Подвижная игра: «Паровозик 

дружбы». 

3. Появление персонажа 
Ушастика. 

4. Динамическая пауза «Дует, дует 

ветер». 
5. Игры: «Собери цветочек», 

«Давай знакомиться», «Кто к нам 

пришёл». 

6. Коллективная работа 
«Цветочная поляна». 

7. Игра «Раздувайся, пузырь!». 

8. Ритуал прощания. 

  2 неделя Давайте дружить 1.Продолжить знакомство детей друг 

с другом. 

2. Сплотить группу. 

3. Сформировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

 

1. Приветствие. 
2. Подвижная игра «Паровозик 

дружбы». 

3. Появление персонажа 

Ушастика. 
4. Игра «Незнайка». 

5. Динамическая пауза «Покажи 

отгадку». 
6. Пальчиковая игра «Дружба». 

7. Задание «Прятки». 

8. Задание «Лабиринт». 
9. Игра «Замри». 

10. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 
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3 неделя 

 

Волшебные слова 

 
1.Продолжать знакомство детей друг 

с другом.  

2.Развитие навыков культурного 

общения. 
3. Создать условия для активного 

восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

1. Приветствие. 
2. Беседа «Зачем нужно быть 

вежливым?».  

3. Игры: «Театр», «Пожалуйста». 

4. Пальчиковая гимнастика 
«Апельсин». 

5. Задания: «Помоги белочке», 

«Найди лишнее». 
6. Игры: «Вежливо-невежливо», 

«Вежливый мячик». 

7. Ритуал прощания. 

 

4 неделя 

 

Правила поведения 

на занятиях 

 
1.Продолжать знакомство детей друг 

с другом.  

2.Развитие коммуникативных 
навыков, необходимых для общения.  

3.Развитие навыков культурного 

общения.  

4.Развитие произвольности (умения 
слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры.) 

1. Приветствие. 
2. Игры: «Размышляй-ка», «Давай 

поздороваемся». 

3. Динамическая пауза «Танец в 
кругу». 

4. Игра «Кто позвал?». 

5. Подвижная игра «Пожалуйста». 

6. Пальчиковая гимнастика 
«Апельсин». 

7. Задания: «Что хорошо, что 

плохо», «Дорисуй». 
8. Игра «Мячик правил». 

9. Ритуал прощания. 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

Радость. Грусть 

 

 

 

1.Создание благоприятной атмосферы 

на занятии.  
2.Развитие коммуникативных умений 

и навыков, умение работать в группе.  

3.Привлечь внимание детей к 
эмоциональному миру человека. 

4.Обучить выражению радости, 

грусти и их распознаванию. 

1. Приветствие «Облако». 

2. Задания: «Я радуюсь, когда…», 

«Притворщик». 
3. Динамическая пауза «Весёлые 

мартышки». 

4. Игра «Как доставить радость?». 
5. Задания: «Радость и грусть», 

«Притворщик».  

6. Задания «Радостное и грустное 

облачка». 
7. Игра «Найди». 

8. Пальчиковая гимнастика 

«Облако». 
9. Ритуал прощания «Облако». 

 

2 неделя 

 

Гнев 

 

1.Развитие коммуникативных умений 

и навыков.  
2.Знакомство с эмоцией «гнев». 

3.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

1. Приветствие. 

2. Задания: «Я сержусь, когда…», 

«Притворщик». 
3. Психогимнастика «Король 

Боровик». 

4. Задание «Раздели на группы». 
5. Подвижная игра «Вулкан». 

6. Задания: «Больше не сержусь», 

«Сердитое облачко». 
7. Пальчиковая гимнастика 

«Облако». 

8. Задание «Злой волк». 

9. Музыкальное задание.  
10. Ритуал прощания «Облако». 
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3 неделя 

 

Удивление 

 
1.Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление тактильных 

барьеров.  

2.Привлечение внимания к 
эмоциональному миру человека. 

3.Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, 
гнев, удивление. 

 

1. Приветствие «Облако». 
2. Задания: «Я удивляюсь, 

когда…», «Притворщик». 

3. Подвижная игра «Удивительная 

газета». 
4. Задание «Удивлённое облачко». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Облака». 
6. Задание «Удивительные 

картинки». 

7. Музыкальное задание. 

8. Ритуал прощания «Облака». 

 

4 неделя 

 

 

 

Испуг 

 
1.Развитие коммуникативных 

навыков, наблюдательности. 

2.Обучение распознаванию и 
выражению испуга, страха, радости, 

грусти, удивления. 3.Профилактика и 

коррекция страхов у детей: 

животных, сказочных персонажей. 
 

1. Приветствие. 
2. Задания: «Я боюсь (мне 

страшно), когда…», 

«Притворщик». 
3. Подвижная игра «Совушка-

сова». 

4. Задание «Испуганное облачко». 

5. Пальчиковая гимнастика 
«Облака». 

6. Задание «Испуганное дерево». 

7. Музыкальное задание 
«Испуганный зайчик». 

8. Конкурс «Боюсек». 

9. Ритуал прощания «Облако». 

Январь 

2 неделя Спокойствие 1. Развитие коммуникативных 
навыков, преодоление тактильных 

барьеров. 

2. Привлечение внимания к 
эмоциональному миру человека. 

1. Приветствие. 
2. Беседа. 

3. Задания: «Я спокоен, когда…», 

«Притворщик». 
4. Спокойная игра. 

5. Задания: «Логический квадрат», 

«Спокойное облачко». 
6. Пальчиковая гимнастика 

«Облака». 

7. Задание «Поле эмоций». 

8. Музыкальное задание 
«Спокойный ежик». 

9. Ритуал прощания «Облако». 

 

3 неделя 

 

Словарик эмоций 

 

1.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 
2.Обучение распознавании и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление, испуг. 

1. Приветствие. 

2. Психогимнастика «Облако». 

3. Задания: «Найди друга», 
«Собери облачко», «Сказочные 

герои». 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Облака». 
5. Задания: «Оживи облачко», 

«Моё настроение». 

6. Подвижная игра «Замри». 
7. Музыкальное задание. 

8. Ритуал прощания «Облака». 
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4 неделя 

 

Восприятие 

сенсорных эталонов 

предметов  

 
1.Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов.  

2.Развитие мыслительных процессов. 

1. Приветствие «Незнайка». 
2. Задания: «Будь внимателен»,  

«Знаки», «Загадки-схемы». 

3. Динамическая пауза. 

4. Задания: «Найди лишний», 
«Поле чудес». 

5. Игра «Карлики - великаны». 

6. Задание «Дорисуй-ка». 
7. Ритуал прощания. 

Февраль 

 

1 неделя 

 

Восприятие свойств 

предметов  

 

1.Развитие восприятия свойств 
предметов.  

2.Развитее мышления (сравнение, 

исключение, анализ).  

3.Развитие внимания (зрительное, 
слуховое).  

4.Развитие воображения и 

логического мышления. 

1. Приветствие. 

2. Появление персонажа Филин. 
3. Работа со схемой. 

4. Задание «Опиши игрушку». 

5. Игра «Назови». 

6. Динамическая пауза. 
7. Задания: «Лёгкий - тяжёлый», 

«Раскрась лишний предмет». 

8. Игра «Скажи наоборот». 
9. Задание «Найди лишний». 

10. Ритуал прощания. 

2 неделя Мои помощники 

ручки 

1. Совершенствование восприятия. 
2. Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью органов 

осязания. 

3. Тренировка тактильных ощущений. 
4. Формирование позитивной 

мотивации общения. 

1. Приветствие. 
2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа гномика 

Ладошка. 

4. Игры: «Волшебные дощечки», 
«Ищем клад», «Волшебный 

мешочек». 

5. Упражнение «Дружные 
пальчики». 

6. Задания: Найди пару 

рукавичке», «Внимательные 
руки». 

7. Игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем». 

8. Ритуал прощания. 

 

3 неделя 

 

Из чего же сделаны 

наши мальчишки? 

 

 
1.Развитие коммуникативных 

навыков.  

2.Закрепление знаний об 

особенностях поведения мальчиков.  
3.Работа по развитию самоконтроля. 

1. Приветствие «Рукопожатие». 
2. Беседа «23 февраля». 

3. Задания: «Спортсмены», 

«Транспорт». 

4. Физкультминутка. 
5. Пальчиковая гимнастика 

«Кораблик». 

6. Задание «Найди лишнее». 
7. Игра «Изобрази» 

8. Задание «Настоящий мастер». 

9. Ритуал прощания. 
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4 неделя 

 

Из чего же сделаны 

наши девчонки? 

 
1.Развитие коммуникативных 

навыков.  

2.Закрепление об особенностях 

поведения девочек. 3.Способствовать 
формированию доброжелательного 

отношения к маме, бабушке, сестре, 

тёте. 

1. Приветствие «Цветочек». 
2. Игра «Клумба». 

3. Релаксация: «Цветок дружбы». 

4. Пальчиковая гимнастика  

«Цветок». 
5. Задания: «Куклы», «Бусы». 

6. Динамическая пауза 

«Уборка». 
7. Задание «Помоги бабушке». 

8. Загадки. 

9. Ритуал прощания. 

Март 

 

1 неделя 

 

Здравствуй, Весна! 

 

1.Развить воображение.  

2.На основе знаний детей о весенних 
явлениях в природе развивать 

познавательные психические 

процессы. 
3. Развивать умение выразительно 

передавать разнообразие весенней 

природы в пластике движений, слов. 

1. Приветствие «Солнышко». 

2. Беседа «Времена года». 

3. Игры: «Уходи, Зима!». 
4. Упражнение «Капель». 

5. Игры: «Ручеек», 

«Подснежники». 
6. Пальчиковая гимнастика: 

«Кораблик». 

7. Задания: «Кораблик», «Раскрась 

мальчика». 
8.  Игры: «Весенняя берёза», 

«Прятки с птицами». 

9. Ритуал прощания. 

 

2 неделя 

Страна Вообразилия  
1.Развивать воображение. 

2.Продолжать формировать 

вербальное общение; умение 
слушать.  

3.Развивать восприятие, внимание, 

память, наглядно-образное 

мышление.  
4.Развивать мелкую и общую 

моторику.  

5.Развивать самосознания. 

1. Приветствие (с помощью 
колокольчика). 

2. Появление персонажа Гномик. 

3. Двигательное упражнение 
«Теплоход». 

4. Задания: «Загадочные 

животные». 

5. «Сказка «Путаница». 
6. Пальчиковая гимнастика 

«Помощник капитана». 

7. Задание «Лабиринт», «Волны». 
8. Подвижная игра «Море 

волнуется». 

9. Ритуал прощания. 

 

3 неделя 

 

Прогулка по городу 

 
1.Развитие мыслительной операции 

обобщение, классификация, 

рассуждение. 2.Развитие 
коммуникативной, эмоциональной 

сферы. 

1. Приветствие (с помощью 
звуков). 

2. Появление персонажа 

инопланетянин. 
3. Игры: «Кушать подано», 

«Зоопарк». 

4. Пальчиковая гимнастика 
«Приглашение в театр». 

5. Задания: «Зрители», «В 

магазине». 

6. Игра «Едем домой». 
7. Задание «Помогай-ка собирай-

ка», «Пожелания». 

8. Ритуал прощания. 
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4 неделя 

 

В гостях у сказки 

 
1.Развить воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. 

2.Закрепить знание содержания 
сказок. 

3.Развить творческое мышление. 

1. Приветствие Сказочное. 
2. Беседа. 

3. Игра «Волшебный сундучок». 

4. Задание «Лабиринт». 

5. Игра «Дружные предметы». 
6. Подвижная игра «Буратино». 

7. Игра «Собери картинку». 

8. Пальчиковая гимнастика: 
«Лягушка». 

9. Задания: «Сказочные герои», 

«Прятки». 

10. Ритуал прощания. 

  

(приложение 4) 

 

Тематическое планирование психолого-педагогических занятий к программе 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей Н.Ю Куражевой 

«Цветик-Семицветик» 

Старшая группа 

Цель программы - создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи программы: 

-развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир человеческих 

эмоций; 

-развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения; 

-развитие волевой сферы-произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

-развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышения 

уверенности в себе; 

-развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления; 

-формирование позитивной мотивации к обучению; 

-развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

        Адресат: Воспитанники 5-6-летнего возраста. 

Построение программы и проведение занятий основывается на следующих 

принципах: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- доступность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала; 

- наличие обратной связи на занятиях; 

- активность участников; 

- коммуникативная эффективность; 

- доверие и анонимность; 

- социально-личностное развитие. 
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         Организация занятий: 25 -30 минут. 

          

           Частота встреч: 1 раз в неделю.  

           Количество участников групп: 5-8 человек. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм работы 

и упражнений 

Ноябрь 

1 неделя Знакомство 1.Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу.  

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

3.Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

1. Приветствие. 

2. Появление персонажа 

Петрушка. 

3. Игра «Клубочек имён». 

4.Упражнение «Искра». 

5. Упражнение «Я – сказочный 

герой». 

6. Подвижная игра «Паровозик 

имён, или в страну Дружбы». 

7. Релаксация «Цветок 

дружбы». 

8. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба». 

9. Рисование цветов. 

10. Игра «Мостик дружбы». 

11. Ритуал прощания 

«Эстафета дружбы». 

2 неделя Наша группа. Что 

мы умеем. 

1. Продолжать знакомить детей 

друг с другом, делать группу 

сплоченной, обогащать знания 

детей друг о друге. 

2.Способствовать осознанию 

ребенком своих положительных 

качеств; совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

3. Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

4. Формировать отношения 

доверия, умения сотрудничать. 

5. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

6. Развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 

7. Развивать мелкую и общую 

моторику. 

8. Развивать навыки самосознания. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Делай как я». 

3. Беседа. 

4. Конкурс хвастунов. 

4. Упражнение «Найди 

отличия». 

5. Игра «Пересядьте те, кто…». 

6. Упражнение «Помоги другу, 

или Самая дружная пара». 

7. Беседа-релаксация под 

музыкальное сопровождение 

«Каким я буду, когда 

вырасту?». 

8. Упражнение «Я хочу 

подружиться…». 

9. Пальчиковая гимнастика «В 

гости». 

10. Упражнение «Совместное 

рисование». 

11. Ритуал прощания. 
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3 неделя Правила поведения 

на занятиях 

1.Познакомить детей с правилами 

поведения группе.  

2.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

3. Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. 

4. Развивать мелкую и общую 

моторику. 

5. Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

1. Приветствие. 

2. Появление Петрушки. 

3. Разгадывание первой тайны: 

«Приветствие с улыбкой». 

4. Разгадывание второй тайны: 

«Обращение друг к другу по 

имени». 

5. Игра «Подарок». 

6. Разгадывание третьей тайны: 

«Говорите спокойно, вежливо, 

глядя в глаза». 

7. Разгадывание четвертой 

тайны: «Не бегать во время 

занятий, не драться, не мешать 

другим». 

8. Разгадывание пятой тайны: 

«Внимательно слушать; 

говорит тот, у кого мяч». 

9. Игра «Кто кем будет». 

10. Пальчиковая гимнастика 

«Замок». 

11. Задания: «Дорисуй 

ключик», «Ключики». 

12. Разгадывание шестой 

тайны: «Хочешь сказать – дай 

нам об этом знать, например, 

подними руку». 

13. Разгадывание седьмой 

тайны: «Прощание». 

14. Упражнение «Доброе 

тепло». 
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4 неделя 

 

 

 

Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ» 

1.Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу.  

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

3.Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Горячо - холодно». 

3. Изучение карты. 

4. Город Дружбы Игра 

«Болото». 

5. Игра «Присядьте те, кто…». 

6. Город Помощников. 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Помощники». 

8. Задания: «Коврик», 

«Раскрась коврик». 

9. Город Настроения. Игра 

«Театр Настроения». 

10. Город Смышленышей. 

Игра «Топ-хлоп». 

11. Задание «Логический 

квадрат». 

12. Город Впечатлений. Ритуал 

прощания. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя Радость. Грусть 

 

 

1.Познакомить детей с чувством 

радости, грусти.  

2.Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4.Учить детей выражать чувство 

радости в рисунке. 

1. Приветствие «Страна 

Настроений». 

2. Динамическая пауза 

«Путешествие в лес». 

3. Задание «Ягоды». 

4. Беседа по пиктограмме 

«Радость». 

5. Беседа по пиктограмме 

«Грусть». 

6. Задания: «Сказочные  

персонажи», «Весёлый - 

грустный» 

7. Пальчиковая гимнастика  

«Дружба». 

8. Задания: «Моя радость», 

«Гусеница». 

9. Игра «Будь внимателен». 

10. Ритуал прощания «Страна 

Настроений». 
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2 неделя Гнев 1.Познакомить детей с чувством 

гнева.  

2.Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3.Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое 

действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4. Учить детей выражать чувство 

гнева в рисунке. 

 

1. Приветствие «Страна 

Настроений». 

2. Сказка. 

3. Беседа по пиктограмме 

«Гнев». 

4. Упражнение «Избавление от 

гнева». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Помиримся». 

6. Задания: «Мой гнев», 

«Сказочные герои». 

7. Подвижная игра «Дракон 

кусает свой хвост». 

8. Ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

3 неделя  

Удивление 

1.Познакомить детей с чувством 

удивления.  

2.Обучить различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формировать навыки 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок.  

4.Учить детей выражать чувство 

удивления на рисунке. 

 

1. Приветствие «Страна 

Настроений». 

2. Сказка. 

3. Беседа по пиктограмме 

«Удивление». 

4. Упражнение «Удивительные 

запахи». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Удивительно». 

6. Задания: «Моё удивление», 

«Настроение сказочного 

героя». 

7. Подвижная игра «Есть или 

нет?». 

8. Фокус со стаканом. 

9. Ритуал прощания «Страна 

Настроений». 
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4 неделя 

 

 

 

Испуг 

1.Познакомить детей с эмоцией 

испуг.  

2.Учить детей узнавать эмоцию 

испуг по его проявлениям. 

3.Развивать умение справляться с 

чувством страха.  

4.Учить детей выражать чувство 

страха в рисунке.  

 

1. Приветствие «Страна 

Настроений». 

2. Сказка. 

3. Беседа по пиктограмме 

«Испуг». 

4. Упражнение «Страшные 

звуки». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Храбрые моряки». 

6. Задания: «Мой страх», 

«Страшно весёлая история». 

7. Игра «Я страшилок не 

боюсь, в кого хочешь - 

превращусь». 

8. Упражнение «У страха глаза 

велики». 

9. Ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

Январь 

 

2 неделя 

 

 

 

Спокойствие 

 

 

1. Познакомить детей с чувством 

спокойствия.  

2. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое 

действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4.Снятие эмоционального 

напряжения. 

1. Приветствие «Страна 

Настроений». 

2. Задание «Спокойная 

картина». 

3. Беседа по пиктограмме 

«Спокойствие». 

4. Упражнение «Медвежата в 

берлоге». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Спокойные цветки». 

6. Задания: «Моё 

спокойствие», «Спокойные 

вещи». 

7. Упражнение «Спокойные 

игрушки». 

8. Ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

 

3 неделя 

 

Словарик эмоций 

1. Закрепление и обобщение 

знаний о чувствах радости, грусти, 

гнева, удивления, испуга, 

спокойствия.  

2.Развитие способности понимать 

и выражать эмоциональное 

состояние другого человека. 

3.Обогащение и активизация 

словаря детей за счёт слов, 

обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроение, их оттенки. 

1. Приветствие «Страна 

Настроений». 

2. Сказка-задание «Азбука 

настроений». 

3. Игра «Кубик настроений». 

4. Игра «Азбука эмоций». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Прогулка». 

6. Задания: «Моё настроение», 

«Нарисуй эмоции». 

7. Упражнение «Остров 

настроений». 

8. Задание «Угадай 

музыкальное настроение». 

9. Игра «Что изменилось?». 

10. Ритуал прощания «Страна 

Настроений». 
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4 неделя 

 

Страна 

Вообразилия 

1. Развивать фантазию и 

воображение при сравнительном 

восприятии музыкальных и 

поэтических произведений. 

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

3.Формировать интерес к 

творческим играм. 

1.  Приветствие «Мяч». 

2. Задание «Загадочное 

послание». 

3. Игры: «Средства 

передвижения», «Чудо-

дерево». 

4. Сказка. 

5. Игра «Волшебные 

камешки». 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Маланья. 

7. Моделирование замков. 

8. Задания: «Оживи фигурку», 

«Нелепица». 

9. Игра «Несуществующее 

животное». 

10. Ритуал прощания. 

Февраль 

 

1 неделя 

 

В гостях у сказки 

1. Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. 

2. Закрепить знание содержания 

сказок. 

3. Развивать творческое 

мышление. 

1. Приветствие. 

2. Беседа. 

3. Игра Волшебный 

башмачок». 

4. Задание «Страшила». 

5. Игра «Волшебные слова». 

6. Подвижная игра «Дровосек». 

7. Появление персонажей из 

сказки «Репка». 

8. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба». 

9. Задание «Путаница». 

10. Задание «Лабиринт». 

11. Психогимнастика. 

12. Подвижная игра «Салки». 

13. Ритуал прощания. 

 

2 неделя 

 

Этикет. Внешний 

вид. 

 

1.Познакомить детей с правилами 

личной гигиены. 

2.Сформировать представления о 

внешнем виде культурного и 

опрятного человека и желания 

выполнять правила личной 

гигиены. 

3.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого общения.  

4.Развивать логические операции 

посредством речевого общения: 

умение делать обобщения, 

умозаключение, внимание 

(концентрацию, переключение), 

память. 

5.Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

 

1. Приветствие «Этикет». 

2. Беседа о культуре внешнего 

вида. 

3. Физкультминутка. 

4. Задание «Шнуровка». 

5. Задание «Помоги найти 

ботинок». 

6. Игра «Правильно-

неправильно». 

7. Подведение итогов. 
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3 неделя 

 

Защитники 

Отечества 

 

1.Воспитывать любовь и уважение 

к отцу, дедушке, дяде. 

2.Продолжать знакомить детей с 

праздником 23 февраля. 

3. Расширить и уточнить словарь 

детей по теме: «Мужские 

профессии». 

1. Приветствие 

«Рукопожатие». 

2. Беседа «23 февраля». 

3. Фотовыставка. 

4. Игра с мячом «Профессии». 

5. Двигательное упражнение 

«Товарищ командир». 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Замок». 

7. Задания: «План», «Найди 

лишний транспорт». 

8. Подвижная игра 

«Разведчики». 

9. Подведение итогов. 

 

4 неделя 

 

Волшебные 

средства 

понимания 

 

1.Сплотить группу. 

2.Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

3.Формировать отношения 

доверия, умения сотрудничать. 

 

1. Приветствие «Давай 

поздороваемся». 

2. Появление персонажа 

Словоежка. 

3. Игры: «Знакомство», 

«Угадай жест», «Объясни без 

слов». 

4. Подвижная игра 

«Подмигалы». 

5. Пальчиковая гимнастика «В 

гости». 

6. Задания: «Нарисуй эмоции», 

«Логический квадрат». 

7. Подвижная игра «Запретное 

движение». 

8. Задания: «Сложи картинку», 

«Дорисуй рисунок». 

9. Ритуал прощания «Искра». 

 

Март 

 

1 неделя 

 

Мамины 

помощники 

 

1.Воспитывать любовь и уважение 

к маме, бабушке, тёте. 

2.Расширить и уточнить словарь 

детей по теме «Женские 

профессии». 

1. Приветствие «Весенняя 

капель». 

2. Беседа «День 8 марта». 

3. Фотовыставка; 

4. Сказка «Про маму». 

5. Танец «Стирка». 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Помощники». 

7. Задания: «Подарок для 

мамы», «Лабиринт», «Наведём 

порядок», «Мамино 

солнышко». 

8. Физкультминутка  

«Мамины помощники». 

9. Ритуал прощания. 
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2 неделя 

 

Я и моя семья 

 

1.Воспитывать любовь и уважение 

к семье. 

2.Расширить представление детей 

о семье, об обязанностях членов 

семьи.  

3.Развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию.  

4.Развивать вербальное и 

невербальное общение, умение 

действовать по правилам. 

1. Приветствие. 

2. Ребус. 

3. Игра «Семья». 

4. Фотовыставка. 

5. Сказка «Сон». 

6. Подвижная игра «Заячья 

семья». 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Дружная семейка». 

8. Задания: «Прятки», 

«Домик». 

9. Игры: «Верно - неверно», 

«Ассоциации». 

10. Ритуал прощания. 

 

3 неделя 

 

Кто такой «Я»? 

Черты характера. 

 

1.Формировать умения различать 

индивидуальные особенности 

своей внешности. 

2. Развитие представления о себе, 

качествах своего характера. 

 

1. Приветствие. 

2. Игра «Зеркало». 

3. Задания: «Мой портрет», 

Угадай, кто это?». 

4. Игра «Какой я». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Смелый капитан». 

6. Задание «Путаница». 

7. Игра «Противоположности». 

8. Ритуал прощания. 

 

4 неделя 

 

Я особенный. 

 

1.Способствовать осознанию 

ребенком своих положительных 

качеств; самовыражению, 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

2. Учить детей понимать себя, 

свои желания, чувства, 

положительные качества. 

3. Развивать самосознание. 

4. Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

5. Формировать отношения 

доверия, умения сотрудничать. 

6. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

 

1. Приветствие «Эхо». 

2. Волшебный сундучок. 

3. Беседа с Незнайкой. 

4. Задание «Ласковое имя». 

5. Игра «Кто позвал». 

6. Игра «Волшебный стул». 

7. Задания: «Игрушки», «Кто 

лишний». 

8. Игра «Люди к людям». 

9. Медитативное упражнение 

«Волшебный цветок». 

10. Коллективная работа 

«Волшебное дерево». 

11. Ритуал прощания. 

(Приложение №5) 
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Тематическое планирование психолого-педагогических занятий к программе 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей «Цветик-

Семицветик. Приключения будущих первоклассников»  

Подготовительная группа 
Цель программы - создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи программы: 

-развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир человеческих эмоций; 

-развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения; 

-развитие волевой сферы-произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

-развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышения уверенности в 

себе; 

-развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления; 

-формирование позитивной мотивации к обучению; 

-развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, воображения. 

        Адресат: Воспитанники 6-8-летнего возраста. 

Построение программы и проведение занятий основывается на следующих принципах: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- доступность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала; 

- наличие обратной связи на занятиях; 

- активность участников; 

- коммуникативная эффективность; 

- доверие и анонимность; 

- социально-личностное развитие. 

         Организация занятий: 30 минут. 

         Частота встреч: 1 раз в неделю.  

           Количество участников групп: 8-10 человек. 
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Тематическое планирование 

Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм 

работы и упражнений 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Создание 

«Лесной 

школы» 

1. Знакомство детей друг с другом. 

2. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

3. Снятие телесного и 

эмоционального напряжения. 

4. Создание эмоционального 

положительного климата в группе. 

1. Приветствие. Игра 

«Давайте познакомимся». 

2. Игра «Поезд». 

3. Сказка «Создание лесной 

школы». 

4. Игра «Ветер дует на…» 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко». 

6. Задание «Учитель Еж». 

7. Задание «Запоминай-ка». 

8. Задание «Создание 

Лесной школы». 

9. Игра «Доброе животное». 

 

2 неделя Букет для 

учителя 

1. Продолжение знакомства детей 

друг с другом. 

2. Развитие коммуникативной 

сферы детей. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. 

3. Развитие эмоциональной сферы 

детей. Обучение различению 

эмоционального состояния 

(радость) по его внешнему 

проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

4. Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

5. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

6. Развитие произвольности 

психических процессов (умение 

слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры).  

 

1. Приветствие «Делай как 

я». 

2. Игра «Поезд». 

3. Сказка «Букет для 

учителя». 

4. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко». 

5. Задание «Букет». 

6. Задание «Профессии». 

7. Игра «Составь картинку». 

8. Игра «Подари мне свою 

улыбку». 

9. Задание «Словарик 

эмоций». 

10. Задание «Букет для 

учителя». 

11. Игра «Доброе 

животное». 
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3 неделя Смешные 

страхи 

1. Сплочение группы, развитие 

умения выступать публично. 

2. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, снятие 

телесного и эмоционального 

напряжения. 

3. Развитие эмоциональной сферы 

детей. Обучение различению 

эмоционального состояния (страх) 

по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

4. Развитие памяти, внимания, 

воображения. 

5. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

6. Развитие произвольности 

психических процессов.  

1. Приветствие. Игра «Все, 

кого зовут…». 

2. Появление персонажа 

Зайчонок. 

3. Игра «Собирай-ка». 

4. Игра «Трамвайчик». 

5. Сказка «Смешные 

страхи». 

6. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь». 

7. Задание «Лабиринт». 

8. Игра «Составь картинку». 

9. Задание «Словарик 

эмоций». 

10. Задание «Заколдованный 

лес». 

11. Игра «Лесная фигура». 

12. Задание «Смешные 

страхи». 

13. Игра «На что похоже 

настроение». 

14. Игра «Бывает, не 

бывает». 

4 неделя Игры в 

школе 

1. Развитие коммуникативных 

навыков. 

2. Развитие внимания, мышления, 

воображения, памяти. 

3. Развитие умения выступать 

публично. 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра 

«Незнайка». 

2. Подвижная игра «Мы 

играем». 

3. Сказка «Игры в школе». 

4. Упражнение «Рассказ о 

своей группе». 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь». 

6. Задание «Звездный 

хоровод». 

7. Задание «Лабиринт». 

8. Игра «Времена года». 

9. Задание «Азбука игр». 

10. Задание «Путаница». 

11. Игра «Солнечный 

лучик». 

 

 

Декабрь 
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1 неделя 

 

Школьные 

правила 

1. Развитие навыков культурного 

общения. 

2. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Развитие внимания, мышления, 

памяти. 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие «Пропой 

свое имя». 

2. Появление персонажа 

учитель Еж. 

3. Игра «Волшебный 

сундучок». 

4. Сказка «Школьные 

правила». 

5. Упражнение «Правила на 

занятиях». 

6. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка». 

7. Задание «Школьные 

правила». 

8. Задание «Приветливая 

Белочка». 

9. Задание «Вежливые 

слова». 

10. Игра «Слушай команду, 

не запутайся». 

11. Задание «Правильно-

неправильно». 

12. Упражнение «Ромашка». 

2 неделя Собирание 

портфеля 

1. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, мышления. 

2. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

1. Приветствие. Игра 

«Ветерок». 

2. Появление персонажа 

учитель Еж. 

3. Игра «Собирание 

портфеля». 

4. Сказка «Собирание 

портфеля». 

5. Игра «Доскажи словечко». 

6. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка». 

7. Задание «Школьные 

принадлежности». 

8. Задание «Путаница». 

9. Игра «Построй колонну, 

шеренгу, круг». 

10. Игра «Школьные 

принадлежности». 

11. Задание «Любимый 

альбом». 

12. Задание «Запоминай-ка». 
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3 неделя Белочкин 

сон 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие коммуникативной 

сферы. 

3. Развитие восприятия, памяти, 

внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рад вас видеть!». 

2. Появление персонажа 

Белочка. 

3. Сказка «Белочкин сон». 

4. Игра «Составь картинку». 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование». 

6. Задание «Лабиринт». 

7. Задание «Логический 

квадрат». 

8. Игра «Необычные 

прыжки». 

9.  Игра «Что спрятано в 

белочкином рюкзаке?». 

10. Задание «Внимание! 

Внимание!». 

11. Задание «Графический 

диктант». 

12. Игра «Воздушный шар». 

4 неделя Госпожа 

Аккурат-

ность 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

2. Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внимания, 

мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Перышко». 

2. Сказка «Госпожа 

Аккуратность». 

3. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование». 

4. Задание «Наведи 

порядок». 

5. Задание «Цветочки для 

Зайчонка». 

6. Игра «Кричалки-

шепталки-молчалки». 

7. Задание «Продолжи 

узор». 

8. Задание «Дорисуй-ка!» 

9. Игра «Эстафета дружбы». 

Январь 
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2 неделя 

 

Жадность 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

2. Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внимания, 

мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рада вас видеть». 

2. Появление персонажа 

учитель Еж. 

3. Игра «Поделись с 

другом». 

4. Сказка «Жадность». 

5. Упражнение «Мостик 

дружбы». 

6. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо-нос». 

7. Задание «Логическая 

цепочка». 

8. Задание «Лабиринт». 

9. Упражнение «Собери 

картинку». 

10. Задание «Жадность». 

11. Задание «Найди 

отличия». 

12. Игра «Кто мой друг». 

13. Упражнение «Костер 

дружбы». 

3 неделя Волшебное 

яблоко 

1. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

2. Развитие эмоциональной сферы. 

3. Развитие внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

1. Приветствие. «Подари 

мне свою улыбку». 

2. Игра «Конверт». 

3. Сказка «Волшебное 

яблоко (воровство)». 

4. Игра «Составь картинку». 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо-нос». 

6. Задание «Право-лево». 

7. Задание «Логический 

квадрат». 

8. Игра «Передай мяч». 

9. Задание «Вкусные 

яблочки». 

10. Задание «Что перепутал 

художник». 

11. Упражнение «Летит по 

небу шар». 
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4 неделя Подарки в 

день 

рождения 

1. Развитие сферы общения детей, 

навыков культурного общения. 

2. Развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения. 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Мы здесь!». 

2. Игра «Угадай-ка». 

3. Сказка «Подарки в день 

рождения». 

4. Упражнение «Какой 

игрушки не хватает?». 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо-нос», 

«Змейка». 

6. Задание «Мячик». 

7. Задание «Запоминай-ка». 

8.Задание «Рыбка». 

9. Задание «Подари подарок 

Белочке». 

10. Игра «Подарки». 

11. Упражнение «Если 

весело живется». 

Февраль 

1 неделя Домашнее 

задание 

 

1. Развитие навыков общения у 

детей, умения работать в паре. 

2. Развитие речи и логического 

мышления. 

3. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Колокольчик». 

2. Появление персонажа 

Волчонок. 

3. Игра «Отгадай предмет по 

его частям». 

4. Сказка «Домашнее 

задание». 

5. Игра «Картинки-загадки». 

6. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо-нос», 

«Змейка». 

7. Задание «Коврики». 

8. Игра «Дружные сердца». 

9. Задание «Четвертый 

лишний». 

10. Задание «Запоминай-ка». 

11. Упражнение 

«Молодцы!». 
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2 неделя Школьные 

оценки 

1. Развитие навыков общения 

детей. 

2. Развитие мышления (анализ, 

логическое мышление). 

3. Развитие внимания (зрительное 

внимание, распределение, 

слуховое). 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра 

«Мячик». 

2. Появление персонажа 

Зайчонок. 

3. Игра «Билетики». 

4. Игра «Трамвайчик». 

5. Сказка «Школьные 

оценки». 

6. Игра «Парные картинки». 

7. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо-нос», 

«Змейка». 

8. Задание «Логические 

цепочки». 

9. Задание «Пятерочка». 

10. Игра «Музыкальные 

стулья». 

11. Задание «Оценка». 

12. Задание «Графический 

диктант». 

13. Упражнение 

«Солнечный лучик». 

3 неделя Ленивец 1. Развитие навыков общения у 

детей.  

2. Развитие мышления (анализ, 

логическое мышление). 

3. Развитие слухового и 

зрительного внимания, 

распределения внимания. 

4. Развитие ориентировки в 

пространстве, слуховой памяти. 

5. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

6. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра 

«Ладошки». 

2. Сказка «Ленивец». 

3. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Массаж 

ушных раковин». 

4. Задание «Медвежата». 

5. Задание «Логический 

квадрат». 

6. Игра «Кричалки-

шепталки-молчалки». 

7. Задание «Прятки с 

картинками». 

8. Задание «Право-лево». 

9. Упражнение «Волшебное 

кольцо». 
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4 неделя Списывани

е 

1. Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического 

мышления. 

3.Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра 

«Колокольчик». 

2. Путешествие в лес. 

3. Сказка «Списывание». 

4. Игра «Определения». 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Массаж 

ушных раковин», 

«Перекрестные движения». 

6. Задание «Бабочка». 

7. Игра «Слушай команду, 

не запутайся». 

8. Задание «Прятки». 

9. Задание 

«Последовательные 

картинки». 

10. Упражнение «Доброе 

животное». 

Март 

1 неделя Драки 1. Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, 

быстроты реакции. 

3. Развитие логического 

мышления, восприятия. 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. 

«Упражнение 

«Здравствуйте!». 

 2. Появление персонажа 

Учитель Еж. 

3. Сказка «Драки». 

4. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Массаж 

ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная 

восьмерка», «Симметричные 

рисунки», «Медвежьи 

покачивания», «Поза 

скручивания», дыхательная 

гимнастика. 

5. Задание 

«Умозаключение». 

6. Задание «Двойняшки». 

7. Игра «Дотронься до…». 

8. Задание «Кораблики». 

9. Задание «Рабочие 

инструменты». 

10. Игра «Воздушный шар». 
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2 неделя Грубые 

слова 

1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков 

культурного общения. 

2. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

3. Развитие зрительного внимания, 

памяти. 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рад вас видеть!». 

2. Сказка «Грубые слова». 

3.Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Массаж 

ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная 

восьмерка», «Симметричные 

рисунки», «Медвежьи 

покачивания», «Поза 

скручивания», дыхательная 

гимнастика. 

4. Задание «Запоминай-ка». 

5. Задание «Путаница». 

6. Упражнение «Ругаемся 

овощами». 

7. Упражнение «Мимика и 

жесты». 

8. Задание «Бабочки». 

9. Задание «Тайное 

послание». 

10. Игра «Подарки». 

3 неделя Дружная 

страна 

1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков 

культурного общения. 

2. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

3. Развитие внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Давайте поздороваемся». 

2. Сказка «Дружная страна». 

3. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо-нос», 

«Змейка». 

4. Задание «Коврик». 

5. Задание «Четвертый 

лишний». 

6. Подвижная игра 

«Вспомни имена своих 

друзей». 

7. Задание «Парочки». 

8. Игра «Азбука эмоций». 

9. Игра «Дружный 

паровозик». 

10. Упражнение «Эстафета 

дружбы». 
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4 неделя В гостях у 

сказки 

1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков 

работы в паре. 

2. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

3. Развитие внимания, мышления, 

воображения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Дайте поздороваемся». 

2. Упражнение «Паровозик 

дружбы». 

3. Сказка «В гостях у 

сказки». 

4. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Массаж 

ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная 

восьмерка», «Симметричные 

рисунки», «Медвежьи 

покачивания», «Поза 

скручивания», дыхательная 

гимнастика. 

5. Задание «Дорисуй-ка». 

6. Задание «Лабиринт». 

7. Игра «Запрещенное 

движение». 

8. Задание «Кроссворд». 

9. Задание «Фантазеры». 

10. Беседа «Наши 

отношения». 

11. Упражнение «Дуэт». 

12. Упражнение 

«Молодцы!». 

(Приложение №6) 

 Психокоррекционная и развивающая работа по познавательной сфере развития, 
осуществляется в индивидуальной форме учитывая возрастные особенности развития детей 

дошкольного возраста. 
 

Средний возраст Коррекционно-развивающая программа по развитию 
Познавательной сферы с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Старший возраст Коррекционно-развивающая программа по развитию 
познавательной сферы с детьми 5-7 летнего дошкольного 

возраста. 

1. С детьми среднего возраста осуществляется работа по коррекционно-развивающей 

программе по развитию познавательной сферы с детьми среднего дошкольного возраста. 

В основу данной программы легло методическое пособие В.Л.Шарохиной «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей группе», в котором представлена программа по развитию 

познавательных способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

В связи с этим была создана данная программа, модифицированная на основе изученной 

литературы и личного профессионального опыта, которая направлена на коррекцию и развитие 

познавательных процессов детей среднего дошкольного возраста. 

Так у ребѐнка с 4 до 5 лет должны быть развиты следующие познавательные способности: 

- способность к наблюдательности; 

- способность к зрительному и слуховому восприятию; 

- способность к развитию словесно-логического мышления; 

- способность к развитию внимания; 

- способность к наглядно-действенному мышлению; 
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- способность классифицировать, обобщать; 

Цель данной программы: 

- реализация коррекционно-развивающей работы в форме специально организованных 

занятий, направленных на развитие познавательной сферы воспитанников. 

Задачи программы: 

1. Формирование у детей сенсорных эталонов. 

2. Стимуляция и совершенствование ориентировочных действий. 
3. Развивать восприятие цвета, формы, величины, пространства, времени. 

4. Формировать концентрацию, переключение и распределение внимания. 

5. Тренировать зрительную, слуховую, моторную память. 

6. Способствовать развитию словесно-логическому мышлению. 

7. Воспитывать любознательность, самостоятельность, аккуратность, взаимоподдержку. 

Необходимым условием эффективности программы является активное участие ребенка на 

занятиях, их заинтересованность. 

В соответствии с этим были разработаны игры-занятия, в содержании которых 

использовались различные развивающие игры и упражнения. Подобраны такие игры и задания, 

которые интересны и полезны конкретному ребенку. 

Принципы программы: 

1. Принцип «от простого к сложному» (постепенное усложнение заданий, что позволяет 

постепенно подготовить ребёнка к выполнению заданий достаточно высокого уровня сложности). 

2. Принцип активности и свободы самовыражения ребёнка (постановка ребёнка в позицию 

самоконтроля и самовыражения). 

3. Принцип симпатии и участия (взрослый оказывает поддержку сам и не навязывая, 

организует её со стороны сверстников). 

Программа составлена для работы с детьми дошкольного возраста. 

Общее число занятий: 10 занятий 

Объем: 1 раз в неделю. 

Продолжительность каждого занятия: от 20 до 25 минут. 

Форма проведения занятий: индивидуальные. 

Индивидуальные занятия с воспитанниками - важная часть работы педагога-психолога, они 

способствуют лучшему усвоению материала и его закрепления. 

Индивидуальные коррекционные занятия начинаются с ноября месяца. 

Оптимальное количество детей в группе - 1 -2 ребёнка. Занятия предназначены для 

индивидуальной работы с детьми. Индивидуальные коррекционные занятия начинаются с ноября 

месяца. 

Методы и приёмы работы: 

◆ Игровая терапия (игры, задания, упражнения, этюды, направленные на развитие 

познавательной сферы). 

◆ Музыкотерапия (использование специальной релаксационной музыки). 

◆ Релаксация 

Условия проведения занятий: 

1) принятие ребенка таким, какой он есть; 
2) нельзя ни торопить, ни замедлять игровой процесс; 

3) учитывается принцип поэтапного погружения и выхода из ситуации; 

4) в любой игре ребенку предлагается возможность импровизации; 

5) занятия проводятся по добровольному участию детей; 

6) доброжелательная и позитивная атмосфера в первую очередь. 

При проведении занятий необходимо, чтобы: 

Каждый ребёнок понимал, что ему нужно делать; 
Обязательно проводилось обсуждение ответов, причём по возможности с участием каждого 

ребёнка; 
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Каждый ребёнок качественно выполнял каждое из предложенных заданий. Поэтому, не надо 

переходить к следующему заданию или стремиться обязательно, выполнить все задания в ущерб 

качеству их выполнения. Допустимо отрабатывать одно и тоже задание в течение нескольких 

занятий (или возвращаться к нему через некоторое время) для достижения наилучшего результата. 

Осуществлять навыки контроля за выполнением заданий, как со стороны педагога, так и со 

стороны ребёнка. 

Важно, чтобы каждый ребёнок учился доводить начатое дело до конца. 

Ожидаемые результаты: 

◆ Обретение позитивного эмоционального комфорта на занятиях. 
◆ Повышение интеллектуальных процессов. 

◆ Осознание уверенности в себе. 

Материалом занятий служат игры и упражнения, направленные на развитие познавательных 

процессов, воспитание личностных качеств. 

Структурные компоненты занятий: 

Занятие состоит из трёх частей: 

-Первая часть-Вводная, которая включает ритуал приветствия – 2 минуты 

- Основная часть – 20 минут. Задания на развитие познавательных процессов. 

-Заключительная часть, которая включает в себя подведение итогов занятия, обсуждение 

результатов работы детей и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. 

Важно, чтобы дети научились отвечать на вопрос: Чем они занимались и чему научились. 

1. Вводная часть позволяет педагогу-психологу почувствовать ребёнка, вызвать на дове- 

рительное общение, активизировать, позитивно настроить ребёнка на предстоящую работу, 

содержит упражнения на создание положительного эмоционального фона. 

2. Основная часть направлена выполнение индивидуальных упражнений способствующих 

повышению познавательных процессов. 

3. Заключительная часть занятия помогает проанализировать не только 

содержательную часть занятия, но и результативность полученных знания на данном занятии, 

подведение итогов и положительный настрой   ребёнка. 

Работу по программе рекомендуется начинать в ноябре, после завершения периода адаптации детей 

в группе. 

Система отслеживания результатов. 

Программа считается эффективной, если в итоге выявлены позитивные изменения в 

психическом развитии детей, зафиксировано продвижение каждого ребенка относительно его 

индивидуальных возможностей. 

Началом отслеживания можно считать первичную диагностику познавательных процессов, 

Периодичность проведения методик – 2 раза в год. Динамики изменений, полученные в 

результате проведения методик, дает возможность судить об изменениях, происшедших с каждым 

ребенком в период обучения в группе. 

Составление истории развития (сбор первичной информации от социального окружения 

ребенка) помогает педагогу-психологу грамотно выстраивать индивидуальные отношения с 

ребенком, быстрее понять причины возможных затруднений. 

Активное сотрудничество с родителями является обязательным условием успешной 

реализации программы. 

Основными формами сотрудничества являются беседы- консультации с родителями (как 

индивидуальные, так и групповые), присутствие родителей на занятиях (по необходимости), 

обмен информацией до и после занятий и т.д. 

Итогом и показателем эффективности программы служит заключительная диагностика 

детей, проводимая в последний месяц занятий. 

Сравнение показателей первичной и итоговой диагностики будет свидетельствовать об 

эффективности программы. После итогового обследования ребенка родители получают 

заключение об актуальном уровне развития ребенка, об индивидуальных особенностях ребенка и о 

трудностях, которые могут возникнуть при обучении, а также о способах их преодоления. 

Эффективность использования программы 
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Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится эффективно, 

является следующее: 

 Повышение самооценки и уверенности в себе

 Развитие познавательной сферы.

 Формированию у детей позитивных навыков общения со взрослыми и сверстниками.

 Повысилась мотивация к обучению.

Данная программа может послужить основой для создания каждым педагогом – 

психологом своей системы коррекционной работы с детьми 4 - 5 лет по развитию познавательных 

и творческих способностей. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

к программе по развитию познавательной сферы 

у детей среднего дошкольного возраста 
 

№ 

п/п 

Тема Цели и задачи Содержание занятий 

1. Занятие № 1  Развитие восприятия цвета. 

 Развитие восприятие формы. 

 Развитие логического мышления. 

 Расслабление мышц лица, особенно 
вокруг губ. 

 Развитие словесно-логического 

мышления. 

 Развитие внимания. 

 Развитие воображения. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игровое упражнение «Найди свой 
домик». 

3. Игровое упражнение «Закрой 

окошко». 

4. Игровое упражнение «Что любят, 
есть животные» 

5. Дыхательное упражнение – 

«Дудочка» 
6. Игровое упражнение «Помоги 

мамам найти своих детенышей» 

7. Игровое упражнение «Что 
изменилось-чего не стало?» 

8. Игровое упражнение «Отгадай, 

что это за животное?» 
9. Ритуал прощания. 

2. Занятие № 2  Развитие зрительной памяти. 

 Развитие внимания и памяти. 

 Расслабление мышц лица, особенно 

вокруг губ. 

 Развитие целостного восприятия и 

восприятие цвета. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Закрепление математических 
представлений. 

 Развитие связной речи. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение «Назови и 

запомни картинки». 
3. Игровое упражнение «Найди и 

назови отличия». 

4. Дыхательное упражнение – 

«Дудочка» 
5. Игровое упражнение- «Найди 

недостающую деталь» 
6. Игровое упражнение - Сложи 

картинку». 

7. Игровое упражнение «Большой - 

маленький» 
Игровое упражнение - «Один – 
много». 

8.  Игровое упражнение на развитие 
связной речи. 

9. Ритуал прощания. 



50  

 
 

  

3. Занятие № 3  Развитие зрительного восприятия, 

внимания и связной речи. 

 Развитие цветового восприятия. 

 Развитие восприятие формы. 

 Расслабление мышц тела, рук. 

 Развитие словесно-логического 
мышления. 

 Развитие воображения. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Развитие связной речи. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Развивающая игра «Что не так». 
3. Игровое упражнение – «Назови 

цвет». 
4. Игровое упражнение «Найди и 

назови фигуру». 

5. Дыхательное упражнение - «Сова» 
6. Развивающая игра «Четвертый 

лишний» 

7. Игровое упражнение «Отгадай, 
на что похожи эти фигуры» 

8. Игровое упражнение «Сложи 

картинку» 

9.  Игровое упражнение на 

развитие связной речи. 
10. Ритуал прощания. 

4. Занятие № 4  Развитие целостного восприятия и 

восприятие цвета. 

 Развитие восприятия формы. 

 Развитие словесно логического 

мышления, наблюдательности и 
внимания. 

 Расслабление мышц тела, рук. 

 Развитие величины. 

 Развитие зрительной памяти. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Развитие связной речи. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение «Найди 

недостающую деталь». 

3. Игровое упражнение «Закрой 
окошко». 

4. Игра – малышка «Ассоциации». 

5. Дыхательное упражнение – 

«Сова» 

6. Игровое упражнение- 
«Включение в ряд» 

7. Игровое упражнение - «Запомни и 
назови картинки». 

8. Игровое упражнение - «Сложи 

картинку». 

9. Игровое упражнение на развитие 
связной речи. 

10. Ритуал прощания. 

5. Занятие № 5  Развитие зрительной памяти. 

 Развитие пространственного и 

логического мышления, развития 

мелкой моторики и внимания. 

 Развитие словесно логического 
мышления. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Развитие внимания. 

 Развитие словесно-логического 

мышления. 

 Развитие внимания, зрительного 

восприятия, памяти и связной речи. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение -«Запомни и 

назови картинки». 

3. Игровое упражнение- «Найди 
вторую половинку». 

4. Развивающая игра «Четвертый 

лишний». 
5. Дыхательное упражнение - 

«Корабль и ветер». 
6. Игровое упражнение- «Помоги 

собаке найти косточку». 

7. Игровое упражнение - «Назови 

детенышей животных». 
8. Игровое упражнение - «Что 

перепутал художник». 

9. Ритуал прощания 

6. Занятие № 6  Упражнение расширяет знание 

дошкольников о животных и местах их 

обитания. 

 Понимание ребенком функционального 

назначения предметов, изображенных 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение - «Угадай, 

чей домик». 

3. Игровое упражнение - 

«Покажи картинку». 

4. Развивающая игра 
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  на картинках. 

 Развивает речь, внимание, образную и 

смысловую память, закладывает основы 
логического мышления. 

 Развитие зрительного восприятия, 

произвольного внимания и связной 

речи. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Развитие наглядно-образного 
мышления. 

 Развитие связной речи. 

«Противоположности». 
5. Развивающая игра "Что не так?" 

6. Дыхательное упражнение - 

«Корабль и ветер». 
7. Игровое упражнение – «Построй 

из фигур предмет». 

8. Составление рассказа по 
картинкам. 

9. Ритуал прощания 

7. Занятие № 7  Выявление умения анализировать и 

сравнивать изображения, находить 
сходство и различие. 

 Развитие целостности восприятия. 

 развивает у ребенка внимание, 

наблюдательность и усидчивость. 

 Развитие словесно-логического 

мышления. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Развитие словесно-логического 
мышления. 

 Развитие связной речи. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение - «Найди 

пару». 

3. Игровое упражнение- «Сложи 
картинку». 

4. Игровое упражнение 

«Таинственные лабиринты». 
5. Развивающая игра «Четвертый 

лишний». 

6. Дыхательное упражнение - 

«Корабль и ветер». 
7. Игровое упражнение «Назови 

детенышей животных». 
8. Составление рассказа по 

картинкам. 

9. Ритуал прощания 

8. Занятие № 8  Развитие зрительной памяти, внимания, 
наблюдательности, речи, логическое 
мышление, способность различать 

предметы на основании определенных 

признаков. 

 Развитие зрительной памяти. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Развитие целостности восприятия, 
внимания и закрепление геометрических 

фигур. 

 Упражнения на расслабления. 

 Развитие словесно-логического 
мышления. 

 Развивает у ребенка внимание, 

наблюдательность и усидчивость. 

 Развитие связной речи. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение - «Что к 

чему». 

3. Игровое упражнение - «Запомни и 
назови игрушки». 

4. Развивающая игра - «Сложи 

картинку». 

5. Игровое упражнение – «Из каких 
фигур составлен рисунок». 

6. Физкультминутка 

7.Игра «Дикие и домашние 

животные». 
8.Игровое упражнение 

«Таинственные лабиринты» 

9. Составление рассказа по 
картинкам. 
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9. Занятие № 9  Развитие зрительной памяти и 
внимания детей, учить детей 

запоминать последовательность 

картинок. 

 Развитие внимания. 

 Развитие словесно логического 
мышления. 

 Развитие зрительной памяти и 

внимания. 

 Упражнения на расслабления. 

 Развитие словесно-логического 
мышления. 

 Развитие связной речи. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение - Игра «Что 

изменилось?» 

3. Игровое упражнение - «Найди в 
каждом ряду предмет, отличный 

от других» 

4. Развивающая игра «Четвертый 

лишний». 

5. Игра «Чем отличаются?» 

6. Физкультминутка 
7. Игровое упражнение «Кто что 

ест?» 

8. Игра «Классификация» 

9. Составление рассказа по 

картинкам. 

10.Ритуал прощания 
10. Занятие № 10  Развитие слуховой памяти. 

 Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 Развитие цвета формы, величины. 

 Развитие схематического воображения. 

 Упражнения на расслабления. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Развитие образного мышления. 

 Развитие связной речи. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение - «10 слов» 

3.Игровое упражнение- «Построй 

из фигур предмет». 
4.Игровое упражнение 

«Геометрическое лото». 

5.Игровое упражнение «На что 

похоже?» 

6. Физкультминутка 
7. Игровое упражнение «Сложи 

картинку». 

8. Игровое упражнение 
«Нахождение недостающих 

деталей». 
9. Составление рассказа по 

картинкам. 

10. Ритуал прощания 

 

 (Приложение №7) 

2. С детьми старшего возраста осуществляется работа по коррекционно-развивающей 

программе по развитию познавательной сферы с детьми 5-8 летнего дошкольного возраста. 

В основу данной программы легло методическое пособие В.Л.Шарохиной «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей группе», в котором представлена программа по развитию 

познавательных способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

В связи с этим была создана данная программа, модифицированная на основе изученной 

литературы и личного профессионального опыта, которая направлена на коррекцию и развитие 

познавательных процессов старших дошкольников. 

Цель программы: 

Содействие развитию познавательных процессов старших дошкольников, 

совершенствование процессов восприятия и координации, приобретение коммуникативных 

навыков, развитие мелкой моторики рук, творческих способностей. 

Задача программы: 

- создавать атмосферу безопасности и положительного эмоционального настроя; 
- развивать память, внимание, воображение, мышление, креативность, фантазию; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- Совершенствовать и развивать словесно - логическое мышление и связную речь; 

-корректировать нежелательные личностные особенности поведения, настроение детей. 

Принципы психологической программы: 

◆ Индивидуальность 
◆ Непрерывность 

◆ Последовательность 
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◆ Преемственность 

Формы работы: Индивидуальная. 

Методы и приёмы работы: 

◆ Игровая терапия (игры, задания, упражнения, этюды, направленные на развитие 

познавательной сферы). 

◆ Музыкотерапия (использование специальной релаксационной музыки). 

◆ Релаксация 

Условия проведения занятий: 

1) принятие ребенка таким, какой он есть; 
2) нельзя ни торопить, ни замедлять игровой процесс; 

3) учитывается принцип поэтапного погружения и выхода из ситуации; 

4) в любой игре ребенку предлагается возможность импровизации; 

5) занятия проводятся по добровольному участию детей; 

6) доброжелательная и позитивная атмосфера в первую очередь. 

При проведении занятий необходимо, чтобы: 

Каждый ребёнок понимал, что ему нужно делать; 
Обязательно проводилось обсуждение ответов, причём по возможности с участием каждого 

ребёнка; 

Каждый ребёнок качественно выполнял каждое из предложенных заданий. Поэтому, не надо 

переходить к следующему заданию или стремиться обязательно выполнить все задания в ущерб 

качеству их выполнения. Допустимо отрабатывать одно и тоже задание в течение нескольких 

занятий (или возвращаться к нему через некоторое время) для достижения наилучшего результата. 

Осуществлять навыки контроля за выполнением заданий, как со стороны педагога, так и со 

стороны ребёнка. 

Важно, чтобы каждый ребёнок учился доводить начатое дело до конца. 

Адресат: Курс, состоящий из 12 занятий, предназначен для детей старшего дошкольного 

возраста. Занятия проводятся с ноября по февраль включительно. 

Программа рассчитана на детей от 5-7 лет и состоит из 12 занятий, которые проводятся 1 

раз в неделю в кабинете психолога, продолжительностью 30 минут. 

Оптимальное количество детей в группе - 1 -2 ребёнка. Занятия предназначены для 

индивидуальной работы с детьми. Индивидуальные коррекционные занятия начинаются с ноября 

месяца. 

Ожидаемые результаты: 

◆ Обретение позитивного эмоционального комфорта на занятиях. 

◆ Повышение интеллектуальных процессов. 

◆ Осознание уверенности в себе. 

Структурные компоненты занятий: 

Занятие состоит из трёх частей: 

-Первая часть-Вводная, которая включает ритуал приветствия – 2 минуты 

- Основная часть – 25 минут. Задания на развитие познавательных процессов. 

-Заключительная часть, которая включает в себя подведение итогов занятия, обсуждение 

результатов работы детей и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. 

Важно, чтобы дети научились отвечать на вопрос: Чем они занимались и чему научились. 

1. Вводная часть позволяет педагогу-психологу почувствовать ребёнка, вызвать на дове- 

рительное общение, активизировать, позитивно настроить ребёнка на предстоящую работу, 

содержит упражнения на создание положительного эмоционального фона. 

2. Основная часть направлена выполнение индивидуальных упражнений способствующих 

повышению познавательных процессов. 

3. Заключительная часть занятия помогает проанализировать не только содержательную 

часть занятия, но и результативность полученных знания на данном занятии, подведение итогов и 

положительный настрой ребёнка. 

Работу по программе рекомендуется начинать в ноябре, после завершения периода адаптации детей 

в группе. 

Система отслеживания результатов. 
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Программа считается эффективной, если в итоге выявлены позитивные изменения в 

психическом развитии детей, зафиксировано продвижение каждого ребенка относительно его 

индивидуальных возможностей. 

Началом отслеживания можно считать первичную диагностику познавательных процессов, 

Периодичность проведения методик – 2 раза в год. Динамики изменений, полученные в 

результате проведения методик, дает возможность судить об изменениях, происшедших с каждым 

ребенком в период обучения в группе. 

Составление истории развития (сбор первичной информации от социального окружения 

ребенка) помогает педагогу-психологу грамотно выстраивать индивидуальные отношения с 

ребенком, быстрее понять причины возможных затруднений. 

Активное сотрудничество с родителями является обязательным условием успешной 

реализации программы. 

Основными формами сотрудничества являются беседы- консультации с родителями (как 

индивидуальные, так и групповые), присутствие родителей на занятиях (по необходимости), 

обмен информацией до и после занятий и т.д. 

Итогом и показателем эффективности программы служит заключительная диагностика 

детей, проводимая в последний месяц занятий. 

Сравнение показателей первичной и итоговой диагностики будет свидетельствовать об 

эффективности программы. После итогового обследования ребенка родители получают 

заключение об актуальном уровне развития ребенка, об индивидуальных особенностях ребенка и о 

трудностях, которые могут возникнуть при обучении, а также о способах их преодоления. 

Эффективность использования программы 

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится эффективно, 

является следующее: 

 Повышение самооценки и уверенности в себе

 Развитие познавательной сферы.

 Наблюдательности и коммуникативных способностей;

• Произвольного внимания; 

• Зрительной, слухоречевой памяти; 

• Тонкой и грубой моторики; 

• Активизации воображения; 

• Способности логически мыслить; 

• Пространственных представлений; 

• Способности адекватно оценивать свою работу; 

 Формированию у детей позитивных навыков общения со взрослыми и сверстниками;

 Повысилась мотивация к обучению.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ - 5-8 ЛЕТ 

к программе по развитию познавательной сферы 

у детей 5 - 8 летнего дошкольного возраста 
 

№ 

п/п 

Тема Цели и задачи Содержание занятий 

1. Занятие № 1  Развитие зрительной памяти. 

 Развитие целенаправленного внимания 

и наблюдательности. 

 Развитие внимания, целостности и 

воображения. 

 Расслабление мышц лица, особенно 
вокруг губ. 

 Развитие на совершенствование 

внимания и целостности восприятия. 

 Развитие образно-логического 

мышления, умственных операций 
анализа и синтеза у ребенка. 

 Развитие связной речи 

 Развитие мелкой моторики рук. 

1.Ритуал приветствия. 

2.Игра «Запоминай-ка» 

3. Игровое упражнение «Найди два 

одинаковых предмета» 
4. Игровое упражнение «Какие 

предметы спрятаны в рисунке» 

5. Дыхательное упражнение- 

«Дудочка» 

6. Игровое упражнение «Найди 

последовательность 

7. Игровое упражнение «Какой 
предмет является лишним» 

8. Составление рассказа по 

9. Упражнение «Дорисуй узор» 
10.Ритуал прощания. 

2. Занятие № 2  Развитие слуховой памяти. 

 Развитие зрительной памяти. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Расслабление мышц лица, особенно 

вокруг губ. 

 Развитие словесно логического 

мышления. 

  Развитие мелкой моторики 
рук. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение «10 слов». 

3.Игровое упражнение «Запомни и 

назови картинки» 
4. Игровое упражнение «Что 

изменилось?» 

5. Игровое упражнение «Найти 5 

отличий» 
6.Дыхательное упражнение – 

«Дудочка» 
   7.Игра «Классификация» 

8.Игровое упражнение «Назови 

детёнышей». 

9.Упражнение «Дорисуй узор» 

Ритуал прощания. 

3. Занятие № 3  Совершенствование слуховой памяти. 

 Развитие образного мышления 

 Развитие словесно логического 
мышления. 

 Расслабление мышц тела, рук. 

 Развитие фонематического слуха. 

 Развитие образной и вербальной 

креативности. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игра «Запоминай-ка» 

3. Игра «Веселая логика» 
4. Упражнение «Разложи картинки 

по группам» 

5. Игра «Дикие и домашние 

животные» 

6. Дыхательное упражнение - 

«Сова» 
7. Игровое упражнение «Какой звук 

есть во всех словах?» 

8. Упражнения на развитие 

воображения. 
9. Упражнение «Дорисуй узор» 

10.Ритуал прощания. 
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4. Занятие № 4  Развитие внимания. 

 Совершенствование внимания и 
целостности восприятия. 

 Развитие образно-логического 

мышления, умственных операций 

анализа и синтеза. 

 Расслабление мышц тела, рук. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение «Кто 

поменялся местами?» 
3. Игровое упражнение «Найди 

последовательность» 

4. Игровое упражнение «Найди в 
ряду предмет, который не похож 

на другие» 

5. Упражнение «Какой предмет в 

ряду является лишним и 
почему?» 

6. Дыхательное упражнение - 

«Сова» 
7. Игровое упражнение 

«Переплетённые линии» 
8. Игровое упражнение «Сложи 

картинку» 

9. Составление рассказа по 

картинкам 

10. Упражнение «Дорисуй узор» 
11. Ритуал прощания. 

5. Занятие № 5  Совершенствование зрительной 

памяти. 

 Развитие слуховой памяти. 

 Совершенствование внимания и 

целостности восприятия. 

 развитие концентрации внимания. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Развитие образно-логического 

мышления, умственных операций 

анализа и синтеза. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Обучение звуковому анализу слова. 

 Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игра «Запоминай-ка» 
3. Игровое упражнение «10 слов» 

4. Игровое упражнение «Найди 

последовательность» 

5. Игровое упражнение 
«Переплетённые линии» 

6. Дыхательное упражнение - 
«Корабль и ветер» 

7. Упражнение «Какой предмет 

является лишним» 

8. Игровое упражнение «Найди 5 
отличий» 

9. Игровое упражнение «Хлоп- 
хлоп». Упражнение «Дорисуй 

10. Ритуал прощания. 

6. Занятие № 6  Развитие зрительной памяти. 

 Развитие словесно-логического 

мышления. 

 Развитие математических 
представлений, цвета, формы, 

величины. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Развитие словесно логического 

мышления. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие образной и вербальной 

креативности. 

 Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение «Посмотри, 

запомни и нарисуй» 

3. Игровое упражнение «Назови 
слова одним словом» 

4. Игровое упражнение 

«Геометрическое лото». 
5. Игровое упражнение «Собери 

картинку» 

6. Дыхательное упражнение - 

«Корабль и ветер» 

7. Игра «Классификация». 
8. Составление рассказа по 

картинкам. 

9. Упражнения на развитие 

воображения. 

10. Упражнение «Дорисуй узор» 

11. Ритуал прощания. 
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7. Занятие № 7  Развитие зрительной памяти. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Развитие образного мышления. 

 Развитие математических 

представлений, цвета, формы, 
величины. 

 Упражнение на расслабление мышц 

рук. 

 Развитие образно-логического 

мышления, умственных операций 
анализа и синтеза. 

 Развитие фонематического слуха. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение «Запомни 

фигуры и нарисуй по памяти». 

3. Игровое упражнение 
«Переплетённые линии» 

4. Игровое упражнение 
«Нахождение недостающих 

деталей 

5. Игровое упражнение 
«Геометрическое лото». 

6. Дыхательное упражнение - 

«Сосулька» 
7. Упражнение «Какой предмет 

является лишним». 

8. Игровое упражнение «Звуковые 
прятки». 

9. Составление рассказа по 

картинкам. 

10. Упражнение «Дорисуй узор» 
11. Ритуал прощания. 

8. Занятие № 8  Совершенствование зрительной 

памяти. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Развитие словесно логического 

мышления. 

 Развитие образно-логического 

мышления, умственных операций 
анализа и синтеза. 

 Упражнение на расслабление мышц 

рук. 

 Развитие образного мышления и 

целостности восприятия. 

 Совершенствование внимания и 

целостности восприятия. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игра «Запоминай-ка». 

3.Игровое упражнение «Найди 10 

отличий» 

4. Игра «Классификация». 
5.Упражнение «Какой предмет 

является лишним». 

6.Дыхательное упражнение 

«Сосулька». 
7. Игровое упражнение «Какие 

предметы спрятаны в рисунке» 

8. «Найди последовательность». 
9.Составление рассказа по 

картинкам. 

10. Упражнение «Дорисуй узор». 
11. Ритуал прощания. 

9. Занятие № 9  Развитие слуховой памяти. 

 Совершенствование зрительной 

памяти. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Развитие словесно логического 

мышления. 

 Упражнение на снижение напряжения. 

 Развитие образно-логического 

мышления, умственных операций 
анализа и синтеза. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Развитие образной и вербальной 

креативности. 

 Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение «10 слов» 

3. Игра «Запоминай-ка». 
4. Игровое упражнение 

«Переплетённые линии». 
5. Игра «Дикие и домашние 

животные». 

6. Дыхательное упражнение - 

«Воздушный шарик»- 
7. Игровое упражнение «Назови 

слова одним словом». 

8. Игра «Классификация» 

9. Игровое упражнение «Сложи 
картинку». 

10. Упражнения на развитие 

воображения. 

11. Упражнение «Дорисуй узор». 
12. Ритуал прощания. 
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10. Занятие № 10  Совершенствование зрительной 

памяти. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Развитие образно-логического 

мышления, умственных операций 

анализа и синтеза. 

 Развитие математических 
представлений, цвета, формы, 

величины. 

 Упражнение на снижение напряжения. 

 Совершенствование внимания и 

целостности восприятия. 

 Развитие фонематического слуха. 

 Развитие образного мышления. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Запоминай-ка». 
3. Игровое упражнение «Найди 5 

отличий». 

4. Упражнение «Какой предмет 

является лишним». 

5. Игровое упражнение 
«Геометрическое лото». 

6. Дыхательное упражнение - 
«Воздушный шарик». 

7. Игровое упражнение «Найди 

последовательность». 
8. Игровое упражнение «Найди 

потерянную букву». 

9. Игровое упражнение 
«Нахождение недостающих 
деталей». 

10. Составление рассказа по 

картинкам. 
11. Упражнение «Дорисуй узор». 

12.Ритуал прощания. 

11. Занятие № 11  Развитие слуховой памяти. 

 Развитие образно-логического 

мышления, умственных операций 

анализа и синтеза. 

 Развитие аналитического мышления. 

 Развитие образного мышления и 

целостности восприятия. 

 Упражнение на расслабление мышц. 

 Совершенствование внимания и 

целостности восприятия. 

 Развитие словесно-логического 

мышления. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение «10 слов». 
3. Упражнение «Какой предмет 

является лишним». 

4. Игровое упражнение «Найди в 

каждой группе - предметы, 

образующие пару». 
5. Игровое упражнение «Какие 

предметы спрятаны в рисунке». 

6. Дыхательное упражнение - 

«Сосулька». 
7. Игровое упражнение «Найди 

последовательность». 
8. Игровое упражнение «Назови 

предметы противоположные по 

значению». 
9. Игра «Классификация». 

10.Составление рассказа по 

картинкам. 
11. Упражнение «Дорисуй узор».  
12. Ритуал прощания. 
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12. Занятие № 12  Совершенствование зрительной 

памяти. 

 Развитие образно-логического 
мышления, умственных операций 

анализа и синтеза. 

 Развитие целостного восприятия и 

внимания. 

 Развитие словесно логического 
мышления. 

 Упражнение на развитие дыхания. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Совершенствование внимания и 

целостности восприятия. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие образной и вербальной 

креативности. 

 Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игра «Запоминай-ка». 
3. Упражнение «Какой предмет 

является лишним». 

4. Игровое упражнение «Что 

должно быть в пустом 
квадрате?». 

5. Игра «Классификация». 
6. Дыхательное упражнение - 

«Корабль и ветер» 

7. Игровое упражнение 
«Переплетённые линии». 

8. Игровое упражнение «Найди 

последовательность». 

9. Составление рассказа по 
картинкам. 

10. Упражнения на развитие 

воображения. 

11. Упражнение «Дорисуй узор». 

12.Ритуал прощания. 

 

 (Приложение №8) 
 

 Коррекционно-развивающие программы для осуществления психокоррекционной и 

развивающей деятельности находятся в кабинете педагога-психолога, список которых представлен 

в приложении №2 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
 

Основной целью психологического просвещения и профилактики является предупреждение 

возможных отклонений в психическом развитии детей и в становлении личности, а также 

повышение психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей. 

С этой целью подбирается необходимая актуальная стендовая информация, 

организовываются тематические встречи с родителями и выступления на родительских собраниях, 

разрабатываются конкретные рекомендации родителям и педагогам общей и индивидуальной 

направленности. 

Психологическое просвещение осуществляется следующим образом: 

 стендовая информация об индивидуальных различиях и возрастных особенностях детей, о 

влиянии семейного воспитания и его типах, о возрастных кризисах и т.д.,

 памятки для родителей о возрастных особенностях детей и другой тематики,

 беседы и лекции с педагогами с демонстрацией эффективных методов и приемов работы с 

детьми и родителями,

 сотрудничество в подборе доступных игр по развитию психических процессов и коррекции 

поведения детей,

 выступления на родительских собраниях,

 тренинги для педагогов и родителей.

Перечень мероприятий, представлен в годовом плане педагога-психолога и кратко 

представлен в приложении №3. 
 

Психопрофилактика 

Дети Педагоги Родители 

 Арт-терапия 

 Игровая терапия (игры с 

правилами: словесные, 
подвижные и т.д.) 

 Музыкотерапия 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Мастер-классы 

 Мини-тренинги 

 Круглые столы 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Мастер-классы 

 Мини-тренинги 

 Круглые столы 
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 Релаксация 

 Сказкотерапия 

 Психогимнастика 

 Беседа по кругу 

 Телесно-ориентированная 

терапия. 

 Лекции 

 Консультации с 

элементами тренинговых 

упражнений 

 стендовая информация 

 Совместные выставки 

 Лекции 

 Консультации с элементами 

тренинговых упражнений 

 выступления на родительских 

собраниях 

 стендовая информация 
 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку 

имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. Тематика проводимых 

консультаций не должна выходить за рамки профессиональной компетентности педагога- 

психолога ДОУ. В случае необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи в службах психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи г.Волгодонска. 

Консультативная помощь оказывается родителям и педагогам. 

Консультации психолога организуются в ДОУ следующими способами: 

 по приглашению (по итогам диагностики) с предварительным согласованием удобного для 

родителей времени с целью осознания проблемы и нахождения оптимальных путей ее решения,

 по самостоятельному обращению родителей и педагогов по проблемам воспитания и 

развития детей,

 по личным обращениям сотрудников учреждения, а также для отреагирования актуального 

эмоционального состояния,

 активная консультативная помощь оказывается родителям и педагогам в период адаптации 

детей к условиям ДОУ.

Итогом психологического консультирования становятся варианты прогнозов развития и 

рекомендации, изложенные в понятной для клиента форме с описанием практических и 

коммуникативных действий, которые направлены на решение проблемы или снижение ее 

интенсивности. Для родителей рекомендации оформляются памяткой. 
 

Психологическое консультирования 

Педагоги Родители 

 Индивидуальное 

 Групповое 

 Индивидуальное 

 Групповое 

2.3. Планирование взаимодействия педагога-психолога 

2.3.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ. 

 С руководителем ДОУ: 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

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

учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 
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7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

 С воспитателем: 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ 

и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

12.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

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

правильная осанка и т. д.). 

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей поданной тематике. 

 С музыкальным руководителем: 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

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

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений 

(для комплексных занятий). 

5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С учителем-логопедом:  

1.Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ЗПР) в группе.  
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2.Оказывает помощь учителю-логопеду в развитии у детей саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях. 

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

общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы.  

4.Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами.  

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

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом.  

                   7. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

  

 

 

Основные формы взаимодействия педагога – психолога со специалистами ДОУ. 
 

Вид 
взаимодействия 

Темы, направления 

Анкетирование, 

опрос, тестирование 

- Отслеживание процесса адаптации детей. 
- Изучение особенностей развития (тревожность, агрессивность, 

гиперактивность) детей через экспертные оценки педагогов. 

- Стиль взаимодействия педагога с детьми. 

- Диагностики уровня эмоционального выгорания педагогов. 
- Исследование мотивации педагогов. 

- Исследование профессиональных потребностей и профессионального роста 

педагогов. 

Индивидуальное, 
групповое 

консультирование 

- по запросу воспитателей; 
- по запросу администрации; 

- по приглашению психолога; 
- по запросу специалистов. 

Выступления на 
педагогических 

часах и 

педагогических 
советах. 

- Возрастные и психофизиологические особенности воспитанников. 
- Взаимоотношения педагогов с участниками воспитательно-образовательного 

процесса. 

- Индивидуальные трудности и проблемы в развитии дошкольников. 

Проведение 

тренингов 

- по взаимодействию с воспитанниками, родителями, педагогами; 

- по профилактике эмоционального выгорания; 
- по снижению психоэмоционального напряжения. 

Семинары- 

практикумы для 
педагогов 

- по формированию профессиональных навыков; 

- по формированию профессиональных знаний. 

Оформление 

раздаточного 
материала 

- по проблемам развития воспитанников; 

- по вопросам профессиональной деятельности педагогов; 
- по запросу специалистов 

2.3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях различного 

социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при 

организации взаимодействия педагога-психолога с родителями (законными представителями) 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной 

атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
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индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, создание и распространение памяток. 

-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации различных совместных с 

детьми мероприятий. 

Содержание направлений работы с семьей по направлениям. 

Физическое развитие. 

 Разъяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 

здоровья ребенка.

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. 

Помогать родителям в получении опыта сохранения и укрепления психического здоровья ребенка.

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и укрепления 

психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации.

 Информировать родителей о влиянии двигательной активности на общее развитие ребёнка, 

о роли правильного формирования опорно-двигательной системы организма дошкольников, 

развития равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук.

 Формировать у родителей представления об овладении детьми подвижными играми с 

правилами, становлении целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

 Участвовать в просветительской работе ДОУ с родителями по становлению ценностей 

здорового образа жизни в семьях воспитанников, овладению его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).

Речевое развитие. 

 Формировать у родителей представления о роли речевого развития в полноценном 

формировании личности ребёнка.

 Разъяснять родителям значение владения ребёнком речью как средством общения и 

культуры.

 Обращать внимание родителей на особую важность обогащения активного словаря детей, 

развития их связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.

 Содействовать семье в развитии речевого творчества воспитанников.

 Расширять представления родителей о значении развития звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха.

 Помогать родителям через рекомендации знакомить детей с книжной культурой, детской 

литературой, пониманием на слух текстов различных жанров детской литературы в домашних 

условиях.

Социально-коммуникативное развитие. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском

саду. 

 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. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.

 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), вне его (например, входе проектной деятельности).
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 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.

 Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию.

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности,

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.

 Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях.

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д.

Познавательное развитие. 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду через формирование первичных представлений ребёнка о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.), а так 

же влияющие на развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

способствующих формированию познавательных действий, становлению сознания.

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности, развитию воображения и творческой активности.

Художественно-эстетическое развитие. 

 Знакомить родителей со способами формирования у детей элементарных представлений о 

видах искусства, восприятия музыки, художественной литературы, фольклора.

 Помогать родителям осознавать значение развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы для ребёнка.

 Показывать родителям ценность становления эстетического отношения ребёнка к 

окружающему миру;

 Направлять внимание родителей на стимулирование у детей сопереживания персонажам 

художественных произведений, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
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Основные формы взаимодействия с семьей. 
 

Вид взаимодействия Направления 

Анкетирование, опрос - Готовность ребёнка к поступлению в детский сад; 
- Оценка эффективности ДОУ 

Диагностика - Особенности воспитания в семье; 
- Детско-родительские отношения. 

Индивидуальное, 

семейное, групповое 

консультирование 

- по запросу родителей; 

- по запросу воспитателей; 
- по запросу администрации; 
- по приглашению психолога 

Выступления на 

родительских собраниях в 

группах 

- возрастные и психофизические особенности; 

- кризисные периоды; 
- поведенческие проблемы; 
- готовность к школьному обучению. 

Проведение мини- 

тренингов 

- по запросу администрации; 

- по запросу педагогов; 
- по запросу родителей 

Оформление раздаточного 

материала 

- возрастные и психофизические особенности; 

- кризисные периоды; 
- поведенческие проблемы; 

- готовность к школьному обучению; 

- по профилактике семейного неблагополучия; 
-по профилактике насилия, жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 
- по выявленным проблемам в течение года. 



Особенности организации образовательного процесса (климатические, демографические, 

национально - культурные и другие).

В ДОУ ведется работа по воспитанию дошкольников на основе патриотических ценностей и 

культурно - исторических традиций Донского края. 

В дошкольном учреждении создана доброжелательная психологическая атмосфера. 

Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равноправного партнера, проявляя уважение к 

интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживают его достоинство. 

Психологическое сопровождение по воспитанию у дошкольников патриотических ценностей 

осуществляется в работе с "проблемными" детьми. К этой группе относятся воспитанники, 

имеющие серьезные проблемы в личностном развитии: в развитии интеллекта, нравственности, 

самостоятельности. Также педагогом-психологом подобран диагностический инструментарий, 

направленный на исследование эмоционального состояния, уровня тревожности, страхов у 

дошкольников, а также анкеты для родителей и специалистов ДОУ по данному направлению 

деятельности. В работе с детьми педагог-психолог использует следующие формы и методы: 

беседа, наблюдение, арттерапии, игротерапия, музыкотерапия и т.д. По результатам диагностик, 

можно отметить, что у воспитанников снижены духовно-познавательные потребности, 

эстетическое восприятие, терпимость к ошибкам и недостаткам других и мотивация достижения 

успеха. При этом отмечается высокий уровень личностной и ситуативной тревожности, 

ранимости, обидчивости, уязвимости личности, наблюдаются трудности адаптации, склонность к 

психосоматической патологии и др. Проводятся занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

для восстановления психического единства личности. Диагностическая работа осуществляется с 

детьми, педагогами и родителями, с использованием следующих методик: 
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В старшем дошкольном возрасте ребёнок способен различать добро и зло, красивое и 

безобразное, у него особенно развита эмоциональность, доверчивость, открытость и 

отзывчивость. Большое значение в этом процессе играют эмоции, чувства и формирующаяся 

оценка себя. Осмысление мира ценностей позволяет не просто понять мироустройство, но и 

самостоятельно сформировать правила собственной жизни. 

Для осуществления этой задачи с детьми, педагогом-психологом подобран комплекс игр и 

игровых упражнений: 

- Игры направленные на воспитание у дошкольников доверия друг к другу, чувство 

ответственности за другого («Связующая нить», «Поводырь», «Ночной поезд», «Мой друг– 

дерево» и т.д.); 

- Игры направленные на развития сочувствия и переживания за других («Скульптор», 

«Благодарность», «Счастье», «Островок чувств», «Самоуважение»); 

- Игры на общение -(«Волшебная палочка!», «Доброе утро», «Послание миру»); 

- Игры, способствующие налаживанию контакта с людьми - («Я помогаю другим», 

«Поделись с ближним», «Раскрась любовью» и т.д.). 

В дошкольном учреждении осуществляется большая просветительская работа с педагогами и 

родителями, по теме: «Психологические основы патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста», а также консультации для всех специалистов ДОУ и родителей. 

Перечень консультаций для педагогов и родителей: 

Для педагогов по теме: 

 «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»; 

 «Психологические основы отбора содержания культурно-исторического наследия народа и 

готовность его восприятия детьми дошкольного возраста»; 

Для родителей по теме: 

 «Влияние семьи на становление личности ребёнка»; 

 «Принципы семейного благополучия»; 

 «Влияние семейного общения на внутреннее состояние ребенка» и т.д. 

А также с родителями осуществляются групповые и индивидуальные консультации по 

запросу. 
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                                III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих психолого-педагогическую 

деятельность педагога-психолога. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

№ 

п/п 
Название Автор 

Год 

издания 
Примечание 

№ п/п Название  Автор 
Год  

издания 
      Примечание  

1 
Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению 
Роньжина А.С. 2004 

  Методическое 

       пособие           

2. 
Коррекционно – развивающие занятия для 
детей старшего дошкольного возраста 

Алябьева Е.А. 2002 Методическое пособие 

3. Психогимнастика в детском саду Алябьева Е.А. 2005 

Методические 

материалы в помощь 

психологам и 
педагогам 

4. Работа психолога с застенчивыми детьми Катаева Л.И 2004 Методическое пособие 

5. 
Познай самого себя. Уроки практической 

психологии в начальной школе 
Строганова Л.В. 2005 Учебное пособие 

6. Эмоциональное развитие дошкольников 
Кошелева В.И. 
Перегуда А.Д. 

Шаграева О.А. 

2003 Методическое пособие 

7 

Театр настроений. Коррекция и развитие 

эмоционально – нравственной сферы у 

дошкольников 

Иванова Г.П. 2006 Методическое пособие 

8. 

Чувствуем-познаем-размышляем. 
Комплексные занятия для развития 

восприятия и эмоционально – волевой сферы у 

детей 5-6 лет. 

Ильина М.В. 2004 Методическое пособие 

9. 
Диагностика в детском саду. Содержание и 
организация диагностической работы в 

дошкольном образовательном учреждении 

Ничипорюк Е.А. 2004 Методическое пособие 

10. 
Психологические основы исследовательского 
подхода к обучению 

Савенков А.И. 2006 Учебное пособие 

11. 
Выявление детей и подростков, склонных к 

аутоагрессии 

Министерство 

здравоохранения 

Ростовской 
области 

2002 
Методические 

рекомендации 

12. Подросткам о проблеме насилия 

Региональный 

ресурсный центр 
по профилактике 

насилия г.Ростов-

на-Дону 

2013 
Пособие для 

старшеклассников 

13. Организация психологической работы в школе М.Р. Битянова 2000 Учебное пособие 

14. Справочник педагога-психолога 
МЦФЭР ресурсы 

образования 
2011 Журнал 
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15. 
Диагностика развития и воспитания 

дошкольников 

Образовательная 
система «Школа 

2100» «Детский 

сад – 2100» М.В. 

Корепанова, Е.В. 
Харлампова 

2005 
Пособие для педагогов 

и родителей 

16. Тестовые задания  

Образовательная 

система «Школа 

2100» «Детский 
сад – 2100» М.В. 

Корепанова, Е.В. 

Харлампова 

2005 
Приложение к 

пособию 

17. Диагностическая работа в ДОУ 
Издательство 

«Учитель» 
2008 Электронное пособие 

18. 
Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 

лет 
Н.Ф. Иванова 2009 Методическое пособие 

19 
Организация и содержание работы по 
адаптации детей в ДОУ 

Н.В. Кирюхина        2005 Практическое пособие 

20 
Развитие внимания и эмоционально-волевой 

сферы детей 4-6 лет 

Ю.В. Веприцкая 

 
2011 Методическое пособие 

21 Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет Е.В. Чевычелова 2013 Методическое пособие 

22. 
Адаптация детей раннего возраста к условиям 

ДОУ 
Л.В. Белкина 2006 Практическое пособие 

23. 
Психологическое сопровождение детей с 

раннего возраста в ДОУ 
А.Ю. Кремлякова 2013 Методическое пособие 

24. Дошкольная психология Г.А. Урунтаева 1999 Учебное пособие 

25. Воспитание детей в неполной семье Н.М. Ершова 1980 Методическое пособие 

 

3.2.  Режим психолого-педагогической деятельности педагога-психолога. 

Режим рабочего времени педагога-психолога на 1,0 ставку в пределах 36-часовой рабочей 

недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка учреждения с учетом: 

выполнения индивидуальной и групповой работы с участниками образовательного 

процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой работе, обработки, анализа и обобщения 

полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения своей 

квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как 

непосредственно в образовательном учреждении, так и за ее пределами. (Приказ Министерства и 

науки Российской Федерации от 24.12.11 г. № 2075, Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 марта 2006 г. N 69) 

Рабочее время педагога-психолога организуется с учетом норм практической 

психологической работы с детьми разных возрастов и различными категориями взрослых. Общая 

нагрузка педагога-психолога составляет 1 ставку (36 часов в неделю). 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 
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компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. 
 

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
                                                                                                                                                                                                                                                     

  Дни 

недели 

  Кол-во 

   часов 

     Время 

    работы 

                                 Содержание работы            Место 

      проведения 
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к

 

 

 

 

7часов 

12мин 

 

800 -   900 Подготовка к индивидуальной и групповой 
диагностической и психокоррекционной работе с 

воспитанниками 

Кабинет психолога 

900  -  1200 Диагностическая/психокоррекционно-

развивающая работа с воспитанниками  

Кабинет психолога 

1230 - 1330 Индивидуальное консультирование педагогов  Кабинет психолога 

1330 - 1400 Психологическое консультирование 

специалистов ДОУ/ инструктор по 

физ.воспитанию/  

Кабинет психолога 

1400 –1542 Обработка и анализ результатов индивидуальных  

и групповых  диагностических   обследований  

Кабинет психолога 
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т
о
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7часов 

  12мин 

  

800 -   830 Подготовка к диагностической и 

психокоррекционной работе с воспитанниками 

 

Кабинет психолога 

830 – 900 Наблюдение за вновь прибывшими детьми и 

другими воспитанниками, сопровождение 

режимных моментов 

         Группы 

900  -  1200 Индивидуальные  и групповые 

психокоррекционные занятия с воспитанниками 

Кабинет психолога 

1230 –1300 Психологическое консультирование  

специалистов ДОУ / музыкальных руководителей / 

Кабинет психолога 

1300 - 1400 Консультирование родителей / диагностика 

неорганизованных детей/  

Кабинет психолога 

1400 –1500 Обработка и анализ результатов индивидуальных  и 

групповых  диагностических    обследований 

Кабинет психолога 

1500- 1542 Заполнение отчетной и учетной документации 
 

Кабинет психолога 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ср
ед

а
 

 

 

 

 

 

7часов 

12мин 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1018 - 1030 Подготовка к психокоррекционной работе с 

воспитанниками 

Кабинет психолога 

1030 –1100 Психологическое консультирование педагогов 

ДОУ по вопросам адаптации детей 

Кабинет психолога 

1100-1200 Подготовка к экспертно-консультационной и 

просветительской работе 

 

1230-1300 Психологическое консультирование  

специалистов ДОУ/ музыкальных руководителей / 

Кабинет психолога 

1300 –1430 Присутствие на пед.часах , пед.советах, семинарах-

практикумах. 

 

    Метод.  кабинет 
     14 30-1500 Экспертная работа: участие в заседаниях ПМПк, 

работе комиссий и т.д. 

 1500 –1700 Диагностическая/психокоррекционно-

развивающая работа с воспитанниками  

Кабинет психолога 

1700 –1800 Просветительская работа с родителями: 
выступления на родительских собраниях 

 
Кабинет психолога 

Консультирование родителей (индивидуальное, 

групповое)  



70  

 

 

 

 

Психокоррекционная работа, тренинговая работа 

с воспитанниками и их родителями 
 

  800 -  900 Подготовка к индивидуальной и групповой 

диагностической и психокоррекционной работе с 
воспитанниками 

Кабинет психолога 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ч
ет

в
ер

г 

 

 

7часов 

  12мин 

 

900  - 1200 Диагностическая, коррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками 

Кабинет психолога 

1230 –1300 Анализ, отбор и подготовка методического 

материала к тренинговой и консультативной 

работе с  педагогами  и родителями 

Кабинет психолога 

1300 - 1400 Психокоррекционная (групповая) работа с 

педагогами: мини-тренинги, мастер классы и т.д. 

Кабинет психолога 

1400 –1430 Психологическое консультирование педагогов 

(по запросу) 

Кабинет психолога 

1430- 1500 Обработка и анализ результатов индивидуального  

и группового  диагностического    обследования                 

Кабинет психолога 

1500- 1542 Заполнение отчетной и учетной документации 

 

Кабинет психолога 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

 п
я

т
н

и
ц

а
 

 

 

 

 

7часов 

12 мин 

 

800 – 900 Оформление учётно-отчётной документации Кабинет психолога 

900 – 1100 Организационно методическая работа / 

метод.объединения, семинары, совещания, 

повышение квалификации и т.д.  

д/с города, УО 
г. Волгодонска  

1100- 1200 Изучение и анализ научной и  практической 

литературы для подбора инструментария, 

разработки развивающих и коррекционных 

программ  

Кабинет психолога 

1230- 1330 Подготовка диагностического материала для 

индивидуальной работы с педагогами 

Кабинет психолога 

1330 –1400 Подготовка диагностического материала на 

следующую неделю 

 

Кабинет психолога 

  
1400-1500 Обработка результатов диагностической работы Кабинет психолога 

1500-1542 Заполнение отчётной документации Кабинет психолога 

Итого:               36 часов  

 

 

 

3.3 Организация предметно – пространственной среды кабинета педагога – 

психолога. Оснащение кабинета педагога-психолога 

Важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его эмоциональное состояние, является 

окружающая среда. Эмоционально-развивающая среда в ДОУ способствует разностороннему и 

полноценному развитию эмоционально-чувственной сферы ребенка раннего возраста как условия 

его дальнейшего успешного и гармоничного развития. 

Важной частью развивающей предметной среды в кабинете педагога-психолога является 

создание комфортной эмоционально-развивающей среды, которая способствует разностороннему 

и полноценному развитию эмоционально-чувственной сферы детей успешному и гармоничному 

развитию ребенка. Основные принципы, учитываемые при оформлении кабинета-психолога - это 

комфортность, гармоничность и доверительность атмосферы. Правильно организованная 

предметно-развивающая среда способствует интеллектуальному и психическому развитию 

ребенка. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе хорошо продуманной и 

налаженной сети интегрированных связей, качественной комплексной диагностики помогает 
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осуществить оптимальный выбор методов, адекватных структуре дефекта, возрасту ребенка, что 

обеспечивает высокую результативность и стойкость результатов. Своевременность принятых 

мер, тесное сотрудничество специалистов обеспечивают полноценное развитие ребенка. 

Результатом работы по организации предметно-развивающей среды стало повышение уровня 

познавательных способностей детей, проявления творчества в деятельности детей, а также 

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания. Организованная среда 

способствует улучшению психологического и физического здоровья дошкольников. 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации 

трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Площадь кабинета: S =33,2 м2 

Наличие посадочных мест: 

В соответствии с общими требованиями (2,5 м2 на 1 человека) – три посадочных места 

для индивидуальной работы. 

В соответствии с общими требованиями (3,5м2 на 1 человека) девять посадочных мест для 

проведения групповых занятий. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи 

и эмоционально – волевой сферы. 

В кабинете выделены следующие рабочие зоны: 

 Консультативный 

 Диагностический 

 Коррекционно-развивающий 

 Психологической разгрузки (релаксации) 

 Организационно-методический. 

 Цвет стен, мебели и жалюзи в кабинете педагога-психолога подобран по принципу 

использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и 

раздражения. На полу имеется ковровое покрытие. Мебель в кабинете с округленными формами и 

установлена в контексте общей композиции. Освещение в кабинете соответствует нормам 

СанПИНа.  

 Кабинет оснащён техническими средствами (компьютер, принтер), интерактивным 

оборудованием (интерактивная панель «Бабочка»), наглядно-демонстрационными пособиями 

(разнообразные виды игрушек, материалы для детского творчества, дидактические игры), 

методическими пособиями (диагностический инструментарий, коррекционно-развивающие 

программы). 

 С учетом задач работы детского психолога помещение территориально включает 

несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее 

оснащение. 

 Консультативная зона: предполагает создание доверительной обстановки, 

способствующей педагогу или родителю, спокойно обсудить волнующие их проблемы. В этой 

зоне стоит стол и два удобных кресла, которые дают возможность клиентам психолога 

чувствовать себя максимально комфортно. 

  Зона диагностической работы: предназначена для проведения обследований 

воспитанников (в индивидуальной или групповой форме).  

 Зона психокоррекционно-развивающей работы оснащена столом, стульями, 

интерактивной панелью «Бабочка», мольбертами и пр. Для проведения групповых занятий в 

игровой форме, предполагается свободное размещение детей на полу, на котором лежит ковровое 

покрытие, а также имеется разнообразный игровой материал (мягкие игрушки, куклы-марионетки, 

конструкторы, развивающие пособия и т. д.).  

 Зона игровой терапии в кабинете педагога-психолога занимает особое значение, в нее 

входят игрушки, поделочные материалы, карандаши, фломастеры, краски, альбомы и т. д. В целом 

обстановка помогает детям быстро адаптироваться к условиям проводимой работы.  

 В зоне релаксации и снятия эмоционального напряжения создана расслабляющая, 

успокаивающая обстановка, кинетический песок, 2 сухих бассейна, на полу мягкое покрытие, 

имеются аудио и видео записи с музыкальной релаксационной музыкой - что способствует 
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расслаблению, снятию накопившейся усталости, раздражению и возможность уединения.  

 Рабочая зона используется педагогом-психологом для подготовки к работе (занятиям, 

консультациям и пр.), обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей 

документации, методической литературы, пособий и пр. 

  Консультативная зона включает в себя:  

 набор мягкой мебели (кресла);  

 стол;  

 шкаф для хранения документов.  

 Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых 

занятий хорошо освещена и включает в себя:  

  детский стол;  

  детские стулья;  

 полочки напольные для игрушек;  

 полка напольная большая для пособий;  

 набор диагностических методик;  

 стимульный материал для проведения диагностики;  

 коррекционно-развивающие программы;  

 материалы для реализации коррекционно-развивающих программ;  

 специальное коррекционно-развивающее и релаксационное оборудование (2 сухих 

детских бассейна, мини-светильник, мини-фонтан, интерактивная панель «Бабочка», 

кинетический песок, мягкие игрушки, предметы детского творчества и искусства);  

 Организационно-методическая зона:  

 рабочий стол педагога – психолога;  

 стул мягкий;  

 шкаф для документов;  

 компьютер;  

 документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога;  

 материалы для просветительской и профилактической работы.  

 Кабинет педагога-психолога оснащён всем необходимым и является полноценным 

центром психологического развития дошкольников, а так же эффективной организации работы с 

родителями и педагогами ДОО. 

 В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 

 

№ 

п/п 

Оборудование кабинета Количество 
Примечания 

1 Шкаф для документов 1  

2 Кресла 2  

3 Стол 1  

4 Стул 1  

5 Стол детский 3  

6 Стулья детские 6  

7 Шифоньер 1  

8 Полочки напольные для игрушек 2  

9 Полка напольная большая для пособий 1  

10  Бассейн 2  

11  Мини - фонтан 1  

12 Мини - светильник 1  

13 Интерактивная панель «Бабочка» 1  
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14   Мягкие игрушки 23 3 зайца, 5 медведей, 3 
лягушки, корова, 4 

собаки, динозавр, 

мышка, 2 сердца, 

крокодил, чебурашка, 
пони 

15 Дидактические игры 20  

16 Набор конструкторский 2  

17 Детское лото 1  

18 Кинетический песок 2  

19 Магнитный конструктор 1  

20 Мозаика 1  

21 Развивающие кубики 2  

22 Пирамидки 7  

23 Логические бусы 3  

24 Куклы 10  

25 Машинки 21  

26 Часы детские 1  

27 Слон резиновый 1  

28 Детские книги 26  

29 Кубики 1  

30 Пластмасовый олень 1  

31 Шнуровка 1  

32 Компьютер 1  

33 Ковровое покрытие 1  

34 Жалюзи 3  

35 Деревянные пазлы животные 2  

36 Мячи 2  

37 Мальберт 2  

38 Набор шаров 2  

  

ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 

                   КАБИНЕТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА    

  

№ 

п/п 
Название ТСО 

Количеств

о 
Марка 

Год 

выпуска 

Инв. № по 

учреждению 

1 Процессор 1  2005 1101041119 

2 
Монитор 1 Samtron 

56E 
2005 1101041119 

3 Магнитофон       1 bbk 2005 210136000034 

4 Интерактивная панель «Бабочка»       1 Olodim 2020 ВА0000000259 
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3.4 Традиционные события, праздники, мероприятия с осуществлением 

психологического сопровождения педагога-психолога. 

Одним из важных моментов в подготовке к участию детей в мероприятиях творческой 

направленности муниципального, регионального и всероссийского уровней является 

психологическое сопровождение. Психоэмоциональная подготовка детей к определенным 

мероприятиям, проводится на занятиях, мини-тренингах, беседах, играх - которые включают в 

себя специальный подбор игр, игровых упражнений. 

Занятия с детьми проходят по подгруппам 1 раз в неделю. 

Цикл игр и игровых упражнений по следующим направлениям: 

 создание в группе дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и 

открытого общения детей друг с другом («Волшебная палочка»; «Тихие и громкие голоса»; 

«Большие пальцы вверх, шепнем все вместе») и т.д.; 

 обучение детей к сотрудничеству в группах (игра «Сиамские близнецы»; «Двое с одним 

мелком»; «Пчелы и змеи»; «Неожиданные картинки») и т. д.; 

 игры, повышающие у детей самооценку и самоуважение к сверстникам («Что я люблю 

делать?»; «Что я люблю - чего я не люблю»; «Дружная семья») и т.д.; 

 игры, способствующие развитию у детей сочувствия к близким, сверстникам 

(«Волшебная подушка»; «Музыкальные пальчики»; «Счастье») и т.д.; 

 игры, повышающие уверенность в себе («Стряхни!»; «Круг силы»; «Звучащая сила»; 

«Будь успешным.!»; «Хвасталки») и т.д.; 

  игры, обучающие детей сопереживать, помогать другим и брать на себя ответственность  

за свои поступки («Забота о животном»; «Что я чувствую?»; «Одинокая, звезда») и т.д.; 

 обучение детей саморегуляции («Рисуем, чувства»; «Теплый, как солнце, легкий, как 

дуновение»; «Сад чувств») и т.д.; 

 использование игровых упражнений на расслабление («Поймай мышь»; «Тряпичная кукла  и 

солдат»; «Путешествие на облаке»; «Смеяться запрещается»; «Танцующие руки») и т.д.  
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IV. Календарный план воспитательной работы  

МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска  

на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС «Мишутка» 

г.Волгодонска составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ ДС 

«Мишутка» г.Волгодонска с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска в 

2022-2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на 

модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада. 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное  

время проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

«Краски осени» (выставка- 

конкурс творческих работ из 

природного и бросового 

материала, выполненных 

совместно с родителями) 

3-7 лет сентябрь-

октябрь 

Ст. Воспитатель 

воспитатели 

«Возраст осени - ты дорог и 

прекрасен!» ко Дню 

пожилого человека 

(коллективное творческое 

поздравление в формате 

(онлайн, по средствам сети 

интернет) плаката для 

бабушек и дедушек в 

группе) 

3-7 лет октябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ 

«Зимушка-зима» (ИЗО – 

техника, все виды) 

3-7 лет Декабрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 

Защитника Отечества  

3-7 лет Февраль Ст. воспитатель 

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 8 

марта  

3-7 лет Март Ст. воспитатель 

воспитатели 

Творческий конкурс 

«Невероятные краски       

космоса!» семейный 

конкурс, посвященный 

3-7 лет Апрель Ст. воспитатель 

 Воспитатели 

Специалисты ДОУ 
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Дню  космонавтике 

Выставка уголков памяти 

«Помним...чтим...гордимся!» 

( в группах или раздевалке) 

3-7лет Апрель Ст. воспитатель 

 воспитатели 

Акция памяти «Возложение  

цветов к Вечному огню» 

6-7 лет Май Ст. воспитатель 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

«Я помню, я горжусь» 

(Конкурс творческих работ, 

посвященный дню Победы ) 

3-7лет Май Ст. воспитатель 

воспитатели 

Праздники, тематические досуги 

1 полугодие – в каждой группе отдельно, со 2 полугодия – для младшего дошкольного 

возраста и для старшего дошкольного возраста 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний 

Проведение «Дня 

Безопасности» 

3-7лет 1 сентября Ст. воспитатель 

Воспитатели      

Специалисты 

ДОУ 

Физкультурный досуг 

«Веселые старты» (в рамках 

подготовки к ГТО) 

5-7 лет сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

Физкультурный праздник 

ко Дню народного единства 

«Подвижные игры народов 

мира» в каждой возрастной 

группе 

3-7 лет 2-6 ноября Ст. воспитатель 

Воспитатели       

Специалисты 

ДОУ 

Новогодние утренники в 

группах 

3-7 лет 4 неделя 

декабря 

Ст. воспитатель 

Воспитатели      

Муз. 

руководители 

Музыкальный досуг 

«Святки, колядки» 

3-7 лет январь Ст. воспитатель 

Воспитатели       

Муз. 

руководители 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли 

3-5 лет 

5-7 лет 

21 марта 

21 марта 

Ст. воспитатель 

Воспитатели              

  Специалисты 
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ДОУ 

Праздники, посвященные 

Международному женскому 

дню 8 марта 

3-7 лет 1 неделя 

марта 

Ст. воспитатель 

Воспитатели   

Муз. руководители 

Театральный фестиваль 3-7 лет 3-4 неделя 

марта 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Муз. руководители 

Фольклорный праздник 

Широкая масленица 

3-5 лет 

5-7 лет 

4 неделя 

февраля 

4 неделя 

февраля 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Муз. руководители 

Спортивный праздник 

«День здоровья», 

посвященный Дню 

космонавтики 

3-7 лет 1 неделя 

апреля 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Специалисты ДОУ     

Конкурс чтецов  «Дню 

Победы посвящается..» 

4-7 4 неделя 

апреля 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Муз. руководители 

Праздник, посвященный 

Дню Победы в ВОВ 

5-7 1 неделя мая Ст. воспитатель 

Воспитатели       

Муз. руководители 

Развлечение «Азбука 

безопасности» 

3-5 

5-7 

4 неделя 

апреля 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Муз. руководители 

Выпускной бал 6-7 4 неделя мая Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Муз. руководители 

Тематические досуги и развлечения в группах 

Спортивное развлечение: 

«Веселые воробушки» 

3-4 Сентябрь Воспитатели 

младших групп 

«Виртуальное путешествие 

по родному городу ». 

4-5 Сентябрь Воспитатели средних 

групп 

Досуг по ПДД: 

«Осторожно  дорога» 

4-5 Сентябрь Воспитатели средних 

групп 
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«Осень шляпку 

подарила…»  фотосессия – 

презентация шляпок 

5-6 Сентябрь Воспитатели старших 

групп 

Математический досуг: 

«Необычная прогулка» 

5-6 Сентябрь Воспитатели старших 

групп 

Досуг по ПДД: 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

6-7 Сентябрь Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

«Виртуальное путешествие по    

родному городу, по стране». 

6-7 Сентябрь Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Театрализованное 

развлечение: «Теремок» 

3-4 Октябрь Воспитатели 

младших групп 

Музыкальное развлечение: 

«Осень в гости просим» 

3-4 Октябрь Воспитатели 

младших групп 

ЗОЖ Развлечение «Зайка 

- незнайка» 

4-5 Октябрь Воспитатели средних 

групп 

Театрализованное 

развлечение: «Теремок» 

4-5 Октябрь Воспитатели средних 

групп 

Развлечение «Осенний дары»     5-6, 6-7 Октябрь Воспитатели старших 

групп 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Концерт «Любимые 

произведения» 

    5-6, 6-7 Октябрь Воспитатели старших 

групп 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Развлечение «День матери» 4-5, 5-6, 6-7 Ноябрь Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных к 

школе групп 

День здоровья «Кто быстрее» 3-7 Ноябрь Воспитатели 

Спортивное развлечение: 

«Зимние олимпийские игры» 

3-7 Декабрь Воспитатели 

Театрализованное 

развлечения: инсценировка 

по мотивам русских 

народных сказок 

3-7 Декабрь Воспитатели 
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Музыкальное развлечение: 

«Зимняя прогулка» 

3-4 Январь Муз. руководители 

Музыкальное развлечение: 

«Мы любим петь и танцевать» 

4-5 Январь Муз. руководители 

Развлечение «Русские, 

зимние, народные 

игры» 

4-5 Январь Муз. руководители 

Викторина «Путешествие 

в страну математики» 

6-7 Январь Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Досуг: «Русская матрёшка» 3-4 Февраль Воспитатели 

младших групп 

Театрализованное 

развлечение «Игра на 

пальцах» 

3-4, 4-5 Февраль Воспитатели 

младших, средних 

групп 

День здоровья «Айболит 

в гостях у ребят» 

4-7 Февраль Воспитатели средних 

групп 

Праздник, посвящённый 23 

февраля 

3-7 Февраль Воспитатели 

Муз. руководители 

Праздник, посвященный 

Дню      8 марта 

3-7 Март Воспитатели           

Муз. руководители 

Игровое развлечение 

«Масленица» 

3-7 Март Воспитатели 

День Воды-22 марта»- 

развлечение «Капелька воды» 

3-7 Март Воспитатели 

Муз. руководители 

Спортивное развлечение 

«Чистота-залог здоровья» 

3-4 Апрель Воспитатели 

младших групп 

Музыкальное развлечение 

«Веселые музыканты» 

     3-4 Апрель Воспитатели 

младших групп 

Досуг «Весна-красна!»       4-5 Апрель Воспитатели средних 

групп 

Развлечение «День 

Космонавтики» 

4-7 Апрель Воспитатели 

Развлечение по ПДД 

«Три сигнала светофора» 

3-7 Апрель Воспитатели 

Спортивное развлечение «В 

гостях у героев сказки» 

3-4 Май Воспитатели 

младших групп 

Досуг «В гости к солнышку» 3-4 Май Воспитатели 
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младших групп 

Развлечение «Здравствуй,  

Лето!» 

4-5 Май Воспитатели средних 

групп 

Музыкальное развлечение 

 «В гостях у цветочной феи» 

4-5 Май Воспитатели средних 

групп 

Праздничное развлечение 

«Путешествие в сказку» 

инсценировка сказки «Волк 

и семеро козлят» 

5-6 Май Воспитатели старших 

групп 

Викторина  «Путешествие 

в      страну Витаминию» 

    5-6, 6-7 Май Воспитатели старших 

групп 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

       Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями  воспитанников 

Акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

акция «Каждой птице свой 

дом» (по изготовлению и 

развешиванию 

скворечников) 

3-7 Ноябрь- 

апрель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Акция по 

благоустройству и 

озеленению 

территории ОУ 

3-7 Май-июнь Ст. воспитатель 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Целевые прогулки 3-7 в течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями        

воспитанников 

Благотворительная акция  

«Дети детям» (подарки 

детям из школы- 

интерната) 

3-7 Декабрь, 

апрель 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

«Подарок ветерану» 

(подарки в дар ветеранам, 

сделанные руками детей и 

родителей) 

4-7 Апрель, май Ст. воспитатель 

воспитатели 
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Участие в акции 

 «Бессмертный    полк» 

3-7 Май Ст. воспитатель 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Работа с родителями 

Родительские собрания 3-7 в течение года Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Консультации 3-7 в течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 
Специалисты ДОУ 

Беседы и дискуссии 3-7 в течение года Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Круглые столы 3-7 в течение года Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Специалисты ДОУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название методики, 

автор 

 

Назначение 

 

Возраст 

Форма 

проведения 

(индивид., 
групповая) 

Стимульный 

материал 

Тесты по познавательной сфере развития детей 
 

1 
 

Тест «Выбор по 
образцу» 

 
Зрительное 

восприятие 

 
1,5 – 3 

лет 

 
 

индивидуальная 

6 пар одинаковых 
предметных картинок 

для ребёнка и 6 пар 

одинаковых предметных 
картинок для психолога 

 
2 

Тест «Разрезные 

картинки» 

Н.Я. Семаго 

 

Зрительный 

синтез 

 

1,5 – 3 

лет 

 

индивидуальная 

групповая 

Разрезанные на 2 и 3 

части с разной 
конфигурацией 
разреза. 

 
3 

Тест «Почтовый ящик» 

Л.В.Венгер, 
Г.Л.Выгодская, 
Э.И.Леонгерд 

 

Классификация 
 

1,5 – 3 
лет 

 
индивидуальная 

Геометрический 

домик 

с прорезями. 

 
4 

Тест «Складывание 
пирамидки» 

Т.Д. Марцинковская 

Диагностика 

способов 

деятельности 

 

1,5 – 3 
лет 

 
индивидуальная 

Пирамидка из 4-х колец, 

а затем 

из 6-ти колец 
с колпачком. 

 

5 
Тест-игра 

«Что изменилось – чего 
не стало» Н.Я. Семаго 

Зрительная 

память 

1,5 – 3 
лет 

 

индивидуальная 
4 предметные 

картинки 

 

 
6 

 

Тест 
«Зрительный диктант» 

Т.Д. Марцинковская 

 
Устойчивость 

внимания 

 
1,5 – 3 

лет 

 
 

индивидуальная 

Ребенку предлагается 3 

таблицы из 16 клеток, 
где нарисованы 

знакомые картинки 
(не по порядку). 

 
7 

Тест-игра 
«Что изменилось – чего 

не стало» 
Н.Я. Семаго 

Зрительная 

память 

 

3 – 4 

лет 

 
индивидуальная 

 

4 предметные 

картинки 

 

 
8 

 

Тест 
«Цветные коврики» 

Е.А.Ничипорюк 

Определение 

особенностей 
зрительного 

восприятия, 

знание 
основных цветов 

 
 

3 – 4 

лет 

 

 
индивидуальная 

 

6 цветных карточек 

(красная, синяя, 

желтая, зеленая, 
оранжевая, голубая). 

 

 
9 

 
Тест «Кружки» 
Е.А.Ничипорюк 

Выявление 

особенностей 
восприятия 

отношений 

предметов по 
величине. 

 
 

3 – 4 

лет 

 

 
индивидуальная 

 

3 кружка одного 
цвета, но разной 

величины. 

 

 
10 

 
 

Тест «Фигуры» 
Е.А.Ничипорюк 

Выявление 
особенностей 

восприятия 

формы 
предмета. 

 
 

3 – 4 

лет 

 

 
индивидуальная 

Два набора картонных 

геометрических  

фигур одинакового 

цвета – круг, квадрат, 

овал, треугольник, 

прямоугольник. 

11 
Тест 

«Разрезные картинки» 
Зрительный 

синтез 
3 – 4 
лет 

индивидуальная 
Картинки, состоящие из 
нескольких частей (от 2 
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 Н.Я. Семаго    до 6) 

 

 

 
12 

 
Тест 

«Конструирование 

по образцу» 

Е.А.Ничипорюк 

Определение 
особенностей 

развития 
пространственно 

го восприятия и 

наглядно- 
действенного 

мышления. 

 

 

3 – 4 

лет 

 

 

 
индивидуальная 

 
Три детали разной 
формы из 

строительного 

материала в двух 
экземплярах. 

 

 

 

13 

 

 
Тест «Пирамидка» 

Т.Д. Марцинковская 

Выявление 
уровня 

восприятия 

отношений 

предметов по 
величине и 

овладение 

предметными 
действиями. 

 

 

 
3 – 4 

лет 

 

 

 

индивидуальная 

 

 

Детская 

пирамидка 

из 5-7 элементов. 

 

 

 

14 

 

 
Тест «Коробка форм» 

Л.В..Венгер, 
Г.Л.Выгодская, 

Э.И.Леонгерд 

 
Оценка 

восприятия 

формы и 
пространственн 

ых 

отношений. 

 

 

 
3 – 4 
лет 

 

 

 

индивидуальная 

Геометрический домик 
с прорезями, 

представляющий - 
геометрические 

фигуры: круг, 

треугольник, 
прямоугольник, 

квадрат, 

многогранник. 

 

 
15 

 

Методика 
«Вкладыши» 
(«Мисочки») 

Т.Д. Марцинковская 

 
Зрительное 
восприятие 

форм 

 

3 – 4 

лет 

 

 
индивидуальная 

семь цилиндрических 
или квадратных чашек 

(вкладышей) разного 

размера 

четырех основных 

цветов. 

 
16 

Методика 
«Времена года». 

Р.С. Немов 

Развитие 
словесно - 

логического 

мышления 

 

3 – 4 
лет 

 
индивидуальная 

4 картинки 

с разными 

временами года. 

 

 

17 

 
Методика 

«Кому чего не 
достаѐт?» 

Р.С. Немов 

 
Развитие 

словесно - 

логического 

мышления 

 

 
3 – 4 

лет 

 

 

индивидуальная 

Картинки на которых 
слева изображены дети, 

каждому из которых 

чего-то не хватает. То, 
чего им не достаёт, 

изображено отдельно 

справа на этом рисунке. 

 

18 
Тест «Запомни 

картинки» 

А. Р. Лурия 

Зрительная 

память 
4 – 5 

лет 

 

индивидуальная 
10 предметных 

картинок 

 

19 

 
Тест «10 слов». 

А.Р. Лурия - Р.С.Немов 

 
Слуховая 

память. 

 
4 – 5 
лет 

 

индивидуальная 

Карточка из 10 простых 
слов для запоминания 

путем 

неоднократного 

повторения. 

 

 
20 

 

Тест «Бусы» 

Е.А. Ничипорюк 

 

Восприятие 

цвета. 

 

4 – 5 

лет 

 

 
индивидуальная 

9 кружков одного 

размера, но разного 

цвета (красный, темно- 
красный, синий, 

желтый, зеленый, 
светло- зеленый, 
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     оранжевый, 
фиолетовый, голубой). 

 

 

21 

 

 
Тест «Включение в ряд» 

Е.А. Ничипорюк 

 

 
Восприятие 

величины. 

 

 
4 – 5 

лет 

 

 

индивидуальная 

7 –10 мисочек 
одинаковой формы, но 

разного размера, 
которые могут быть 

упорядочены как 

элементы 
сериационного ряда. 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 
Тест « Эталоны» 

О.М.Дьяченко. 

 

 

 

Восприятие и 

анализ форм 
предметов. 

 

 

 

 
4 – 5 

лет 

 

 

 

 

индивидуальная 

Тетрадь из 8 листов, на 
каждом расположены 8 

картинок, 
изображающих 

различные предметы. 

Под картинками 
изображена фигура – 

эталон для анализа 

форм предметов, 

нарисованных на 
картинках. 

 

23 
Тест 

«Разрезные картинки» 

Н.Я. Семаго 

Зрительный 

синтез 

4 – 5 

лет 

 

индивидуальная 
Картинки, состоящие из 
нескольких частей (от 2 

до 6) 

 

 

 

 

 
 

24 

 

 

 

 

 
Методика 

« Раздели на группы». 

 

 

 

 

 
Образно – 

логическое 

мышление. 

 

 

 

 

 
4 – 5 

лет 

 

 

 

 

 
 

индивидуальная 

Картинки с 
изображением 

геометрических фигур. - 
треугольники, квадраты, 

овалы, круги, 

прямоугольники. Цвета 
- красные, желтые, 

синие, зеленые, 

фиолетовые. Размер - 
большие, средние, 

маленькие. Разделить 

представленные на ней 

фигуры, на как можно 
большее число групп. 

 

 

 
25 

 

 

Тест методика 

« Что здесь лишнее?» 

 

 
Образно – 
логическое 

мышление. 

 

 

4 – 5 

лет 

 

 

 
индивидуальная 

Серия картинок, на 
которых представлены 

разные предметы, на 
каждой из этих 

картинок один из 

четырѐх изображенных 
на ней предметов 

является лишним. 

 

 
26 

 

Тест «Нелепицы» 

Р.С.Немов 

Оценка 
наглядно- 

образного и 

словесно – 

логического 

мышления. 

 

4 – 5 

лет 

 

 
индивидуальная 

 

Серия картинок, на 
которых изображены 

разные 

нелепицы. 

 

 

27 

 
Тест «Коробка форм». 

Л.В..Венгер, 
Г.Л.Выгодская, 

Э.И.Леонгерд 

 

Наглядно – 

действенное 

мышление 

 

 
4 – 5 

лет 

 

 

индивидуальная 

Геометрический домик 
с прорезями, 
представляющий - 

геометрические фигуры: 

круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 
многогранник. 
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28 

Тест 
«Методика Мак – 

Керри» 
Чередникова Т.В. 

 

Концентрация 
внимания. 

 

4 – 5 

лет 

 
индивидуальная 

Бланк с 
переплетенными 

линиями. 

 

29 
Тест «Последовательны 

картинки». 
А.Бине -Худик 

Словесно- 
логическое 
мышление. 

4 – 5 

лет 

 

индивидуальная 
Серия из 3-5 рисунков, в 
которых рассказывается 
о каком – либо событии. 

 

 
30 

Методика 
«На что похоже?» 

Венгер Л.А., Дьяченко 

О.М. 

« Угадай, как нас 

зовут?» 

 

схематическое 

воображение. 

 

4 – 5 

лет 

 

 
индивидуальная 

Набор из шести 
карточек с разными 
фигурками. Придумать 

как можно больше 

предметов, похожих на 
эту фигуру.» 

 

 

31 

 

 
Тест «Назови фигуры» 

Тихомирова Л.Ф. 

 

Зрительно- 

схематичное 

восприятие. 

 

 
4 – 5 

лет 

 

 

индивидуальная 

Карточка с тремя 

предметами, которые 

состоят из комплекса 
фигур: круг, 

треугольник, 

прямоугольник разных 
величин. 

 

 
32 

 

Тест «Рыбка» 

В.В. Холмовская. 

 
Наглядно- 

образное 

мышление 

 

4 – 5 

лет 

 

 
индивидуальная 

Набор строительных 

элементов, из 

которых ребенок 
должен построить 

рыбку, изображенную 
на рисунке. 

 

 

33 

 

 
Тест «Закрой окошко». 

Л.В.Венгер. 

 

 
Восприятие 

формы. 

 

 
4 – 5 

лет 

 

 

индивидуальная 

Карточка на которой 
изображены 

геометрические фигуры: 

круг, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 

овал и геометрические 

фигуры - вкладыши. 

 

 

 

34 

 

 

 
Тест «Найди свой 

домик» Л.В.Венгер. 

 

 

 
Восприятие 

цвета. 

 

 

 
4 – 5 

лет 

 

 

 

индивидуальная 

Фигурки животных 
разного цвета. (красный, 

темно-красный, синий, 

желтый, зеленый, 
светло-зеленый, 

оранжевый, 

фиолетовый, голубой). 

Карточка с цветными 
окошками (домики). 

 

35 

 
Тест «Кто дальше?» 

Л.В..Венгер. 

 
Восприятие 

пространства. 

 
4 – 5 

лет 

 

индивидуальная 

Картинка с 
изображением 
предметов 

расположенных близко 

и далеко. 

 

36 
Тест «Что больше?» 

Л.В.Венгер. 
Восприятие 
величины. 

4 – 5 
лет 

 

индивидуальная 
Картинка с 
изображением больших 

и маленьких предметов. 

 

 

37 

 

Тест 
« Дорисовывание 

фигур». 

 

 

Воображение 

 

 
4 – 7 

лет 

 

 

индивидуальная 

10 карточек (размером с 
половину печатного 

листа), на каждой из 

которых нарисована 
небольшая фигурка 

неопределенной формы, 

набор карандашей. 

38 Тест «Узнавание Зрительная 5 - 6 лет индивидуальная Предлагается таблица 
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 фигур» Беренштейн. 
Т.В.Чередникова 

память.   №1 с 9 
геометрическими 

фигурами. 

 

39 

 
Тест «10 слов» 

А.Р. Лурия, Р.С Немов 

 
Слуховая 

память 

 

5 - 6 лет 

 

индивидуальная 

Карточка из 10 простых 
слов для запоминания 

путем 
неоднократного 
повторения. 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 
Тест «Узнай, кто это?» 

Немов Р.С. 

 

 

 

 
Целостность 
восприятия. 

 

 

 

 
5 – 6 

лет 

 

 

 

 

индивидуальная 

Картинка с 
изображением 

фрагментов некоторого 

рисунка, по которым 
необходимо будет 

определять то целое, к 

которому эти части 
относятся, т.е. по части 

или фрагменту 

восстановить целый 

рисунок. 

 

41 
Тест 

«Разрезные картинки» 

Н.Я. Семаго 

Зрительный 

синтез 
5 – 6 
лет 

 

индивидуальная 
Картинки, состоящие из 
нескольких частей (от 4 

до 6) 

 
42 

Тест 
«Методика Мак – 

Керри» 

Чередникова Т.В. 

 

Концентрация 

внимания 

 

5 – 6 
лет 

 
индивидуальная 

Бланк с 
переплетенными 

линиями. 

 

 

 

 

43 

 

 
Тест 

«Исключение 
четвертого» 

(вербальное и 

невербальное) 

Т.Д. Марцинковская 

 

 

 

 
Обобщение 

мышления. 

 

 

 

 
5 - 6 

лет 

 

 

 

 

индивидуальная 

Ребенку предлагаются 
12 карточек со 
сгруппированными по 4 
изображениями 

предметов и12 карточек 

с наборами слов, 
сгруппированных по 4, 

один из которых 

является лишним в 
группе по понятийному 

признаку. 

 

 

 

 

 
44 

 

 

 

 
Тест «Классификация» 

(вербальная и 
невербальная) 

Гольдштейн - Сахарова 

 

 

 

 

 
Классификация 

мышления. 

 

 

 

 

 
5 - 6 лет 

 

 

 

 

 
индивидуальная 

Ребенку предлагается 20 
карточек с 

изображениями 

предметов и 20 карточек 

с наборами слов, 
относящихся к разным 

классам понятий 

(одежда, овощи, 
фрукты, транспорт и 

т.д.), количество 

картинок в каждой 

группе должно быть 
одинаково. 

 

 

 
45 

 

 
Тест «Невербальная 

классификация». 
Марцинковская Т.Д. 

 

 

 
Мышление. 

 

 

4 – 6 

лет 

 

 

 
индивидуальная 

20 рисунков предметов, 
относящихся к двум 

классам близких по 
смыслу понятий. 

Например, это могут 

быть дикие и домашние 

животные, одежда и 
обувь, т.е. 10 диких 
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     животных и 10 
домашних животных. 

 
46. 

Тест Равена. 
Т.Д. Марцинковская 

 

Схематическое 

мышление 

 

4 - 6 

лет. 

 
индивидуальная 

серия карточек 
(матриц) с заданиями 

возрастающей 
сложности. 

 
47. 

Тест «Нахождение 

недостающих деталей.» 

Т.Д.Марцинковская 

 

Мышление - 

образное. 

 
4-7 лет 

 
индивидуальная 

Рисунки разных 

предметов, в которых 

отсутствуют какие-то 
части 

 

48 

 

Тест 
«Расскажи по картинке» 

Р.С.Немов 

 

Связная речь 

 

5 - 6 лет 

 

индивидуальная 

Серия 
последовательных 
картинок, в которых 

рассказывается о каком 
– либо событии. 

49 
Тест «Звуковые прятки» 

Н.И. Гуткина 
Фонематический 

слух 
5 - 6лет индивидуальная 

Карточка со звуками и 
словами. 

 
50 

 

Тест «Круги». 
Т.Д. Марцинковская 

 
Воображение 

 
5 - 7 лет 

 

Индивидуальная 

групповая 

Лист бумаги с 

нанесенными на него 6- 
12 кружочками и 

простой карандаш. 

 

51 

Методика 

«Какие предметы 

спрятаны в рисунке» 
Р.С. Немов. 

 

Восприятие. 

 

4-7 лет 

 

индивидуальная 

Несколько контурных 
рисунков, в которых как 
бы «спрятаны» многие 

известные для ребёнка 

предметы. 

 

 

52 

 
Тест 

«Дорисовывание 

фигур» 

 

 

Воображение 

 

 

5 - 6 лет 

 

 
Индивидуальная 

групповая 

10 карточек (размером с 

половину печатного 

листа), на каждой из 

которых нарисована 
небольшая фигурка 

неопределенной формы, 
набор карандашей 

 
53 

Тест «Узнавание 
фигур» Беренштейн. 

Т.В.Чередникова 

 

Зрительная 

память. 

 
6 - 7 лет 

 
индивидуальная 

Предлагается таблица 
№1 с 9 

геометрическими 

фигурами. 

 

54 

 
Тест «10 слов» 

А.Р. Лурия, Р.С Немов 

 
Слуховая 

память 

 

6 - 7 лет 

 

индивидуальная 

Карточка из 10 простых 
слов для запоминания 

путем 

неоднократного 
повторения. 

 

 

 

55 

 

 

Тест «Опосредованное 

запоминание» 
А.Н. Леонтьева 

 

 

 
Опосредованная 

память 

 

 

 

6 - 7 лет 

 

 

 

индивидуальная 

10 картинок: молоток, 
полотенце, солнце, 

стакан, окно, кровать, 

поле, цветы, платье, 

пила. Ребѐнку 
предъявляются 

последовательно 5 слов: 

ночь, дорога, праздник, 
работа, молоко. 

 

 

56 

 
Тест 

«Переплетенные 

линии» Рей, 
Т.В.Чередникова 

 

 
Устойчивость 

внимания. 

 

 

6 - 7 лет 

 

 

индивидуальная 

Бланк с 
переплетенными 

линиями. Начало 
каждой линии имеет 

номер слева, а концы 

линий пронумерованы 
справа, номера начала и 
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     конца одной и той же 
линии не совпадают. 
Ребенку предлагается 

проследить по порядку 

все линии глазами, без 
помощи рук, и найти 

конец каждой линии. 

 

 

 

 

57 

 

 
Тест 

«Исключение 
четвертого» 

(вербальное и 

невербальное) 

Т.Д. Марцинковская 

 

 

 

 
Обобщение 

мышления. 

 

 

 

 
6 - 7 

лет 

 

 

 

 

индивидуальная 

Ребенку предлагаются 
12 карточек со 
сгруппированными по 4 

изображениями 

предметов и12 карточек 
с наборами слов, 

сгруппированных по 4, 

один из которых 

является лишним в 
группе по понятийному 
признаку. 

 

 

 

 

 
58 

 

 

 

 
Тест «Классификация» 

(вербальная и 

невербальная) 
Гольдштейн - Сахарова 

 

 

 

 

 
Классификация 

мышления. 

 

 

 

 

 
6 - 7 лет 

 

 

 

 

 
индивидуальная 

Ребенку предлагается 20 

карточек с 
изображениями 

предметов и 20 карточек 

с наборами слов, 
относящихся к разным 

классам понятий 

(одежда, овощи, 

фрукты, транспорт и 
т.д.), количество 

картинок в каждой 

группе должно быть 
одинаково. 

 

 
59 

Тест «Простые 
аналогии» 

(невербальный и 
вербальный) 

Н.Я Семаго., 

М.М.Семаго 

 

Анализ 

мышления. 

 

 
6 - 7 лет 

 

 
индивидуальная 

Карточки с 
изображениями 

предметов и набором 
слов, сгруппированных 

по определённому 

признаку (табл. 4, 5) 

60 
Тест «Звуковые прятки» 

Н.И. Гуткина 
Фонематический 

слух 
4 - 7 лет индивидуальная 

Карточка со звуками и 
словами. 

 
61 

Тест 

«Расскажи по картинке» 

Р.С.Немов 

 
Связная речь 

 
5 - 7 лет 

 
индивидуальная 

Серия последовательных 

картинок, в которых 
рассказывается о каком 
– либо событии. 

 
62 

 

Тест «Круги». 
Марцинковская Т.Д 

 
Воображение 

 
5 - 7 лет 

 

Индивидуальная 

групповая 

Лист бумаги с 
нанесенными на него 15 

кружочками и простой 

карандаш. 

 

63 
Тест «Дорожки» 

Астапов В.М. 

Мелкая 

моторика 

 

5 - 7 лет 
 

индивидуальная 
Рисунок с 

изображением дорожки, 

машины и домика. 

 

64 
Тест 

«Простых поручений» 
центра «Доверие» 

Саморегуляция 
 

6 - 7 лет 
индивидуальная 

групповая 

Предъявляется бланк с 

заданиями. 

 
65 

Методика «Беседа С.А. 

Банкова» Дощицына 

З.В. 

 

Ориентировка 

в окружающем. 

 
6 - 7 лет 

 

индивидуальная 
Предлагается 22 
вопроса в форме 

непринуждѐнной 

беседы. 
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66 

 

 

 

 

 
Методика определения 

мотивов учения» 

М.Р. Гинзбург 

 

 

 

 

 
Определение 

мотивов учения 

 

 

 

 

 
 

6 - 7 лет 

 

 

 

 

 
индивидуальная 

  Предлагается небольшой 
рассказ, в котором 
каждый из исследуемых 

мотивов выступает в 

качестве личностной 
позиции одного из 

персонажей и 

соответствующие 

содержанию 6 рисунков 
для мальчиков и 6 

рисунков для девочек, 

которые служат 
внешней опорой для 

запоминания. 

 

 

67. 

 

 
Тест Керна-Иерасека 

 

Определение 

школьной 

зрелости 

 

 

6 - 7 лет 

 

 

индивидуальная 

Предлагается лист бумаги 
и простой карандаш, 
образец написанной 

фразы прописанной 

письменными буквами 
и образец рисунка из 10 

точек 

 

68. 
Тест 

«Графический диктант» 
Для изучения 

произвольного 

поведения 

 

6 - 7 лет 
индивидуальная 

групповая 

Тетрадный лист в 
клеточку и простой 

карандаш. 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

 

№ 

п/п 

Название 

методики, 

автор 

 

Назначение 

 

Возраст 

Форма 

проведения 

(индивид., 
групповая) 

Стимульный 

материал 

ТЕСТЫ ПО ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВОЙ СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

 
1 

 

 
Тест «Домики» 

Ореховой О.А. 

Определение 

личностных 
ценностей. 

деятельностных 

отношений. 
социальных 

эмоций. 

 

 

5 – 7 лет 

 

 
индивидуальная 

групповая 

 

Лист, цветные 

карандаши. На листе 
вы видите 3 задания, 

обозначенные 

цифрами. 

 

 

 

2. 

 

 

Методика 

«Разноцветные 

домики» 

И.В. Тихомировой 

 

Сфера общения - 

эмоциональных 
отношений, 

избирательности в 

контактах с 
взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

 

 
5 – 7 лет 

 

 

 

индивидуальная 

специальный бланк с 
силуэтами девяти 

домиков, 

расположенных 

определенным 
образом в 

пространстве листа; 

набор карандашей 
или фломастеров (не 
менее трех цветов). 

 

 
 

3. 

 

 

Цветовой тест 

отношений 

 
Эмоциональное 

отношение 

ребенка 

К нравственным 
нормам. 

 

 

 
5 – 7 лет 

 

 

индивидуальная 

Лист белой бумаги 
(210x290 мм) и 8 

карточек разного 

цвета (синий, 

зеленый, красный, 
желтый, 

фиолетовый, 
коричневый, черный, 
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     серый). 

4. 
Тест «Страхи в 

домиках» 

А.И. Захаров 

Выявление 

страхов у детей. 

 

5 – 7 лет 
индивидуальная Два домика – 

красный и чѐрный. 

 

 
5. 

 

Тест «Лесенка» 

Т.П. Скрипкина, 
Э.К. Гульянц. 

 
Определение 
самооценки 

ребёнка. 

 

 
5 – 7 лет 

 

индивидуальная 

Лист бумаги с 
изображением 

лестницы (7 
ступенек), фигурка 

мальчика или 

девочки. 

 

 
6. 

 
Методика «Какой Я?» 

Р.С. Немов 

 
Определение 

самооценки 

ребёнка 

 

 
5 – 7 лет 

 

индивидуальная 

Карточка с 
перечисленными 10 

различными 
положительными 

качествами 

личности. 

 

 
7. 

 

Тест «Лесенка» по В.Г. 

Шур 

С.Г.Якобсон 

Изучение 
особенностей 

самооценки 

у ребёнка 

 

5 – 7 лет 

 

индивидуальная 

Лист бумаги с 
изображением 

лестницы (7 

ступенек), фигурка 

мальчика или 
девочки. 

 

8. 

Методика 
исследования 

эмоционального 

состояния Э.Т. 
Дорофеевой. 

оценка 

эмоционального 
состояния 

ребёнка. 

 

5 – 7 лет 

 
индивидуальная 

Три карточки 
разного цвета 

(красная, синяя, 

зеленая) размером 7 
х 7 см. 

 
9. 

Тест «Тревожности» 

Р. Теммл, М. Дорки и 

В.Амен. 

 

Уровень 

тревожности 

 
4-7 лет 

 
индивидуальная 

14 карточек для 
мальчиков и 14 

карточек для 

девочек. 

 

 
10. 

 

Тест «Рисунок семьи» 

Г.Т. Хоментаускаса. 

 

Выявление 

особенностей 
внутрисемейных 

отношений. 

 

 
5 – 7 лет 

 

индивидуальная 

групповая 

Лист белой бумаги, 6 
цветных карандашей 

(черный, красный, 
синий, зеленый, 

желтый, 

коричневый), ластик. 

 

11. 

Методика 
«Несуществующее 

животное». 

М.З. Друзкевич., А.Л. 

Венгер. 

 

Определение 

агрессивности.. 

 

5 – 7 лет 
 

индивидуальная 

групповая 

 

Лист белой бумаги, 

простой мягкий 
карандаш и резинка. 

 

 
 

12. 

 

Методика «Кактус» 

М.А.Панфилова 

 

Определение 

агрессивности . 

 

5 – 7 лет 

 

 

индивидуальная 

групповая 

Лист белой бумаги 
стандартного 

размера А4 и 
простой карандаш 

или карандашей 

восьми 

«люшеровских» 
цветов. 

13. 
Методика 

«Социометрия» 
Немов Р.С 

Определение 
статусного места 
ребѐнка в группе 

 

6 - 7 лет 
индивидуальная 

Перечисляется 
перечень 
вопросов 

 

14. 

 
Тест М.Люшера 

выбор цвета 
отражает 

направленность 

испытуемого на 
определенную 

 

 

 

5 – 7 лет 

 
индивидуальная 

восьми цветовой ряд 
карточек, 

окрашенных в синий 

– 1, зеленый – 2, 

красный – 3, желтый 
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  деятельность, 
настроение, 

функциональное 

состояние и 

наиболее 
устойчивые черты 

личности. 

  – 4, фиолетовый – 5, 
коричневый – 6, 

черный – 7, серый – 

0. 

 
15. 

Методика «Три 
дерева» Э.Клессманн 

Выявление 
особенностей 

внутрисемейных 

отношений 

 

6 - 7 лет 
 

индивидуальная 
и групповая 

стандартный лист 
бумаги  формата 

А 4 и набор цветных 

карандашей 

16. 
Методика «Секрет» 

Т.А. Репина 
Определение 
статусного места 

ребёнка в группе 

 

5 -7 лет 
индивидуальная 

Маленькие подарки, 
открытки 

на 3 детей и т.д. 

 

 
17. 

 

Методика 

«Рукавички» 

Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина 

 

Изучения 

коммуникативных 

умений 

 

6 - 7 лет 

 

 
индивидуальная 

и групповая 

 

Силуэтные 

изображения 

рукавичек, 2 набора 

по 6 цветных 

карандашей. 

 

 
 

18. 

 

Методика 

исследования 

детского 

самосознания 
Н.Л. Белопольской 

(половозрастная 
идентификация) 

 

6 - 7 лет 
 

 

индивидуальная 

два набора карточек, 
на которых персонаж 

мужского или 

женского пола 

изображен в разные 
периоды жизни от 

младенчества до 

старости 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: 

 

№ 

п/п 

Название методики Автор, 

сроки реализации 

Назначение 

1. Анкетирование педагогов всех 

возрастных групп о вновь 

прибывших детях: 

- Адаптационный лист для 

воспитателей – отслеживание 

процесса адаптации детей. 

сроки – в течение 

года по запросу. 

сбора информации (поведение, 

эмоциональное состояние) 

отслеживание процесса 

адаптации вновь прибывших 

детей. 

2. Анкетирование педагогов об 

особенностях развития детей: 

- сбор информации 

«Особенности игровой 

деятельности дошкольников 

различных возрастных 

групп»; 

- сбор информации по 

методике Сирса; 

- сбор информации 

«Гиперактивный ребёнок»; 

- - сбор информации «Агрессии у 

дошкольников» 

 

 

сроки – сентябрь, 

октябрь 

Сбор первичной информации 

об особенностях развития детей 

разных возрастных групп. 
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 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(законных представителей): 
 

№ 
п/п 

Название методики Автор Назначение 

1. Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей (проходящих 

адаптацию к ДОО). 

Анкета для родителей (до 

поступления ребенка в ДОО) – 

прогноз протекания периода 

адаптации 

сроки – август, 

сентябрь, 

В течение 

учебного года 

Формирование запроса на 

сопровождение 

адаптационного процесса детей 

и просветительскую работу с 

родителями. 

2. - Тест «Агрессивен ли ваш ребёнок» 

дети старших групп №6; 7; 11 

 

сроки – октябрь. Выявление критерий 
агрессивного поведения 

ребёнка 

3. - Опрос родителей для изучения 

эмоциональной стороны детско-

родительского взаимодействия 

(Е.И. Захарова) - дети средних 

групп №2; 9 

сроки – октябрь. Определить с помощью 

родителей степень выражен- 

ности психоэмоционального 

напряжения у детей. 

4. - Тест «Эмоциональное 

благополучие ребёнка в семье?»  - 

дети 2 младших групп №5 

сроки – декабрь. Определить отношения 

родителей с детьми в семье. 

5. Тест «Что должен уметь и знать 
дошкольник до поступления в 
школу?» -  подготовительные 
группы №6, 10 

сроки – октябрь. Определить готовность 

дошкольника к обучению в 

школе. 

3. Анкетирование педагогов: 

Анкета «Оценка реализации 

потребностей педагогов ДОУ в 

развитии» 

 

сроки – октябрь 

выявление факторов, 

стимулирующих и 

препятствующих развитию 

педагогов в ДОУ 
 

4. Тест для администрации: 
- Тест «Экспресс-диагностика 

стрессогенных факторов в 

деятельности руководителя 

И. Д. Ладанов, В. А. Уразаева 

 

 

 

сроки – октябрь 

Определить насколько 
руководитель адаптирован к 

определенной обстановке 

стрессогенных факторов и как 

они проявляют способности 

действовать в определенной 

ситуации. 

5. Тест для администрации: 

«Диагностика ведущего 

состояния «Я» в управленческом 

общении». 

 
 

сроки – январь 

Определить составляющие 
процесса общения 

руководителя с подчиненными 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Ekspress-diagnostika-stressogennykh-faktorov-v-deyatelnosti-rukovoditelya-I-D-Ladanov-V-A-Urazaeva-1399/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Ekspress-diagnostika-stressogennykh-faktorov-v-deyatelnosti-rukovoditelya-I-D-Ladanov-V-A-Urazaeva-1399/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Ekspress-diagnostika-stressogennykh-faktorov-v-deyatelnosti-rukovoditelya-I-D-Ladanov-V-A-Urazaeva-1399/Default.aspx
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   6. Тест «готова ли ваша семья к 

поступлению ребёнка в 

первый класс?» 

подготовительные группы 

№6, 10 

сроки – февраль. Определить готовность 

родителей дошкольников к 

поступлению своего ребёнка в 

школу. 

 

 
 

http://www.det-sad.com/test_psixologicheskii_gotov_li_rebenok_k_wkole
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

№ 

п/п 

Направление 

программы 
Название программы 

Автор и источник 

программы 

1  

Развитие познавательной сферы 

воспитанников старших групп 
 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

в старшей группе В.Л. Шарохиной 

 

В.Л. Шарохина 

2  

Развитие познавательной сферы 
воспитанников средних групп 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия 
в средней группе В.Л. Шарохиной 

 

В.Л. Шарохина 

3  

Развитие познавательной сферы 
воспитанников 

подготовительных групп 

 

 

Коррекционно-развивающие 
занятия в подготовительной группе 

Л.И. Катаевой 

 

Л.И. Катаева 

4  

Развитие восприятия 

эмоционально-волевой сферы 

воспитанников  
 

 

 

Работа психолога с застенчивыми 

детьми 

 

 

Л.И. Катаева 

5 Развитие восприятия 
эмоционально-волевой сферы 

воспитанников  

 

 
Преодоление тревожности и 

страхов у детей 5-7 лет 

 
Н.Ф. Иванова 

6 Программа психолого-
педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет 

 
Цветик - Семицветик 

 
Н.Ю. Куражева 

7 Программа психолого-
педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет 

 
Цветик - Семицветик 

 
 

Н.Ю. Куражева 

8 Программа психолого-
педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет 

 
Цветик - Семицветик 

 
 

Н.Ю. Куражева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Примерный перечень тем психологического просвещения 
 

Родители Педагоги 

Младший возраст 

«Как вести родителям в период адаптации детей к 

ДОО» 

«Зависимость развития психики 

ребенка и его физических 

показателей» 

«Как помочь ребенку в период адаптации» «Кризис трех лет» 

«Как играть с ребенком» «Возрастные особенности детей 2-4 
лет» 

«Как справиться с детскими капризами» «Речь и мышление» 

«Поощрение и наказание» «Адаптация ребенка в ДОУ» 

«Если ребенок кусается, грызет ногти» «Роль развивающих игр для детей 2-4 
лет» 

«Как провести с ребенком выходной день» «Пальчиковые игры – зачем они 
нужны?» 

«Рекомендации родителям по формированию у детей 
навыков самообслуживания» 

 

«Воспитание бережного отношения к вещам»  

Средний возраст 

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

«Секреты общения с ребенком в семье» «Роль взрослого в формировании у 

детей отзывчивого отношения к 

сверстника в ситуации игрового 

взаимодействия и в повседневной 

жизни» 

«Поощрение и наказания ребенка в семье» «Коммуникативность в общении с 
коллегами, детьми» 

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

«Условия поло-ролевого воспитания ребенка» «Эффективное педагогическое 
общение» 

«Влияние родительских установок на развитие» «Рекомендации  педагогам по 

оптимизации взаимодействия  с 

детьми» 

«Взаимодействие с трудными детьми» «Эмоциональное со стояние 

взрослого как опосредствующий 

фактор эмоционального состояния 
детей» 

«Как надо вести себя родителям с гиперактивным 

ребенком» 

«Пальчиковая гимнастика как 

средство развития тонкой моторики 

дошкольников» 

«Роль отца в воспитании детей» «Проблема воспитания культуры 

поведения старших дошкольников 

средствами художественной 

литературы» 

«Как предупредить отклонения в поведении ребенка» «Здоровье и эмоциональное 
благополучие ребенка» 
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«Пальчиковая гимнастика как средство развития 
тонкой моторики дошкольников» 

«Безопасность на летней площадке» 

  

  

Старший возраст 

«Социально-эмоциональное развитие детей старшего 
дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию 
адекватной самооценки у старших 

дошкольников в физкультурной 

деятельность» 

«Психологические особенности детей старшего 
дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми» 

«Детский рисунок - ключ к внутреннему миру 
ребенка» 

«Формирование социально- 
адаптированного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста» 

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

«Гиперактивный ребенок» «Привычка трудится» 

«Агрессивный ребенок» «Развитие познаний активности у 
детей дошкольного возраста» 

«Воспитываем усидчивость» «Развитие абстрактно-логического 
мышления у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

занятий математикой» 

«Родительский авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Развитие речи дошкольников 5-6 лет через чтение 
художественной литературы» 

«Как привить любовь к книге» 

Подготовительный возраст 

«Развития тонкой моторики дошкольников»» «Здоровье педагога как компонент 
профессиональной самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-7 лет» «Психологическое здоровье детей 

как критерии успешности работы 

дошкольного учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к школе» «Система работы воспитателя с 
детьми, имеющим отклонения в 

поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе» «Развитие логических операций 
«классификация», «обобщение», 

«абстагирование-конкретизация» у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Кризис семи лет» «Гиперактивность ребенка - 
опасность для его будующего» 

«Стили взаимодействия взрослых с детьми» «Детские конфликты» 

«Десять заповедей для родителей бедующих 
первоклассников» 

«Приобщите ребенка к миру 
взрослых» 

«Почему он не хочет учиться» «Общение - это искусство» 

«Развитие творчества в изобразительной 
деятельности» 

«Влияние сказки на развитие 
ребенка» 

 
 



97  

 
 

 Примерный перечень тем психологической профилактики 
 

Родители Педагоги 

«Адаптация ребёнка к условиям дошкольного 
учреждения» 

Обсуждение итогов прохождения детьми 

периода адаптации к ДОУ, определение 

степени сложности адаптационного периода 

каждого ребенка, пути решения возникающих 

проблем. 

«Возрастные и психологические особенности 
детей дошкольного возраста» 

Мини-тренинг «Развитие коммуникативной 
компетентности педагога как основа 
эффективного общения и взаимодействия с 
родителями в ДОУ» 

«Эмоции, поощрения и наказания» Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале и 

конце учебного года, в течение года - беседы 
по поводу трудностей в развитии ребенка. 

«Как помочь тревожному ребёнку» Семинар-практикум «Моё хорошее 

настроение» 

«Готовность к школьному обучению» «Основы эмоционального развития детей 

дошкольного возраста» 

«Проблемы адаптации к школе» «Психологические особенности детей 

дошкольного возраста» 

Семинар-практикум «Ошибки семейного 

воспитания» - (родители воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

Мастер-класс «Использование 

психологических игр и упражнений» 

Й с детьми «Психологическая готовность ребенка к 

школе»: итоги диагностики. Совместное 

обсуждение уровня 

психологической готовности к обучению в 

школе каждого ребенка 

Круглый стол «Семейные традиции как способ 
гармонизации детско-родительских отношений в 
семье» - (родители воспитанников старшего 
дошкольного возраста) 

Консультации по результатам 

психологической диагностики детей группы с 

нарушением речи 

 «Итоги диагностики обследования у детей 
 социально-эмоционального развития» 

Тренинг «Хорошее настроение-залог успеха» 

 «Синдром эмоционального выгорания» 

 Наблюдение занятий педагогов с детьми, их 

психологический анализ. 



98  

 Семинар-практикум «Создание 

психологического комфорта в группах детского 

сада» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников –Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева «Цветик – Семицветик». 

 Основной целью программы является создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. 

 Возрастная группа: дети 4-5 лет. 

 Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 20 минут. 

Оптимальное количество детей в группе 6-7 человек. 

Тематическое планирование психолого-педагогических занятий к программе интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей «Цветик-Семицветик» 

 

Средняя группа 

Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм работы и 

упражнений 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

Знакомство 

 

1.Познакомить детей друг с другом.  
2. Создать благоприятную атмосферу 

на занятии. 

 

1. Приветствие. 

2. Подвижная игра: «Паровозик 
дружбы». 

3. Появление персонажа 

Ушастика. 
4. Динамическая пауза «Дует, дует 

ветер». 

5. Игры: «Собери цветочек», 

«Давай знакомиться», «Кто к нам 
пришёл». 

6. Коллективная работа 

«Цветочная поляна». 
7. Игра «Раздувайся, пузырь!». 

8. Ритуал прощания. 

2 неделя Давайте дружить 1.Продолжить знакомство детей друг 

с другом. 

2. Сплотить группу. 

3. Сформировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

 

1. Приветствие. 

2. Подвижная игра «Паровозик 
дружбы». 

3. Появление персонажа 

Ушастика. 
4. Игра «Незнайка». 

5. Динамическая пауза «Покажи 

отгадку». 

6. Пальчиковая игра «Дружба». 
7. Задание «Прятки». 

8. Задание «Лабиринт». 

9. Игра «Замри». 
10. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 

 

3 неделя 

 

Волшебные слова 

 
1.Продолжать знакомство детей друг 

с другом.  

2.Развитие навыков культурного 

общения. 
3. Создать условия для активного 

восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

1. Приветствие. 
2. Беседа «Зачем нужно быть 

вежливым?».  

3. Игры: «Театр», «Пожалуйста». 

4. Пальчиковая гимнастика 
«Апельсин». 

5. Задания: «Помоги белочке», 

«Найди лишнее». 
6. Игры: «Вежливо-невежливо», 

«Вежливый мячик». 

7. Ритуал прощания. 
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4 неделя 

 

Правила поведения 

на занятиях 

 
1.Продолжать знакомство детей друг 

с другом.  

2.Развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для общения.  
3.Развитие навыков культурного 

общения.  

4.Развитие произвольности (умения 
слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры.) 

1. Приветствие. 
2. Игры: «Размышляй-ка», «Давай 

поздороваемся». 

3. Динамическая пауза «Танец в 

кругу». 
4. Игра «Кто  

позвал?». 

5. Подвижная игра «Пожалуйста». 
6. Пальчиковая гимнастика 

«Апельсин». 

7. Задания: «Что хорошо, что 

плохо», «Дорисуй». 
8. Игра «Мячик правил». 

9. Ритуал прощания. 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

Радость. Грусть 

 

 

 

1.Создание благоприятной атмосферы 
на занятии.  

2.Развитие коммуникативных умений 

и навыков, умение работать в группе.  

3.Привлечь внимание детей к 
эмоциональному миру человека. 

4.Обучить выражению радости, 

грусти и их распознаванию. 

1. Приветствие «Облако». 

2. Задания: «Я радуюсь, когда…», 
«Притворщик». 

3. Динамическая пауза «Весёлые 

мартышки». 

4. Игра «Как доставить радость?». 
5. Задания: «Радость и грусть», 

«Притворщик».  

6. Задания «Радостное и грустное 
облачка». 

7. Игра «Найди». 

8. Пальчиковая гимнастика 
«Облако». 

9. Ритуал прощания «Облако». 

 

2 неделя 

 

Гнев 

 

1.Развитие коммуникативных умений 
и навыков.  

2.Знакомство с эмоцией «гнев». 

3.Привлечение внимания к 
эмоциональному миру человека. 

1. Приветствие. 

2. Задания: «Я сержусь, когда…», 
«Притворщик». 

3. Психогимнастика «Король 

Боровик». 
4. Задание «Раздели на группы». 

5. Подвижная игра  «Вулкан». 

6. Задания: «Больше не сержусь», 

«Сердитое облачко». 
7. Пальчиковая гимнастика 

«Облако». 

8. Задание  «Злой волк». 
9. Музыкальное задание.  

10. Ритуал прощания «Облако». 

 

3 неделя 

 

Удивление 

 

1.Развитие коммуникативных 
навыков, преодоление тактильных 

барьеров.  

2.Привлечение внимания к 
эмоциональному миру человека. 

3.Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление. 
 

1. Приветствие «Облако». 

2. Задания: «Я удивляюсь, 
когда…», «Притворщик». 

3. Подвижная игра «Удивительная 

газета». 
4. Задание «Удивлённое облачко». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Облака». 

6. Задание «Удивительные 
картинки». 

7. Музыкальное задание. 

8. Ритуал прощания «Облака». 
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4 неделя 

 

 

 

Испуг 

1.Развитие коммуникативных 
навыков, наблюдательности. 

2.Обучение распознаванию и 

выражению испуга, страха, радости, 

грусти, удивления. 3.Профилактика и 
коррекция страхов у детей: 

животных, сказочных персонажей. 

 

1. Приветствие. 
2. Задания: «Я боюсь (мне 

страшно), когда…», 

«Притворщик». 

3. Подвижная игра «Совушка-
сова». 

4. Задание «Испуганное облачко». 

5. Пальчиковая гимнастика 
«Облака». 

6. Задание «Испуганное дерево». 

7. Музыкальное задание 

«Испуганный зайчик». 
8. Конкурс «Боюсек». 

9. Ритуал прощания «Облако». 

Январь 

2 неделя Спокойствие 1. Развитие коммуникативных 
навыков, преодоление тактильных 

барьеров. 

2. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

1. Приветствие. 
2. Беседа. 

3. Задания: «Я спокоен, когда…», 

«Притворщик». 

4. Спокойная игра. 
5. Задания: «Логический квадрат», 

«Спокойное облачко». 

6. Пальчиковая гимнастика 
«Облака». 

7. Задание «Поле эмоций». 

8. Музыкальное задание 

«Спокойный ежик». 
9. Ритуал прощания «Облако». 

 

3 неделя 

 

Словарик эмоций 

 

1.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 
2.Обучение распознавании и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление, испуг. 

1. Приветствие. 

2. Психогимнастика «Облако». 

3. Задания: «Найди друга», 
«Собери облачко», «Сказочные 

герои». 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Облака». 
5. Задания: «Оживи облачко», 

«Моё настроение». 

6. Подвижная игра «Замри». 
7. Музыкальное задание. 

8. Ритуал прощания «Облака». 

 

4 неделя 

 

Восприятие 

сенсорных эталонов 

предметов  

 
1.Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов.  

2.Развитие мыслительных процессов. 

1. Приветствие «Незнайка». 
2. Задания: «Будь внимателен»,  

«Знаки», «Загадки-схемы». 

3. Динамическая пауза. 
4. Задания: «Найди лишний», 

«Поле чудес». 

5. Игра «Карлики - великаны». 

6. Задание  «Дорисуй-ка». 
7. Ритуал прощания. 
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Февраль 

 

1 неделя 

 

Восприятие свойств 

предметов  

 

1.Развитие восприятия свойств 
предметов.  

2.Развитее мышления (сравнение, 

исключение, анализ).  

3.Развитие внимания (зрительное, 
слуховое).  

4.Развитие воображения и 

логического мышления. 

1. Приветствие. 

2. Появление персонажа Филин. 
3. Работа со схемой. 

4. Задание «Опиши игрушку». 

5. Игра «Назови». 

6. Динамическая пауза. 
7. Задания: «Лёгкий - тяжёлый», 

«Раскрась лишний предмет». 

8. Игра «Скажи наоборот». 
9. Задание «Найди лишний». 

10. Ритуал прощания. 

2 неделя Мои помощники 

ручки 

1. Совершенствование восприятия. 
2. Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью органов 

осязания. 

3. Тренировка тактильных ощущений. 
4. Формирование позитивной 

мотивации общения. 

1. Приветствие. 
2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа гномика 

Ладошка. 

4. Игры: «Волшебные дощечки», 
«Ищем клад», «Волшебный 

мешочек». 

5. Упражнение «Дружные 
пальчики». 

6. Задания: Найди пару 

рукавичке», «Внимательные 

руки». 
7. Игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем». 

8. Ритуал прощания. 

 

3 неделя 

 

Из чего же сделаны 

наши мальчишки? 

 

 
1.Развитие коммуникативных 

навыков.  

2.Закрепление знаний об 
особенностях поведения мальчиков.  

3.Работа по развитию самоконтроля. 

1. Приветствие «Рукопожатие». 
2. Беседа «23 февраля». 

3. Задания: «Спортсмены», 

«Транспорт». 
4. Физкультминутка. 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Кораблик». 
6. Задание «Найди лишнее». 

7. Игра «Изобрази» 

8. Задание «Настоящий  мастер». 

9. Ритуал прощания. 

 

4 неделя 

 

Из чего же сделаны 

наши девчонки? 

 

1.Развитие коммуникативных 

навыков.  
2.Закрепление об особенностях 

поведения девочек. 3.Способствовать 

формированию доброжелательного 

отношения  к маме, бабушке, сестре, 
тёте. 

1. Приветствие «Цветочек». 

2. Игра «Клумба». 

3. Релаксация: «Цветок дружбы». 
4. Пальчиковая гимнастика  

«Цветок». 

5. Задания: «Куклы», «Бусы». 

6. Динамическая пауза 
«Уборка». 

7. Задание «Помоги бабушке». 

8. Загадки. 
9. Ритуал прощания. 
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Март 

 

1 неделя 

 

Здравствуй, Весна! 

 
1.Развить воображение.  

2.На основе знаний детей о весенних 

явлениях в природе развивать 
познавательные психические 

процессы. 

3. Развивать умение выразительно 

передавать разнообразие весенней 
природы в пластике движений, слов. 

1. Приветствие «Солнышко». 
2. Беседа «Времена года». 

3. Игры: «Уходи, Зима!». 

4. Упражнение «Капель». 
5. Игры: «Ручеек», 

«Подснежники». 

6. Пальчиковая гимнастика: 

«Кораблик». 
7. Задания: «Кораблик», «Раскрась 

мальчика». 

8.  Игры: «Весенняя берёза», 
«Прятки с птицами». 

9. Ритуал прощания. 

 

2  неделя 

Страна Вообразилия  
1.Развивать воображение. 

2.Продолжать формировать 

вербальное общение; умение 

слушать.  
3.Развивать восприятие, внимание, 

память, наглядно-образное 

мышление.  
4.Развивать мелкую и общую 

моторику.  

5.Развивать самосознания. 

1. Приветствие (с помощью 
колокольчика). 

2. Появление персонажа Гномик. 

3. Двигательное упражнение 

«Теплоход». 
4. Задания: «Загадочные 

животные». 

5. «Сказка «Путаница». 
6. Пальчиковая гимнастика 

«Помощник капитана». 

7. Задание «Лабиринт», «Волны». 

8. Подвижная игра «Море 
волнуется». 

9. Ритуал прощания. 

 

3 неделя 

 

Прогулка по городу 

 
1.Развитие мыслительной операции 

обобщение, классификация, 

рассуждение. 2.Развитие 

коммуникативной, эмоциональной 
сферы. 

1. Приветствие (с помощью 
звуков). 

2. Появление персонажа 

инопланетянин. 

3. Игры: «Кушать подано», 
«Зоопарк». 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Приглашение в театр». 
5. Задания: «Зрители»,  «В 

магазине». 

6. Игра  «Едем домой». 
7. Задание «Помогай-ка собирай-

ка», «Пожелания». 

8. Ритуал прощания. 

 

4 неделя 

 

В гостях у сказки 

 
1.Развить воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. 
2.Закрепить знание содержания 

сказок. 

3.Развить творческое мышление. 

1. Приветствие Сказочное. 
2. Беседа. 

3. Игра «Волшебный сундучок». 

4. Задание «Лабиринт». 
5. Игра «Дружные предметы». 

6. Подвижная игра «Буратино». 

7. Игра «Собери картинку». 

8. Пальчиковая гимнастика: 
«Лягушка». 

9. Задания: «Сказочные герои», 

«Прятки». 
10. Ритуал прощания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников –Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева «Цветик – Семицветик». 

 Основной целью программы является создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. 

 Возрастная группа: дети 5-6 лет. 

 Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 25 минут. 

Оптимальное количество детей в группе 7-8 человек. 

Тематическое планирование психолого-педагогических занятий к программе интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей «Цветик-Семицветик» 

Старшая группа 

Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм работы 

и упражнений 

Ноябрь 

1 неделя Знакомство 1.Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу.  

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

3.Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

1. Приветствие. 

2. Появление персонажа 

Петрушка. 

3. Игра «Клубочек имён». 

4.Упражнение «Искра». 

5. Упражнение «Я – сказочный 

герой». 

6. Подвижная игра «Паровозик 

имён, или в страну Дружбы». 

7. Релаксация «Цветок 

дружбы». 

8. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба». 

9. Рисование цветов. 

10. Игра «Мостик дружбы». 

11. Ритуал прощания 

«Эстафета дружбы». 
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2 неделя Наша группа. Что 

мы умеем. 

1. Продолжать знакомить детей 

друг с другом, делать группу 

сплоченной, обогащать знания 

детей друг о друге. 

2.Способствовать осознанию 

ребенком своих положительных 

качеств; совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

3. Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

4. Формировать отношения 

доверия, умения сотрудничать. 

5. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

6. Развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 

7. Развивать мелкую и общую 

моторику. 

8. Развивать навыки самосознания. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Делай как я». 

3. Беседа. 

4. Конкурс хвастунов. 

4. Упражнение «Найди 

отличия». 

5. Игра «Пересядьте те, кто…». 

6. Упражнение «Помоги другу, 

или Самая дружная пара». 

7. Беседа-релаксация под 

музыкальное сопровождение 

«Каким я буду, когда 

вырасту?». 

8. Упражнение «Я хочу 

подружиться…». 

9. Пальчиковая гимнастика «В 

гости». 

10. Упражнение «Совместное 

рисование». 

11. Ритуал прощания. 

3 неделя Правила поведения 

на занятиях 

1.Познакомить детей с правилами 

поведения группе.  

2.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

3. Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. 

4. Развивать мелкую и общую 

моторику. 

5. Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

1. Приветствие. 

2. Появление Петрушки. 

3. Разгадывание первой тайны: 

«Приветствие с улыбкой». 

4. Разгадывание второй тайны: 

«Обращение друг к другу по 

имени». 

5. Игра «Подарок». 

6. Разгадывание третьей тайны: 

«Говорите спокойно, вежливо, 

глядя в глаза». 

7. Разгадывание четвертой 

тайны: «Не бегать во время 

занятий, не драться, не мешать 

другим». 

8. Разгадывание пятой тайны: 

«Внимательно слушать; 

говорит тот, у кого мяч». 

9. Игра «Кто кем будет». 

10. Пальчиковая гимнастика 

«Замок». 

11. Задания: «Дорисуй 

ключик», «Ключики». 

12. Разгадывание шестой 

тайны: «Хочешь сказать – дай 

нам об этом знать, например, 

подними руку». 

13. Разгадывание седьмой 

тайны: «Прощание». 

14. Упражнение «Доброе 

тепло». 
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4 неделя 

 

 

 

Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ» 

1.Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу.  

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

3.Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Горячо - холодно». 

3. Изучение карты. 

4. Город Дружбы Игра 

«Болото». 

5. Игра «Присядьте те, кто…». 

6. Город Помощников. 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Помощники». 

8. Задания: «Коврик», 

«Раскрась коврик». 

9. Город Настроения. Игра 

«Театр Настроения». 

10. Город Смышленышей. 

Игра «Топ-хлоп». 

11. Задание «Логический 

квадрат». 

12. Город Впечатлений. Ритуал 

прощания. 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя Радость. Грусть 

 

 

1.Познакомить детей с чувством 

радости, грусти.  

2.Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4.Учить детей выражать чувство 

радости в рисунке. 

1. Приветствие «Страна 

Настроений». 

2. Динамическая пауза 

«Путешествие в лес». 

3. Задание «Ягоды». 

4. Беседа по пиктограмме 

«Радость». 

5. Беседа по пиктограмме 

«Грусть». 

6. Задания: «Сказочные  

персонажи», «Весёлый - 

грустный» 

7. Пальчиковая гимнастика  

«Дружба». 

8. Задания: «Моя радость», 

«Гусеница». 

9. Игра «Будь внимателен». 

10. Ритуал прощания «Страна 

Настроений». 
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2 неделя Гнев 1.Познакомить детей с чувством 

гнева.  

2.Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3.Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое 

действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4. Учить детей выражать чувство 

гнева в рисунке. 

1. Приветствие «Страна 

Настроений». 

2. Сказка. 

3. Беседа по пиктограмме 

«Гнев». 

4. Упражнение«Избавление от 

гнева». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Помиримся». 

6. Задания: «Мой гнев», 

«Сказочные герои». 

7. Подвижная игра «Дракон 

кусает свой хвост». 

8. Ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

 

3 неделя 

 

Удивление 

1.Познакомить детей с чувством 

удивления.  

2.Обучить различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формировать навыки 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок.  

4.Учить детей выражать чувство 

удивления на рисунке. 

 

1. Приветствие «Страна 

Настроений». 

2. Сказка. 

3. Беседа по пиктограмме 

«Удивление». 

4. Упражнение «Удивительные 

запахи». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Удивительно». 

6. Задания: «Моё удивление», 

«Настроение сказочного 

героя». 

7. Подвижная игра «Есть или 

нет?». 

8. Фокус со стаканом. 

9. Ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

 

4 неделя 

 

 

 

Испуг 

1.Познакомить детей с эмоцией 

испуг.  

2.Учить детей узнавать эмоцию 

испуг по его проявлениям. 

3.Развивать умение справляться с 

чувством страха.  

4.Учить детей выражать чувство 

страха в рисунке.  

 

1. Приветствие «Страна 

Настроений». 

2. Сказка. 

3. Беседа по пиктограмме 

«Испуг». 

4. Упражнение «Страшные 

звуки». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Храбрые моряки». 

6. Задания: «Мой страх», 

«Страшно весёлая история». 

7. Игра «Я страшилок не 

боюсь, в кого хочешь - 

превращусь». 

8. Упражнение «У страха глаза 

велики». 

9. Ритуал прощания «Страна 

Настроений». 
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Январь 

 

2 неделя 

 

 

 

Спокойствие 

 

 

1. Познакомить детей с чувством 

спокойствия.  

2. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое 

действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4.Снятие эмоционального 

напряжения. 

1. Приветствие «Страна 

Настроений». 

2. Задание «Спокойная 

картина». 

3. Беседа по пиктограмме 

«Спокойствие». 

4. Упражнение «Медвежата в 

берлоге». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Спокойные цветки». 

6. Задания: «Моё 

спокойствие», «Спокойные 

вещи». 

7. Упражнение «Спокойные 

игрушки». 

8. Ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

 

3 неделя 

 

Словарик эмоций 

1. Закрепление и обобщение 

знаний о чувствах радости, грусти, 

гнева, удивления, испуга, 

спокойствия.  

2.Развитие способности понимать 

и выражать эмоциональное 

состояние другого человека. 

3.Обогащение и активизация 

словаря детей за счёт слов, 

обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроение, их оттенки. 

1. Приветствие «Страна 

Настроений». 

2. Сказка-задание «Азбука 

настроений». 

3. Игра «Кубик настроений». 

4. Игра «Азбука эмоций». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Прогулка». 

6. Задания: «Моё настроение», 

«Нарисуй эмоции». 

7. Упражнение «Остров 

настроений». 

8. Задание «Угадай 

музыкальное настроение». 

9. Игра «Что изменилось?». 

10. Ритуал прощания «Страна 

Настроений». 
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4 неделя 

 

Страна 

Вообразилия 

1. Развивать фантазию и 

воображение при сравнительном 

восприятии музыкальных и 

поэтических произведений. 

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

3.Формировать интерес к 

творческим играм. 

1.  Приветствие «Мяч». 

2. Задание «Загадочное 

послание». 

3. Игры: «Средства 

передвижения», «Чудо-

дерево». 

4. Сказка. 

5. Игра «Волшебные 

камешки». 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Маланья. 

7. Моделирование замков. 

8. Задания: «Оживи фигурку», 

«Нелепица». 

9. Игра «Несуществующее 

животное». 

10. Ритуал прощания. 

 

 

 

Февраль 

 

1 неделя 

 

В гостях у сказки 

1. Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. 

2. Закрепить знание содержания 

сказок. 

3. Развивать творческое 

мышление. 

1. Приветствие. 

2. Беседа. 

3. Игра Волшебный 

башмачок». 

4. Задание «Страшила». 

5. Игра «Волшебные слова». 

6. Подвижная игра «Дровосек». 

7. Появление персонажей из 

сказки «Репка». 

8. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба». 

9. Задание «Путаница». 

10. Задание «Лабиринт». 

11. Психогимнастика. 

12. Подвижная игра «Салки». 

13. Ритуал прощания. 



110  

 

2 неделя 

 

Этикет. Внешний 

вид. 

 

1.Познакомить детей с правилами 

личной гигиены. 

2.Сформировать представления о 

внешнем виде культурного и 

опрятного человека и желания 

выполнять правила личной 

гигиены. 

3.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого общения.  

4.Развивать логические операции 

посредством речевого общения: 

умение делать обобщения, 

умозаключение, внимание 

(концентрацию, переключение), 

память. 

5.Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

 

1. Приветствие «Этикет». 

2. Беседа о культуре внешнего 

вида. 

3. Физкультминутка. 

4. Задание «Шнуровка». 

5. Задание «Помоги найти 

ботинок». 

6. Игра «Правильно-

неправильно». 

7. Подведение итогов. 

 

 

3 неделя 

 

Защитники 

Отечества 

 

1.Воспитывать любовь и уважение 

к отцу, дедушке, дяде. 

2.Продолжать знакомить детей с 

праздником 23 февраля. 

3. Расширить и уточнить словарь 

детей по теме: «Мужские 

профессии». 

1. Приветствие 

«Рукопожатие». 

2. Беседа «23 февраля». 

3. Фотовыставка. 

4. Игра с мячом «Профессии». 

5. Двигательное упражнение 

«Товарищ командир». 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Замок». 

7. Задания: «План», «Найди 

лишний транспорт». 

8. Подвижная игра 

«Разведчики». 

9. Подведение итогов. 

 

4 неделя 

 

Волшебные 

средства 

понимания 

 

1.Сплотить группу. 

2.Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

3.Формировать отношения 

доверия, умения сотрудничать. 

 

1. Приветствие «Давай 

поздороваемся». 

2. Появление персонажа  

Словоежка. 

3. Игры: «Знакомство»,  

«Угадай жест», «Объясни без 

слов». 

4. Подвижная игра 

«Подмигалы». 

5. Пальчиковая гимнастика «В 

гости». 

6. Задания: «Нарисуй эмоции», 

«Логический квадрат». 

7. Подвижная игра «Запретное 

движение». 

8. Задания: «Сложи картинку», 

«Дорисуй рисунок». 

9. Ритуал прощания «Искра». 
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Март 

 

1 неделя 

 

Мамины 

помощники 

 

1.Воспитывать любовь и уважение 

к маме, бабушке, тёте. 

2.Расширить и уточнить словарь 

детей по теме «Женские 

профессии». 

1. Приветствие «Весенняя 

капель». 

2. Беседа «День 8 марта». 

3. Фотовыставка; 

4. Сказка «Про маму». 

5. Танец «Стирка». 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Помощники». 

7. Задания: «Подарок для 

мамы», «Лабиринт», «Наведём 

порядок», «Мамино 

солнышко». 

8. Физкультминутка  

«Мамины 

помощники». 

9. Ритуал прощания. 

 

2 неделя 

 

Я и моя семья 

 

1.Воспитывать любовь и уважение 

к семье. 

2.Расширить представление детей 

о семье, об обязанностях членов 

семьи.  

3.Развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию.  

4.Развивать вербальное и 

невербальное общение, умение 

действовать по правилам. 

1. Приветствие. 

2. Ребус. 

3. Игра «Семья». 

4. Фотовыставка. 

5. Сказка «Сон». 

6. Подвижная игра «Заячья 

семья». 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Дружная семейка». 

8. Задания: «Прятки», 

«Домик». 

9. Игры: «Верно -  

 неверно», «Ассоциации». 

10. Ритуал прощания. 

 

3  неделя 

 

Кто такой «Я»? 

Черты характера. 

 

1.Формировать умения различать 

индивидуальные особенности 

своей внешности. 

2. Развитие представления о себе, 

качествах своего характера. 

 

1. Приветствие. 

2. Игра «Зеркало». 

3. Задания: «Мой портрет», 

Угадай, кто это?». 

4. Игра «Какой я». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Смелый капитан». 

6. Задание «Путаница». 

7. Игра «Противоположности». 

8. Ритуал прощания. 
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4 неделя 

 

Я особенный. 

 

1.Способствовать осознанию 

ребенком своих положительных 

качеств; самовыражению, 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

2. Учить детей понимать себя, 

свои желания, чувства, 

положительные качества. 

3. Развивать самосознание. 

4. Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

5. Формировать отношения 

доверия, умения сотрудничать. 

6. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

 

1. Приветствие «Эхо». 

2. Волшебный сундучок. 

3. Беседа с Незнайкой. 

4. Задание «Ласковое имя». 

5. Игра «Кто позвал». 

6. Игра «Волшебный стул». 

7. Задания: «Игрушки», «Кто 

лишний». 

8. Игра «Люди к людям». 

9. Медитативное упражнение 

«Волшебный цветок». 

10. Коллективная работа 

«Волшебное дерево». 

11. Ритуал прощания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников –Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева «Цветик – Семицветик». 

 Основной целью программы является создание условий для естественного 

психологического развития ребенка. 

 Возрастная группа: дети 6-7 лет. 

 Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью 30 минут. Оптимальное количество детей в группе 8-10 человек. 

Тематическое планирование психолого-педагогических занятий к программе 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей «Цветик-Семицветик» 

 

Подготовительная группа 
 

Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм работы 

и упражнений 

Ноябрь 

1 неделя 

 
Создание «Лесной 

школы» 

1. Знакомство детей друг с 

другом. 

2. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. 

3. Снятие телесного и 

эмоционального напряжения. 

4. Создание эмоционального 

положительного климата в 

группе. 

1. Приветствие. Игра 

«Давайте познакомимся». 

2. Игра «Поезд». 

3. Сказка «Создание лесной 

школы». 

4. Игра «Ветер дует на…» 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко». 

6. Задание «Учитель Еж». 

7. Задание «Запоминай-ка». 

8. Задание «Создание Лесной 

школы». 

9. Игра «Доброе животное». 
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2 неделя Букет для учителя 1. Продолжение знакомства 

детей друг с другом. 

2. Развитие коммуникативной 

сферы детей. Развитие 

навыков вербального и 

невербального общения. 

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей. Обучение 

различению эмоционального 

состояния (радость) по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

4. Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6. Развитие произвольности 

психических процессов 

(умение слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила 

игры).  

 

1. Приветствие «Делай как я». 

2. Игра «Поезд». 

3. Сказка «Букет для 

учителя». 

4. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко». 

5. Задание «Букет». 

6. Задание «Профессии». 

7. Игра «Составь картинку». 

8. Игра «Подари мне свою 

улыбку». 

9. Задание «Словарик 

эмоций». 

10. Задание «Букет для 

учителя». 

11. Игра «Доброе животное». 

 

3 неделя Смешные страхи 1. Сплочение группы, развитие 

умения выступать публично. 

2. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения, снятие телесного  и 

эмоционального напряжения. 

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей. Обучение 

различению эмоционального 

состояния (страх) по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

4. Развитие памяти, внимания, 

воображения. 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6. Развитие произвольности 

психических процессов.  

1. Приветствие. Игра «Все, 

кого зовут…». 

2. Появление персонажа 

Зайчонок. 

3. Игра «Собирай-ка». 

4. Игра «Трамвайчик». 

5. Сказка «Смешные страхи». 

6. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь». 

7. Задание «Лабиринт». 

8. Игра «Составь картинку». 

9. Задание «Словарик 

эмоций». 

10. Задание «Заколдованный 

лес». 

11. Игра «Лесная фигура». 

12. Задание «Смешные 

страхи». 

13. Игра «На что похоже 

настроение». 

14. Игра «Бывает, не бывает». 
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4 неделя Игры в школе 1. Развитие коммуникативных 

навыков. 

2. Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

памяти. 

3. Развитие умения выступать 

публично. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра 

«Незнайка». 

2. Подвижная игра «Мы 

играем». 

3. Сказка «Игры в школе». 

4. Упражнение «Рассказ о 

своей группе». 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь». 

6. Задание «Звездный 

хоровод». 

7. Задание «Лабиринт». 

8. Игра «Времена года». 

9. Задание «Азбука игр». 

10. Задание «Путаница». 

11. Игра «Солнечный лучик». 

Декабрь 

1 неделя 

 

Школьные правила 1. Развитие навыков 

культурного общения. 

2. Обучение различению 

эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Развитие внимания, 

мышления, памяти. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие «Пропой свое 

имя». 

2. Появление персонажа 

учитель Еж. 

3. Игра «Волшебный 

сундучок». 

4. Сказка «Школьные 

правила». 

5. Упражнение «Правила на 

занятиях». 

6. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка». 

7. Задание «Школьные 

правила». 

8. Задание «Приветливая 

Белочка». 

9. Задание «Вежливые слова». 

10. Игра «Слушай команду, не 

запутайся». 

11. Задание «Правильно-

неправильно». 

12. Упражнение «Ромашка». 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собирание 

портфеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие зрительной 

памяти, слухового внимания, 

мышления. 

2. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие. Игра 

«Ветерок». 

2. Появление персонажа 

учитель Еж. 

3. Игра «Собирание 

портфеля». 

4. Сказка «Собирание 

портфеля». 

5. Игра «Доскажи словечко». 

6. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка». 

7. Задание «Школьные 

принадлежности». 

8. Задание «Путаница». 

9. Игра «Построй колонну, 

шеренгу, круг». 

10. Игра «Школьные 

принадлежности». 

11. Задание «Любимый 

альбом». 

12. Задание «Запоминай-ка». 

 

 

3 неделя Белочкин сон 1. Развитие эмоциональной 

сферы. 

2. Развитие коммуникативной 

сферы. 

3. Развитие восприятия, 

памяти, внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рад вас видеть!». 

2. Появление персонажа 

Белочка. 

3. Сказка «Белочкин сон». 

4. Игра «Составь картинку». 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование». 

6. Задание «Лабиринт». 

7. Задание «Логический 

квадрат». 

8. Игра «Необычные 

прыжки». 

9.  Игра «Что спрятано в 

белочкином рюкзаке?». 

10. Задание «Внимание! 

Внимание!». 

11. Задание «Графический 

диктант». 

12. Игра «Воздушный шар». 
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4 неделя Госпожа Аккурат-

ность 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

2. Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внимания, 

мышления. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Перышко». 

2. Сказка «Госпожа 

Аккуратность». 

3. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование». 

4. Задание «Наведи порядок». 

5. Задание «Цветочки для 

Зайчонка». 

6. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки». 

7. Задание «Продолжи узор». 

8. Задание «Дорисуй-ка!» 

9. Игра «Эстафета дружбы». 

Январь 

2 неделя 

 

Жадность 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

2. Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внимания, 

мышления. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рада вас видеть». 

2. Появление персонажа 

учитель Еж. 

3. Игра «Поделись с другом». 

4. Сказка «Жадность». 

5. Упражнение «Мостик 

дружбы». 

6. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо-нос». 

7. Задание «Логическая 

цепочка». 

8. Задание «Лабиринт». 

9. Упражнение «Собери 

картинку». 

10. Задание «Жадность». 

11. Задание «Найди отличия». 

12. Игра «Кто мой друг». 

13. Упражнение «Костер 

дружбы». 
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3 неделя Волшебное яблоко 1. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

2. Развитие эмоциональной 

сферы. 

3. Развитие внимания, 

мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

1. Приветствие. «Подари мне 

свою улыбку». 

2. Игра «Конверт». 

3. Сказка «Волшебное яблоко 

(воровство)». 

4. Игра «Составь картинку». 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо-нос». 

6. Задание «Право-лево». 

7. Задание «Логический 

квадрат». 

8. Игра «Передай мяч». 

9. Задание «Вкусные 

яблочки». 

10. Задание «Что перепутал 

художник». 

11. Упражнение «Летит по 

небу шар». 

4 неделя Подарки в день 

рождения 

1. Развитие сферы общения 

детей, навыков культурного 

общения. 

2. Развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Мы здесь!». 

2. Игра «Угадай-ка». 

3. Сказка «Подарки в день 

рождения». 

4. Упражнение «Какой 

игрушки не хватает?». 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо-нос», 

«Змейка». 

6. Задание «Мячик». 

7. Задание «Запоминай-ка». 

8.Задание «Рыбка». 

9. Задание «Подари подарок 

Белочке». 

10. Игра «Подарки». 

11. Упражнение «Если весело 

живется». 
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Февраль 

1 неделя Домашнее задание 

 

1. Развитие навыков общения 

у детей, умения работать в 

паре. 

2. Развитие речи и логического 

мышления. 

3. Развитие зрительной 

памяти, слухового внимания, 

мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Колокольчик». 

2. Появление персонажа 

Волчонок. 

3. Игра «Отгадай предмет по 

его частям». 

4. Сказка «Домашнее 

задание». 

5. Игра «Картинки-загадки». 

6. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо-нос», 

«Змейка». 

7. Задание «Коврики». 

8. Игра «Дружные сердца». 

9. Задание «Четвертый 

лишний». 

10. Задание «Запоминай-ка». 

11. Упражнение «Молодцы!». 

2 неделя Школьные оценки 1. Развитие навыков общения 

детей. 

2. Развитие мышления (анализ, 

логическое мышление). 

3. Развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, слуховое). 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра 

«Мячик». 

2. Появление персонажа 

Зайчонок. 

3. Игра «Билетики». 

4. Игра «Трамвайчик». 

5. Сказка «Школьные 

оценки». 

6. Игра «Парные картинки». 

7. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо-нос», 

«Змейка». 

8. Задание «Логические 

цепочки». 

9. Задание «Пятерочка». 

10. Игра «Музыкальные 

стулья». 

11. Задание «Оценка». 

12. Задание «Графический 

диктант». 

13. Упражнение «Солнечный 

лучик». 
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3 неделя Ленивец 1. Развитие навыков общения 

у детей.  

2. Развитие мышления (анализ, 

логическое мышление). 

3. Развитие слухового и 

зрительного внимания, 

распределения внимания. 

4. Развитие ориентировки в 

пространстве, слуховой 

памяти. 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра 

«Ладошки». 

2. Сказка «Ленивец». 

3. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Массаж ушных 

раковин». 

4. Задание «Медвежата». 

5. Задание «Логический 

квадрат». 

6. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки». 

7. Задание «Прятки с 

картинками». 

8. Задание «Право-лево». 

9. Упражнение «Волшебное 

кольцо». 

4 неделя Списывание 1. Развитие коммуникативной 

и эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие внимания, 

логического мышления. 

3.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра 

«Колокольчик». 

2. Путешествие в лес. 

3. Сказка «Списывание». 

4. Игра «Определения». 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Массаж ушных 

раковин», «Перекрестные 

движения». 

6. Задание «Бабочка». 

7. Игра «Слушай команду, не 

запутайся». 

8. Задание «Прятки». 

9. Задание 

«Последовательные 

картинки». 

10. Упражнение «Доброе 

животное». 
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Март 

1 неделя Драки 1. Развитие коммуникативной 

и эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие зрительного 

внимания, быстроты реакции. 

3. Развитие логического 

мышления, восприятия. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. «Упражнение 

«Здравствуйте!». 

 2. Появление персонажа 

Учитель Еж. 

3. Сказка «Драки». 

4. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Массаж ушных 

раковин», «Перекрестные 

движения», «Качание 

головой», «Горизонтальная 

восьмерка», «Симметричные 

рисунки», «Медвежьи 

покачивания», «Поза 

скручивания», дыхательная 

гимнастика. 

5. Задание «Умозаключение». 

6. Задание «Двойняшки». 

7. Игра «Дотронься до…». 

8. Задание «Кораблики». 

9. Задание «Рабочие 

инструменты». 

10. Игра «Воздушный шар». 

 

2 неделя Грубые 

слова 

1. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения, навыков 

культурного общения. 

2. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

3. Развитие зрительного 

внимания, памяти. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рад вас видеть!». 

2. Сказка «Грубые слова». 

3.Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Массаж ушных 

раковин», «Перекрестные 

движения», «Качание 

головой», «Горизонтальная 

восьмерка», «Симметричные 

рисунки», «Медвежьи 

покачивания», «Поза 

скручивания», дыхательная 

гимнастика. 

4. Задание «Запоминай-ка». 

5. Задание «Путаница». 

6. Упражнение «Ругаемся 

овощами». 

7. Упражнение «Мимика и 

жесты». 

8. Задание «Бабочки». 

9. Задание «Тайное 

послание». 

10. Игра «Подарки». 
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3 неделя Дружная 

страна 

1. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения, навыков 

культурного общения. 

2. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

3. Развитие внимания, 

мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Давайте поздороваемся». 

2. Сказка «Дружная страна». 

3. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо-нос», 

«Змейка». 

4. Задание «Коврик». 

5. Задание «Четвертый 

лишний». 

6. Подвижная игра «Вспомни 

имена своих друзей». 

7. Задание «Парочки». 

8. Игра «Азбука эмоций». 

9. Игра «Дружный 

паровозик». 

10. Упражнение «Эстафета 

дружбы». 

4 неделя В гостях 

у сказки 

1. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения, навыков работы в 

паре. 

2. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

3. Развитие внимания, 

мышления, воображения. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Дайте поздороваемся». 

2. Упражнение «Паровозик 

дружбы». 

3. Сказка «В гостях у сказки». 

4. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Массаж ушных 

раковин», «Перекрестные 

движения», «Качание 

головой», «Горизонтальная 

восьмерка», «Симметричные 

рисунки», «Медвежьи 

покачивания», «Поза 

скручивания», дыхательная 

гимнастика. 

5. Задание «Дорисуй-ка». 

6. Задание «Лабиринт». 

7. Игра «Запрещенное 

движение». 

8. Задание «Кроссворд». 

9. Задание «Фантазеры». 

10. Беседа «Наши 

отношения». 

11. Упражнение «Дуэт». 

12. Упражнение «Молодцы!». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Коррекционно-развивающая программа по развитию             

познавательной сферы для детей среднего дошкольного 

возраста 

Целью данной программы является содействие развитию познавательных 

процессов старших дошкольников, совершенствование процессов восприятия и 

координации, приобретение коммуникативных навыков, развитие мелкой моторики 

рук, творческих способностей. 

 Возрастная группа: дети 4-6 лет. 

 Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю в форме 

индивидуальных занятий продолжительностью 30 минут. Оптимальное количество 

детей в группе - 1 -2 ребёнка. 

Тематика коррекционно-развивающих занятий к программе по развитию 

познавательной сферы для детей среднего дошкольного возраста 
 

№ 

п/п 

Тема Цели и задачи Содержание занятий 

1. Занятие № 1  Развитие восприятия цвета. 

 Развитие восприятие формы. 

 Развитие логического мышления. 

 Расслабление мышц лица, особенно 

вокруг губ. 

 Развитие словесно-логического 

мышления. 

 Развитие внимания. 

 Развитие воображения. 

1.Ритуал приветствия. 
2.Игровое упражнение «Найди свой 

домик». 

3.Игровое упражнение «Закрой 

окошко». 
4.Игровое упражнение «Что любят, 

есть животные» 

5.Дыхательное упражнение – 

«Дудочка» 

6.Игровое упражнение 
«Помоги мамам найти своих 

детенышей» 

7.Игровое упражнение «Что 

изменилось-чего не стало?» 
8.Игровое упражнение «Отгадай, 

что это за животное?» 

9.Ритуал прощания. 

2. Занятие № 2  Развитие зрительной памяти. 

 Развитие внимания и памяти. 

 Расслабление мышц лица, особенно 

вокруг губ. 

 Развитие целостного восприятия и 

восприятие цвета. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Закрепление математических 

представлений. 

 Развитие связной речи. 

1.Ритуал приветствия. 
2.Игровое упражнение «Назови и 

запомни картинки». 

3.Игровое упражнение «Найди и 

назови отличия». 

4.Дыхательное упражнение – 

«Дудочка» 
5.Игровое упражнение- «Найди 

недостающую деталь» 

6.Игровое упражнение - Сложи 

картинку». 

7.Игровое упражнение «Большой - 

маленький» 
8.Игровое упражнение - «Один - 

много». 

9.Игровое упражнение на развитие 
связной речи. 
10.Ритуал прощания. 
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3. Занятие № 3  Развитие зрительного восприятия, 

внимания и связной речи. 

 Развитие цветового восприятия. 

 Развитие восприятие формы. 

 Расслабление мышц тела, рук. 

 Развитие словесно-логического 

мышления. 

 Развитие воображения. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Развитие связной речи. 

 
1. Ритуал приветствия. 

2. Развивающая игра «Что не так». 
3. Игровое упражнение – «Назови 
цвет». 
4. Игровое упражнение «Найди и 

назови фигуру». 

5. Дыхательное упражнение - 
«Сова» 

6. Развивающая игра 

«Четвертый лишний» 
7. Игровое упражнение «Отгадай, 

на что похожи эти фигуры» 

8. Игровое упражнение «Сложи 

картинку» 
9. Игровое упражнение на 

развитие связной речи. 

10. Ритуал прощания. 

 

4. Занятие № 4  Развитие целостного восприятия и 

восприятие цвета. 

 Развитие восприятия формы. 

 Развитие словесно логического 

мышления, наблюдательности и 
внимания. 

 Расслабление мышц тела, рук. 

 Развитие величины. 

 Развитие зрительной памяти. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Развитие связной речи. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение 

«Найди недостающую 
деталь». 

3. Игровое упражнение 

«Закрой окошко». 

4. Игра – малышка «Ассоциации». 
5. Дыхательное упражнение – 

«Сова» 
6. Игровое упражнение- 

«Включение в ряд» 
7. Игровое упражнение - «Запомни 

и назови картинки». 
8. Игровое упражнение - «Сложи 

картинку». 

9. Игровое упражнение на 
развитие связной речи. 

10. Ритуал прощания. 
5. Занятие № 5  Развитие зрительной памяти. 

 Развитие пространственного и 
логического мышления, развития 

мелкой моторики и внимания. 

 Развитие словесно логического 

мышления. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Развитие внимания. 

 Развитие словесно-логического 

мышления. 

 Развитие внимания, зрительного 

восприятия, памяти и связной речи. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение -«Запомни 

и назови картинки». 
3. Игровое упражнение- 

«Найди вторую 

половинку». 

4. Развивающая игра 
«Четвертый лишний». 

5. Дыхательное упражнение - 
«Корабль и ветер». 
6. Игровое упражнение- 

«Помоги собаке найти 

косточку». 

7. Игровое упражнение - 
«Назови детенышей 

животных». 

8. Игровое упражнение - «Что 
перепутал художник». 

9. Ритуал прощания 
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6. Занятие № 6  Упражнение расширяет знание 
дошкольников о животных и местах их 

обитания. 

 Понимание ребенком функционального 

назначения предметов, изображенных 

на картинках. 

 Развивает речь, внимание, образную и 
смысловую память, закладывает основы 

логического мышления. 

 Развитие зрительного восприятия, 

произвольного внимания и связной 
речи. 

 Дыхательная гимнастика. 

 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение - «Угадай, чей 
домик». 
3. Игровое упражнение -«Покажи 
картинку». 
4. Развивающая игра 
«Противоположности». 
5. Развивающая игра "Что не так?" 
6. Дыхательное упражнение - 
«Корабль и ветер». 
7. Игровое упражнение – «Построй из 
фигур предмет». 
8. Составление рассказа по 
картинкам. 
9. Ритуал прощания. 

7. Занятие № 7  Выявление умения анализировать и 
сравнивать изображения, находить 

сходство и различие. 

 Развитие целостности восприятия. 

 развивает у ребенка внимание, 

наблюдательность и усидчивость. 

 Развитие словесно-логического 
мышления. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Развитие словесно-логического 

мышления. 

Развитие связной речи. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение - «Найди 
пару». 
3. Игровое упражнение- «Сложи 
картинку». 
4. Игровое упражнение 
«Таинственные лабиринты». 
5. Развивающая игра «Четвертый 
лишний». 
6. Дыхательное упражнение - 
«Корабль и ветер». 
7. Игровое упражнение «Назови 
детенышей животных». 
8. Составление рассказа по 
картинкам. 
9. Ритуал прощания 

8. Занятие № 8  Развитие зрительной памяти, внимания, 
наблюдательности, речи, логическое 

мышление, способность различать 
предметы на основании определенных 

признаков. 

 Развитие зрительной памяти. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Развитие целостности восприятия, 

внимания и закрепление геометрических 

фигур. 

 Упражнения на расслабления. 

 Развитие словесно-логического 

мышления. 

 Развивает у ребенка внимание, 

наблюдательность и усидчивость. 

Развитие связной речи. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение - «Что к 
чему». 
3. Игровое упражнение - «Запомни и 
назови игрушки». 
4. Развивающая игра - «Сложи 
картинку». 
5. Игровое упражнение – «Из каких 
фигур составлен рисунок». 
6. Физкультминутка  
7.Игра «Дикие и домашние 
животные».  
8.Игровое упражнение 
«Таинственные лабиринты» 
9. Составление рассказа по картинкам. 

9. Занятие № 9  Развитие зрительной памяти и 
внимания детей, учить детей 
запоминать последовательность 

картинок. 

 Развитие внимания. 

 Развитие словесно логического 
мышления. 

 Развитие зрительной памяти и 

внимания. 

 Упражнения на расслабления. 

 Развитие словесно-логического 

мышления. 

Развитие связной речи. 

1.Ритуал приветствия. 
2.Игровое упражнение - Игра «Что 

изменилось?» 

3.Игровое упражнение - «Найди в 
каждом ряду предмет, отличный 

от других» 

4.Развивающая игра «Четвертый 

лишний». 

5.Игра «Чем отличаются?» 

6.Физкультминутка 
7.Игровое упражнение «Кто что 

ест?» 

8.Игра «Классификация» 
9.Составление рассказа по 
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картинкам. 
10.Ритуал прощания 

10. Занятие № 10  Развитие слуховой памяти. 

 Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 Развитие цвета. формы, величины. 

 Развитие схематического воображения. 

 Упражнения на расслабления. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Развитие образного мышления. 
Развитие связной речи. 

1.Ритуал приветствия. 
2.Игровое упражнение - «10 слов» 
3.Игровое упражнение- «Построй 
из фигур предмет». 4.Игровое 
упражнение 
«Геометрическое лото». 5.Игровое 
упражнение «На что 
похоже?» 
6.Физкультминутка 
7.Игровое упражнение «Сложи 
картинку». 
8.Игровое упражнение 
«Нахождение недостающих деталей». 
9.Составление рассказа по картинкам. 
10.Ритуал прощания 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Коррекционно-развивающая 

программа по развитию познавательной сферы 

у детей 5 - 7 летнего дошкольного возраста 

Целью данной программы является содействие развитию познавательных процессов старших 

дошкольников, совершенствование процессов восприятия и координации, приобретение 

коммуникативных навыков, развитие мелкой моторики рук, творческих способностей. 

 Возрастная группа: дети 5-7 лет. 

 Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю в форме индивидуальных 

занятий продолжительностью 30 минут. Оптимальное количество детей в группе - 1 -2 ребёнка. 

Тематика коррекционно-развивающих занятий к программе по развитию познавательной 

сферы у детей 5 - 7 летнего дошкольного возраста 
 

№ 

п/п 

Тема Цели и задачи Содержание занятий 

1. Занятие № 1  Развитие зрительной памяти. 

 Развитие целенаправленного внимания 

и наблюдательности. 

 Развитие внимания, целостности и 
воображения. 

 Расслабление мышц лица, особенно 

вокруг губ. 

 Развитие на совершенствование 

внимания и целостности восприятия. 

 Развитие образно-логического 
мышления, умственных операций 

анализа и синтеза у ребенка. 

 Развитие связной речи 

 Развитие мелкой моторики рук. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Запоминай-ка» 
3. Игровое упражнение «Найди два 

одинаковых предмета» 

4. Игровое упражнение «Какие 

предметы спрятаны в рисунке» 

5. Дыхательное упражнение- 

«Дудочка» 
6. Игровое упражнение «Найди 

последовательность 

7. Игровое упражнение «Какой 

предмет является лишним» 
8. Составление рассказа по 

9. Упражнение «Дорисуй узор» 

10.Ритуал прощания. 

2. Занятие № 2  Развитие слуховой памяти. 

 Развитие зрительной памяти. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Расслабление мышц лица, особенно 

вокруг губ. 

 Развитие словесно логического 
мышления. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игровое упражнение «10 слов». 

3.Игровое упражнение «Запомни и 
назови картинки» 

4. Игровое упражнение «Что 

изменилось?» 
5. Игровое упражнение «Найти 5 

отличий» 

6. Дыхательное упражнение – 
«Дудочка» 
7. Игра «Классификация» 

8.Игровое упражнение «Назови 
детёнышей». 

9.Упражнение «Дорисуй узор» 

10.Ритуал прощания. 
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3. Занятие № 3  Совершенствование слуховой памяти. 

 Развитие образного мышления 

 Развитие словесно логического 

мышления. 

 Расслабление мышц тела, рук. 

 Развитие фонематического слуха. 
Развитие образной и вербальной 
креативности. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игра «Запоминай-ка» 

3. Игра «Веселая логика» 
4. Упражнение «Разложи картинки 

по группам» 

5. Игра «Дикие и домашние 

животные» 
6. Дыхательное упражнение«Сова» 
7. Игровое упражнение «Какой 

звук есть во всех словах?» 

8. Упражнения на развитие 

воображения. 
9. Упражнение «Дорисуй 

узор»  

10.  Ритуал прощания. 

4. Занятие № 4  Развитие внимания. 

 Совершенствование внимания и 

целостности восприятия. 

 Развитие образно-логического 

мышления, умственных операций 

анализа и синтеза. 

 Расслабление мышц тела, рук. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Развитие связной речи. 

Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение «Кто 

поменялся местами?» 
3. Игровое упражнение «Найди 

последовательность» 

4. Игровое упражнение «Найди в 
ряду предмет, который не похож 

на другие» 

5. Упражнение «Какой предмет в 
ряду является лишним и 

почему?» 

6. Дыхательное упражнение -«Сова» 

7. Игровое упражнение 
«Переплетённые линии» 

8. Игровое упражнение «Сложи 

картинку» 
9. Составление рассказа по 

картинкам 

10. Упражнение «Дорисуй узор» 
11.Ритуал прощания. 

5. Занятие № 5  Совершенствование зрительной 

памяти. 

 Развитие слуховой памяти. 

 Совершенствование внимания и 
целостности восприятия. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Развитие образно-логического 

мышления, умственных операций 

анализа и синтеза. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Обучение звуковому анализу слова. 

Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игра «Запоминай-ка» 
3. Игровое упражнение «10 слов» 
4. Игровое упражнение «Найди 

последовательность» 
5. Игровое упражнение 

«Переплетённые линии» 

6. Дыхательное упражнение - 
«Корабль и ветер» 

7. Упражнение «Какой предмет 

является лишним» 

8. Игровое упражнение «Найди 5 
отличий» 

9. Игровое упражнение «Хлоп- 

хлоп». 
Упражнение «Дорисуй  

   11.Ритуал прощания. 
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6. Занятие № 6  Развитие зрительной памяти. 

 Развитие словесно-логического 
мышления. 

 Развитие математических 

представлений, цвета, формы, 

величины. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Развитие словесно логического 

мышления. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие образной и вербальной 

креативности. 

 Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение «Посмотри, 

запомни и нарисуй» 
3. Игровое упражнение «Назови 

слова одним словом» 

4. Игровое упражнение 

«Геометрическое лото». 
5. Игровое упражнение «Собери 

картинку» 

6. Дыхательное упражнение - 

«Корабль и ветер» 

7. Игра «Классификация». 
8. Составление рассказа по 

картинкам. Упражнения на 
развитие воображения. 

9. Упражнение «Дорисуй узор» 
10. Ритуал прощания. 

7. Занятие № 7  Развитие зрительной памяти. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Развитие образного мышления. 

 Развитие математических 
представлений, цвета, формы, 

величины. 

 Упражнение на расслабление мышц 

рук. 

 Развитие образно-логического 
мышления, умственных операций 

анализа и синтеза. 

 Развитие фонематического слуха. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение «Запомни 

фигуры и нарисуй по памяти». 

3. Игровое упражнение 

«Переплетённые линии» 
4. Игровое упражнение 

«Нахождение недостающих 

деталей 

5. Игровое упражнение 

«Геометрическое лото». 
6. Дыхательное упражнение - 

«Сосулька» 
7. Упражнение «Какой предмет 

является лишним». 

8. Игровое упражнение «Звуковые 
прятки». 

9. Составление рассказа по 

картинкам. 

10. Упражнение «Дорисуй узор» 
11. Ритуал прощания. 

8. Занятие № 8  Совершенствование зрительной 

памяти. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Развитие словесно логического 

мышления. 

 Развитие образно-логического 

мышления, умственных операций 
анализа и синтеза. 

 Упражнение на расслабление мышц 

рук. 

 Развитие образного мышления и 

целостности восприятия. 

 Совершенствование внимания и 
целостности восприятия. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игра «Запоминай-ка». 

3.Игровое упражнение «Найди 10 
отличий» 

4. Игра «Классификация». 

5.Упражнение «Какой предмет 

является лишним». 
6.Дыхательное упражнение 

«Сосулька». 

7. Игровое упражнение «Какие 

предметы спрятаны в рисунке» 
8. «Найди последовательность». 

9.Составление рассказа по 

картинкам. 

10. Упражнение «Дорисуй узор». 

11. Ритуал прощания. 
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9. Занятие № 9  Развитие слуховой памяти. 

 Совершенствование зрительной 
памяти. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Развитие словесно логического 

мышления. 

 Упражнение на снижение напряжения. 

 Развитие образно-логического 

мышления, умственных операций 
анализа и синтеза. 

 Развитие целостности восприятия. 

 Развитие образной и вербальной 
креативности. 

 Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение «10 слов» 
3. Игра «Запоминай-ка». 

4. Игровое упражнение 
«Переплетённые линии». 

5. Игра «Дикие и домашние 

животные». 

6. Дыхательное упражнение - 
«Воздушный шарик»- 

7. Игровое упражнение «Назови 

слова одним словом». 

8. Игра «Классификация» 
9. Игровое упражнение «Сложи 

картинку». 

10. Упражнения на развитие 

воображения. 

11. Упражнение «Дорисуй узор». 
12. Ритуал прощания. 

10. Занятие № 10  Совершенствование зрительной 

памяти. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Развитие образно-логического 

мышления, умственных операций 

анализа и синтеза. 

 Развитие математических 
представлений, цвета, формы, 

величины. 

 Упражнение на снижение напряжения. 

 Совершенствование внимания и 

целостности восприятия. 

 Развитие фонематического слуха. 

 Развитие образного мышления. 

 Развитие связной речи. 

Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игра «Запоминай-ка». 

3. Игровое упражнение «Найди 5 

отличий». 

4. Упражнение «Какой предмет 

является лишним». 

5. Игровое упражнение 

«Геометрическое лото». 
6. Дыхательное упражнение - 

«Воздушный шарик». 

7. Игровое упражнение «Найди 

последовательность». 

8. Игровое упражнение «Найди 

потерянную букву». 

9. Игровое упражнение 
«Нахождение недостающих 

деталей». 

10. Составление рассказа по 

картинкам. 

   11.Упражнение «Дорисуй узор».                                 
12. Ритуал прощания. 

11. Занятие № 11  Развитие слуховой памяти. 

 Развитие образно-логического 

мышления, умственных операций 
анализа и синтеза. 

 Развитие аналитического мышления. 

 Развитие образного мышления и 
целостности восприятия. 

 Упражнение на расслабление мышц. 

 Совершенствование внимания и 

целостности восприятия. 

 Развитие словесно-логического 
мышления. 

 Развитие связной речи. 

Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игровое упражнение «10 слов». 

3. Упражнение «Какой предмет 

является лишним». 

4. Игровое упражнение «Найди в 

каждой группе - предметы, 

образующие пару». 

5. Игровое упражнение «Какие 

предметы спрятаны в рисунке». 

6. Дыхательное упражнение - 
«Сосулька». 

7. Игровое упражнение «Найди 

последовательность». 

8. Игровое упражнение «Назови 

предметы противоположные по 

значению». 

9. Игра «Классификация». 

10. Составление рассказа по 

картинкам. 

11. Упражнение «Дорисуй узор». 
  12.Ритуал прощания. 
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12. Занятие № 12  Совершенствование зрительной 

памяти. 

 Развитие образно-логического 

мышления, умственных операций 
анализа и синтеза. 

 Развитие целостного восприятия и 

внимания. 

 Развитие словесно логического 

мышления. 

 Упражнение на развитие дыхания. 

 Развитие концентрации внимания. 

 Совершенствование внимания и 

целостности восприятия. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие образной и вербальной 
креативности. 

 Развитие мелкой моторики рук 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игра «Запоминай-ка». 
3. Упражнение «Какой предмет 

является лишним». 

4. Игровое упражнение «Что должно 

быть в пустом квадрате?». 

5. Игра «Классификация». 

6. Дыхательное упражнение - 

«Корабль и ветер» 

7. Игровое упражнение 

«Переплетённые линии». 

8. Игровое упражнение «Найди 

последовательность». 

9. Составление рассказа по 

картинкам. 

10. Упражнения на развитие 

воображения. 

11. Упражнение «Дорисуй узор». 

12.Ритуал прощания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

на 2022 – 2023 учебный год 

Категории Содержание работы Группы Сроки 
выполнения 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Работа с 

детьми 
1. Диагностика нервно- 

психического развития. 

младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

сентябрь/октябрь 

2. Скрининговая диагностика 

эмоционального состояния 

развития детей 3-7 лет 

старшая, 

подготовительная 

 
сентябрь/октябрь 

11. Диагностика 

мотивационной готовности 

воспитанников 

подготовительных групп к 

обучению в школе 

 
 

подготовительная 

 
 

февраль 

12. Диагностика 

интеллектуального развития 
детей 3-7 лет 

2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 
в течение года 

5. Психологическая диагностика 

готовности к обучению детей 5-7 
лет). 

подготовительная октябрь/апрель 

6. Углубленная диагностика 
эмоциональной сферы. 

старшая, 
подготовительная 

октябрь/февраль 

7. Диагностика коммуникативно- 
личностной сферы. 

старшая, 
подготовительная 

октябрь/февраль 

8. Изучение психологических 

особенностей детей, при 

использование психолого- 

диагностических методик: 

наблюдение, тестирование, 

анкетирование, опрос, беседа и 
другие. 

 
 

по запросу 

родителей, 

педагогов 

 

 

в течение года 

 

Работа с 

педагогами 

- Тест для определения характера 
взаимодействия 

воспитателя с детьми 

Педагогический 

состав 

октябрь 

Анкетирование педагогов об 

особенностях развития 

детей: 

- сбор информации 

«Особенности игровой 

деятельности дошкольников 

различных возрастных 

групп»; 

- сбор информации по 

методике Сирса; 

- сбор информации 

«Гиперактивный ребёнок»; 

педагогический 

состав 

сентябрь/октябрь 
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- сбор информации «Агрессии 

у дошкольников» 
 

Тесты для администрации: 
Тест «Экспресс-диагностика 

стрессогенных факторов в 

деятельности руководителя 

по запросу 
администрации 

октябрь 

 

«Диагностика ведущего 
состояния «Я» в управленческом 

общении». 

по запросу 
администрации 

январь 

  

Работа с 

родителями 

1. Анкетирование родителей 

вновь поступивших детей 

(проходящих адаптацию к ДОО). 

группы раннего 
возраста 

август/сентябрь 

2. Тест «Агрессивен ли ваш 

ребёнок» 

дети старших групп октябрь 

3. Опрос родителей для изучения 

эмоциональной стороны детско-

родительского взаимодействия 

(Е.И. Захарова)  

дети средних групп октябрь 

  4. Тест «Эмоциональное   

благополучие ребёнка в семье 

дети 2 младших 
групп 

декабрь 

5. Тест «Что должен уметь и 
знать дошкольник до 

поступления в школу?» 

подготовительные 
группы 

октябрь 

 6.Тест «готова ли ваша семья к   

поступлению ребёнка в первый 

класс?» 

подготовительные 
группы 

февраль 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

Работа с 

детьми 

1.Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников –Н.Ю. Куражева, Н.В. 

Вараева «Цветик – Семицветик» 

средние 
группы 

ноябрь/февраль 1 
раз в неделю 

2.Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников –Н.Ю. Куражева, 

Н.В. Вараева «Цветик – 

Семицветик» 

старшие 
группы 

ноябрь/февраль 1 

раз в неделю 

3.Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников –Н.Ю. Куражева, 

Н.В. Вараева «Цветик – 

Семицветик» 

подготовительные 
группы 

ноябрь/февраль 1 
раз в неделю 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Ekspress-diagnostika-stressogennykh-faktorov-v-deyatelnosti-rukovoditelya-I-D-Ladanov-V-A-Urazaeva-1399/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Ekspress-diagnostika-stressogennykh-faktorov-v-deyatelnosti-rukovoditelya-I-D-Ladanov-V-A-Urazaeva-1399/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Ekspress-diagnostika-stressogennykh-faktorov-v-deyatelnosti-rukovoditelya-I-D-Ladanov-V-A-Urazaeva-1399/Default.aspx
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4.Индивидуальные развивающие 

и психокоррекционные занятия 

для детей 4-7 лет по программам 

развития познавательной сферы у 
воспитанников ДОО; 

средняя группа ноябрь/февраль 1 
раз в неделю 

 5.Индивидуальные развивающие 

занятия с «трудными» детьми, в 

сфере общения и поведения 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Работа с 

педагогами 

1. Индивидуальные консультации 

для педагогов по процессу 

адаптации каждого ребенка. 

2. Индивидуальные 

консультации педагогов (по 

запросу о проблемах 

педагогической деятельности). 

3. Индивидуальные и 

групповые консультации для 

педагогов и специалистов 

4. Групповые консультации для 

педагогов (по необходимости). 

5. Групповые и индивидуальные 

консультации для педагогов и 

специалистов по результатам 

диагностики. 

по запросу 

 

 
 

все сотрудники 

 

 

 
 

все специалисты 

все сотрудники 

все сотрудники 

в течение года 

 

 
в течение года по 

запросу 

 

 
 

1 раз в неделю в 

течение учебного 

года, по запросу 

сентябрь/октябрь, 

по необходимости в 

течение года. 

октябрь 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные консультации 
родителей (по запросу адаптации 

детей). 

2. Выступления на родительских 

собраниях «Возрастные и 

психологические особенности 

детей дошкольного возраста». 

3. Консультирование родителей 

по результатам диагностики. 

4. Индивидуальные консультации 

родителей. 

 
5. Родительские собрания (по 

запросу). 

индивидуальное 

 

групповое 

 

 
индивидуальное 

индивидуальное 

групповое 

2 раза в неделю в 
течение учебного 

года по запросу. 

сентябрь, октябрь 

 

 

в течение учебного 

года 

 
2 раза в неделю в 

течение года по 

запросу 

в течение года по 

запросу. 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Работа с 

педагогами 

Мини-тренинги для педагогов: 

- «Развитие коммуникативной 

компетентности педагога как 

основа эффективного общения и 

взаимодействия с родителями в 

ДОУ» 

 

все педагоги ДОУ 
 

декабрь 
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Семинар-практикум: «Моё 
хорошее настроение» 

 
все педагоги ДОУ 

 

октябрь 

Тренинг для педагогов по теме: 
«Хорошее настроение-залог 
успеха» 

все педагоги ДОУ     март 

 Педагогический час: «Синдром 
эмоционального выгорания» 

 
все педагоги ДОУ 

 
апрель 

Семинар-практикум 

«Создание психологического 

комфорта в группах детского 

сада» 

 
все педагоги ДОУ 

 
ноябрь 

 

Мастер-класс «Использование 

психологических игр и 

упражнений в работе с детьми». 

 
все педагоги ДОУ 

 
сентябрь 

Работа с 

родителями 

 Курсы для родителей по 
профилактике нарушений детско- 

родительских отношений и 

повышения психолого- 

педагогической грамотности 

родителей в вопросах развития и 

воспитания детей: 

- Семинар-практикум 

«Адаптация ребенка к условиям 

дошкольного учреждения» 

 

 

 

 

 

 

Родители групп 

раннего возраста 

№3 

 

 

 

 

 

 
сентябрь /3 неделя/ 

- Семинар-практикум - 
«Ошибки семейного воспитания» 

родители 
воспитанников 

групп старшего 

дошкольного 

возраста №6,7,11 

 

ноябрь /3 неделя/ 

- Круглый стол - «Семейные 

традиции как способ 

гармонизации детско-

родительских отношений в 

семье» 

родители 
воспитанников 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

№6, 7, 11 

 

февраль /3 

неделя/ 

- Размещение информационных 
консультаций для родителей в 

уголках психолога (по запросу) 

все группы ДОУ в течении 
учебного года 
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