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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

  
1.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

  

Наименование 

Программа сопровождения и организации коррекционно-

развивающих мероприятий с детьми дошкольного возраста 

воспитанниками муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Мостовской детский сад» 

программы  

  

  

Основание для  Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

разработки 

 Методические рекомендации «О разработке основной 

общеобразовательной 

  

программы дошкольного образования» Приложение к письму 

Министерства 

  образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. № 03 – 248 

 

 Приказ   Министерства   образования   и   науки   Российской   

Федерации  

  

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального 

  

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

  Декларация прав ребенка ООН (1959) 

  Конвенция ООН о правах ребенка (1989) 

 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию 

  

и  организации  режима  работы  дошкольных  организациях».  

Санитарно- 

  

эпидемиологические   правила   и   нормативы   СанПиН   

2.4.1.3049-13, 

  

утвержденные  постановлением  Главного  государственного  

санитарного 

  врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 

  

Письмо  Минобразования  РФ  от  14.03.00г.  №65/23-16  «О  

гигиенических 

  

требованиях  к  максимальной  нагрузке  на  детей  

дошкольного  возраста  в 

  организованных формах обучения» 

  



Разработчик 

Педагог-психолог  муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Мостовской детский сад» 

Перегримова Ирина Павловна 

программы 
 

 
 

 
 

Условия 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Мостовской детский сад». 

реализации  

программы   

  

Срок ежегодно 

реализации   

программы   

   

Ожидаемые   Повышение качества образования в ДОУ, 

результаты   

  

 Совершенствование образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО, обеспечивающей целостное 

развитие каждого ребенка в соответствии с его 

индивидуальными  возможностями. 

 Сформированные личностные и интеллектуальные умения 

и навыки воспитанников, необходимые для перехода на 

следующую ступень обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



                                     1.2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей 

как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду. 

Педагог-психолог современной дошкольной образовательной организации 

создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает 

его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно 

реализовать индивидуальный путь развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления 

психического здоровья воспитанников дошкольной образовательной 

организации, педагог-психолог включается в образовательный процесс, во все 

формы работы педагогического коллектива, устанавливает продуктивные 

взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

Взрослый – это посредник, связующее звено между ребенком и 

окружающей его действительностью. В совместной со взрослым деятельности 

ребенок приобретает способность планировать, ставить цели, прогнозировать 

развитие событий, выделять главное и отвлекаться от второстепенного, 

следовать правилам и оценивать свои действия и результаты, контролировать 

себя и управлять некоторыми поступками и психическими процессами. Под 

влиянием взрослого активность ребенка перестраивается: становится 

осознанной, самостоятельной, творческой, начинает подчиняться перспективным 

целям и приводить к получению общественно важного результата. 

Рабочая программа раскрывает инновационный подход к организации и 

содержанию деятельности педагога-психолога в соответствии с ФГОС ДО. В 

основу разработки предложенной рабочей программе положен принцип 

амплификации детского развития (А.В. Запорожец), который в современных 

условиях развития дошкольного образования обеспечивает возможности как для 

удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности. 

Предлагаемые разработки помогут педагогу-психологу создать 

оптимальные условия при построении образовательной работы с дошкольниками, 

организовать условия для продуктивного развития дошкольника, содействовать 

преодолению неблагоприятных вариантов детского развития в разнообразных 

видах деятельности. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога-психолога современной дошкольной 

образовательной организации. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 



Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

педагога-психолога составляют: 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

         4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 

августа 2015 года) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 



                          1.3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 

 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 

Цель рабочей программы: создание профессионально-значимых условий 

для инновационной деятельности педагогов, благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе и 

к обучению в школе. Определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением познавательно-речевого развития; предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной. 

Задачи:  

1.   Способствовать созданию психологически здоровой среды, 

обеспечивающей полноценное личностное и интеллектуальное развитие детей на 

каждом возрастном этапе. 

2. Определение уровней умственного развития детей и категорию их 

психологической готовности к обучению в школе. 

3.   Обеспечить процесс эффективного развития эмоциональной и 

познавательной сферы в группах старшего и дошкольного возраста. 

4. Взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение детей, имеющих трудности в психическом развитии, используя 

разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-развивающей 

работы. 

5.  Организовать сотрудничество с родителями с целью профилактики 

детско-родительских отношений и пропаганды психологических знаний в 

специфики дошкольного возраста. 

6. Осуществлять процесс взаимодействия в педагогическом коллективе 

(психологические тренинги, психолого-педагогические семинары, работа над 

совершенствованием личностных качеств и педагогического мастерства). 

        7.    Обеспечить помощь в адаптации вновь поступивших детей. 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Принципы  психолого-педагогического   сопровождения   

• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности.   

• Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях 

методов психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее 

педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу угла 

психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию 

фасилитации педагога и психолога. • Принцип превентивности: обеспечение 

перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже возникшие 

проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций.   

• Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в 

пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития личности 

ребёнка. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов 

психологического сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в 

создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и 

коррекции.   

• Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 

сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, администрации и других специалистов;   

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

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса;    

• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

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

способности для становления способности ребенка к саморазвитию;   

• Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов  

психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе 

взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ.    

• Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе 

которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные 

достижения в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность 

отдельных компонентов. 

 • Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.    

Основными этическими принципами являются:  

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности.  

3. Принцип ответственности.  



4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, 

принятыми в работе психологов в международном сообществе. 

Основные этические принципы призваны обеспечить:  

 решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в 

профессиональное взаимодействие: обучающихся, воспитанников, студентов,  

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

работает психолог; 

 сохранение доверия между психологом и клиентом; 

 укрепление авторитета психологической службы образования, среди 

обучающихся, воспитанников, родителей и педагогической общественности. 

Подходы:

- Рефлексивно – деятельностный подход (развитие психических функций через 

использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту); 
  -Личностно – ориентированный подход (Г.А.Цукерман, Ш.А.Амонашвили; 

выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого 

ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности); 
-Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия). 

 
1.5.ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

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

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

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

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

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

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

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

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации происходит  включение ребенка в социальные формы 



жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

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

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех 

ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

 Возраст от 2 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. 

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. 

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

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

характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему.  

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

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

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

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

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

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) 

— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

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

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

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

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 



физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

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

возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

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

у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, 

на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

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

профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и 

вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

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

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

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

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул — машина для путешествий. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. 



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

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой 

половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие 

одну-две роли.  

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

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

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

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим 

строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

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.  

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

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не 

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



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

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

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

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

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

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

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

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

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

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

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

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

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

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

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

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 



необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

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

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

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

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

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

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

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

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

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

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

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

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

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

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

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

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

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

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

отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

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

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

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

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 



Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети продумывают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

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.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 



(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.   

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

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе 

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

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

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

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения 

и обязательности их выполнения.  

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

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

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

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

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

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

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

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

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

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

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

разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

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

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

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

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

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

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

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

пола ребёнка.  



К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

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

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

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

не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

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

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

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

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

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства.  

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

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

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

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

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

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

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

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

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

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  



Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

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

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 

со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

им  объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 



В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

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

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

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

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. 

п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

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

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения.  



К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

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

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

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

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

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

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

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

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

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

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

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

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

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

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

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

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

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

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

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



практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

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

что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

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

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

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

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

речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

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

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

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

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

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

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

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

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

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

Компоненты психологической готовности к школьному обучению 

В современной психологии выделение компонентов школьной готовности 

производится по различным критериям и на разных основаниях. Некоторые 



авторы (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько и др.) идут по 

пути дифференциации общего психического развития ребенка на эмоциональную, 

интеллектуальную и другие сферы, и, следовательно, выделяя интеллектуальную, 

эмоциональную и т.д. готовность. 

Другие же авторы (Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова) рассматривают систему 

взаимоотношений ребенка с окружающим миром и выделяют показатели 

психологической готовности к школе, связанные с развитием различных видов 

отношений ребенка с окружающим миром. В таком случае основными сторонами 

психологической готовности детей к школе являются: произвольность в общении 

со взрослыми; произвольность в общении со сверстниками; адекватно 

сформированное отношение к самому себе. 

По возможности сочетая вышеуказанные принципы дифференциации 

компонентов школьной готовности, можно выделить следующие ее компоненты. 

Личностная готовность. 

Включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной 

позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта 

готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, 

учителям, самому себе. В личностную готовность входит и определенный уровень 

развития мотивационной сферы. Готовым к школьному обучению является тот 

ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной 

жизни – портфель, учебники тетради), а возможность получать новые знания, что 

предполагает развитие познавательных интересов. Будущему школьнику 

необходимо произвольно управлять своим поведением, познавательной 

деятельностью, что становится возможным при сформированной иерархической 

системе мотивов. Таким образом, ребенок должен обладать развитой учебной 

мотивацией. Личностная готовность также предполагает определенный уровень 

развития эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения у ребенка 

должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на 

фоне которой возможно развитие и протекание учебной деятельности. 

Интеллектуальная готовность. 

Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Ребенок должен владеть целостным восприятием, элементами 

теоретического отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами 

мышления и основными логическими операциями, смысловым запоминанием. 

Однако, в основном, мышление ребенка остается образным, опирающимся на 

реальные действия с предметами и их заместителями. Интеллектуальная 

готовность также предполагает формирование у ребенка начальных умений в 

области учебной деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу и 

превратить ее в самостоятельную цель деятельности. Обобщая,  можно говорить, 

что развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: 

 дифференцированное восприятие; 

 аналитическое мышление (способность постижения основных признаков 

и связей между явлениями, способность воспроизвести образец); 

 рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

 логическое запоминание; 



 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных 

усилий; 

 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов; 

 развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной координации. 

Социально – психологическая готовность. 

Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, 

благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми и учителями. 

Ребенок приходит в школу, класс, где дети заняты общим делом, и ему 

необходимо обладать достаточно гибкими способами установления 

взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в детское 

общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. 

Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей потребности в 

общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям детской группы. 

Физическая готовность.  

Подразумевает общее физическое развитие: нормальный рост, вес, объем груди, 

мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров и показатели, 

соответствующие нормам физического развития мальчиков и девочек 6-7 –летнего 

возраста. Состояние зрения, слуха, моторики. Состояние нервной системы 

ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, силы и подвижности. 

Общее состояние здоровья. 

Речевая готовность. 

Сформированность звуковой стороны речи, словарного запаса, монологической 

речи и грамматическая правильность. 

Эмоционально-волевая готовность. 

Считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать 

решение, намечать план действий, принимать усилия в его реализации, 

преодолевать препятствия и у него формируется произвольность психологических 

процессов. 

                                                                       
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Проектная деятельность:    

1. «Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе правового воспитания 

дошкольников» 

2. «Здравствуй, школа!» 

3.«Сохранение психологического и физического здоровья педагогов» 

4. «Мир эмоций»                                                                                                                          

Организация сопровождения детей  осуществляется в 3 этапа:   

    1) диагностико- прогностический  (сентябрь-октябрь);     

    2) коррекционно-развивающий (октябрь-апрель);    

    3) оценочно-проективный (апрель-май). 

Направления деятельности  



Диагностика Консультирование Развивающая и 

коррекционная  

деятельность 

Просветител

ьская 

деятельность 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

 

Индивидуальное 

Подгрупповое 

Групповое 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Подгрупповая 

Групповая 

Дети 

Педагоги 

Родители 

 

Педагоги 

Родители 

Дети 

Педагоги 

 

Родители 

Педагоги 

Социометрия. 

Диагностика готовности к 

школьному обучению. 

Диагностика познавательной сферы 

детей 

Диагностика эмоциональной 

комфортности детей в ДОУ. 

Диагностика психологического 

климата в коллективе. 

Диагностика детско-родительских 

отношений. 

Диагностика стиля 

взаимоотношений педагогов с 

детьми. 

Личностная диагностика детей 4-7 

лет (самооценка, страхи, мотив 

достижения успехов, тревожность, 

агрессивность, внутриличностные 

конфликты). 

Диагностика адаптированности 

детей в ДОУ. 

Диагностика межличностных и 

внутрисемейных отношений. 

Диагностика коммуникативных 

навыков. 

Диагностика эмоционально-волевой 

сферы. 

По проблемам 

воспитания 

По проблемам 

развития 

По проблемам 

адаптации в ДОУ 

 

Занятия, 

проектная 

деятельность,  

Тренинги 

 

Лекции 

Семинары 

Родительские 

собрания 

Круглые 

столы 

Практикумы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Дни недели Время 

проведения 

Мероприятия 

Понедельник 8.00-9.00 

9.00-10.00 

10.00-10.30 

10.30-10.50 

 

 

10.50-12.00 

Подготовка к работе 

Индивидуальное обследование 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Оформление «Уголка психолога» для родителей,  

просветительской папки «Странички психолога» для 

педагогов, оформление консультаций на сайт 

Подготовка к консультационной работе с родителями и 

педагогами. 

Вторник 8.00-9.00 

9.00-9.30 

9.30-10.20 

10.20-11.20 

11.20-12.00 

Индивидуальное консультирование родителей, 

педагогов. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия 

Анализ психолого-педагогической литературы  

Групповое обследование 

Обработка, анализ, обобщение результатов работы 

Среда 8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-9.30 

9.30-10.00 

10.00-10.30 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Индивидуальное консультирование родителей, 

педагогов 

Групповые коррекционно-развивающие занятия 

Проектная деятельность 

Заполнение отчетной документации 

Четверг 8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-9.30 

9.30-10.30 

10.30-11.00 

11.00-12.00 

Анкетирование педагогов, родителей 

Подготовка к работе 

Индивидуальное обследование 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Работа с документами, заполнение журналов 

Проектная деятельность 

Пятница 8.00-9.00 

9.00-9.30 

9.30-11.00 

Подготовка к работе 

Групповые коррекционно-развивающие занятия 

Подготовка буклетов, памяток 

Выступление на родительских собраниях, 

педагогических советах, ПЧ, ТГ, Клубе «Первоклашка» 

 

 

2.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Психологическая диагностика. 

        Цель: выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии;  

определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, на которые 

можно опираться в ходе коррекционной работы; раннего выявления 

профессиональных и познавательных интересов; определения индивидуального 

стиля познавательной деятельности и др.  

Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу 

администрации, педагогов, родителей и рассматривается как важный 

подготовительный этап индивидуального и группового консультирования, 

педсовета.          

 

 



Перечень диагностических методик, применяемых педагогом-психологом  

в работе с детьми, родителями, педагогами. 
 

№ п/п методика объект субъект автор, источник 

1 Анкета для родителей, 

поступающих в ДОУ 

сведения о родителях и 

ребенке, инд.особенности 

поведения ребенка 

Родители, 

дети группы 

раннего 

возраста, 

1мл.гр. (1.5-

3лет) 

«Эмоциональное 

развитие 

дошкольника»/А.В.

Запорожец и др; 

под ред. 

А.Д.Кошелевой.-

М.:Просвещение, 

1985.-С.148 

2 Определение 

поведенческой реакции 

в соответствии с 

оценкой факторов 

адаптации 

поведенческая адаптация 

детей к ДОУ 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

дети группы 

раннего 

возраста, 

1мл.гр. (1.5-

3лет) 

А.Остроухова 

«Обруч» №3, 2000. 

С.16-17. 

3 Диагностика уровня 

адаптации по 

Роньжиной А.С. 

уровень адаптированности 

ребенка к ДОУ 

Роньжина А.С. 

Занятия психолога 

с детьми 2-4х лет а 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению.-

М.:Книголюб, 

2003. 

4 Педагогическая оценка 

эмоционального 

развития детей 

уровень социально-

эмоционального развития 

детей 

5 Анкета для 

воспитателей 

«Адаптация ребенка в 

д/с» 

адаптация детей к ДОУ 

6 Тест для родителей «Я 

и мой ребенок». 

стиль воспитания в семье, 

роль родителей в 

воспитании детей 

 

 

Родители, 

дети 2мл. и 

ср. групп                

(3-4г.) 

Предчувствие 

портрета:Сб.тестов

Сост.Е.Владимиров

а.-

Екатеренбург:Изд-

во «Ладъ», 1992.-

С.129-130 

7 Оценка 

психологического 

развития ребенка 1,5-3 

лет 

психологическое развитие Лютова Е.К., 

Монира Г.Б. 

«Тренинг общения 

с ребенком (период 

раннего детства) 

СПб., 2003.С.153-

154. 

8 Исследование 

познавательных 

процессов детей: 

а) Запоминание 

картинок 

Кратковременная 

зрительная память 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 2мл. и 

ср. групп                

Методические 

рекомендации 

ИМЦ 

б) Поручения Слуховая, рече-

двигательная память, 

способность к восприятию 

инструкции 

в) Запоминание слов кратковременная слуховая 

память 

г) Методика по внимание (устойчивость и 



аналогии Пьерона –

Рузера 

переключение) (3-4г.) 

д) Разрезные картинки 

 

образно-логическое 

мышление 

е) Исключи лишнюю 

фигуру 

образно-логическое 

мышление 

9 Тест «Какие мы 

родители?» 

особенности воспитания в 

семье 

 

 

 

 

Родители, 

дети ср. и 

старш.групп 

(4-6 лет) 

Предчувствие 

портрета:Сб.тестов

Сост.Е.Владимиров

а.-

Екатеренбург:Изд-

во «Ладъ», 1992.-

С.126-127 

10.  Тест для родителей 

«Правильно ли вы 

воспитываете 

ребенка?» 

стиль воспитания в семье Нартова-Бочавер 

С.К., Мухортова 

Е.А. «Скоро в 

школу!» -

ТОО»Глобус», 

1995.-С.25-26 

11 Анкета для родителей 

«Поощрение и 

наказание как методы 

воспитания» 

особенности воспитания в 

семье 

Дереклеева Н.И. 

«Новые 

родительские 

собрания: 1-4 

классы».-М.:ВАКО, 

2007.-С.317-318. 

12 «Разноцветные 

странички» 

эмоциональное 

благополучие ребенка в 

ДОУ 

 

 

 

Дети 

средней  и 

старшей  

групп                    

(4-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

Марцинковская 

Т.Д. «Диагностика 

психологического 

развития детей».-

М.:Линка –Пресс, 

1997. С.57-60. 

13 Тест тревожности 

(Тэммл-Дорки-Амен) 

уровень тревожности, 

развитие эмоциональной 

сферы 

14 Тест «Лесенка» исследование самооценки 

15 Социометрия «Два 

дома» 

Характер отношений  со 

сверстниками, симпатии и 

антипатии к членам 

группы 

Уронтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

«Практикум по 

детской 

психологии».-М.: 

Просвещение: 

Владос, 1995. –

С.202-203. 

16 Диагностика «Я в своей 

группе детского сада» 

Наблюдение 

Игровые навыки, уровень 

общественных 

взаимоотношений 

17 Оценка эмоциональных 

проявлений 

Г.Степановой 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка 

 

 

Родители, 

дети 

подготовите

льных групп 

Психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

ребенка /под 

рею.Семаго М.М. –

М., 1999.С.99-100 

18 Опросник для 

родителей АВС 

«Анализ семейных 

взаимоотношений» 

Эйдемиллера 

Особенности семейного 

воспитания 

19 Маниторинг 

готовности к школе 

а) Наблюдение 

Развитие эмоциональной 

сферы, потребность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками, принятие 

групповых норм и ролей 

 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

ИМЦ 



б) Таблица Шульте Внимание (устойчивость и 

переключение) 

 

Дети 

подготовите

льной 

группы                       

(6-7 лет) 

в) Запоминание фигур Кратковременная 

зрительная память 

г)Запоминание слов Кратковременная 

слуховая память 

д)Тест интеллекта 

Кеттелла 

Мышление невербальное 

е) тест Куглера Зрительно-моторная 

координация 

ж) тест простых 

поручений 

произвольность 

з) ДУМ-1 мотивация 

е) Тест «Лесенка» самооценка 

и) Тест тревожности 

(Тэммл-Дорки-Амен) 

уровень тревожности, 

развитие эмоц.сферы 

20 Рисунок школы представление о школе, 

эмоциональное отношение 

ребенка к школе 

«Приемственные 

связи ДОУ, школы 

и родителей 

будущих 1-

классников: 

Методическое 

пособие/под ред. 

Е.П.Арнаутовой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2006. 

-С.57. 

21 Анкета «Готов ли ваш 

ребенок к обучению в 

школе?  

готовность ребенка к 

школе 

 

 

Родители, 

дети 

подготовите

льной 

группы                   

(6-7 лет) 

Нартова--Бочавер 

С.К., Мухортова 

Е.А. «Скоро в 

школу!» -

ТОО»Глобус», 

1995.-С.125-126 

22 Анкета «Готовы ли 

родители к новому 

этапу в жизни 

ребенка?» 

эмоциональное отношение 

родителей к школе, 

психологическая 

готовновность родителей 

к новому этапу в жизни 

ребенка 

Нартова--Бочавер 

С.К., Мухортова 

Е.А. «Скоро в 

школу!» -

ТОО»Глобус», 

1995.-С.5-6 

23 «Экспресс-методика» 

по Лутошкину А.Н. 

социально-

психологический климат в 

коллективе 

 

 

 

Педагоги 

Рогов Е.И. 

Настольная книга 

практического 

психолога в 

образовании. –

М.:ВЛАДОС, 1995. 

–С.319 -321. 

24 Тест «Проверь себя!» степень 

профессионального 

выгорания 

«Школьный 

психолог»- №16, 

2006. –С.20-23. 

25 Тест «Ваш творческий 

потенциал» 

творческие возможности Звездина Г.П. 

Эмоциональное 

выгорание у 

воспитателей 

ДОУ/»Управление 



ДОУ»- №4, 2004.-

С.15-20. 

26 «Каков уровень вашей 

самооценки?» 

самооценка Предчувствие 

портрета:Сб.тестов

Сост.Е.Владимиров

а.-

Екатеренбург:Изд-

во «Ладъ», 1992.-

С.18-19 

27 Тест Розенцвейга               

(для взрослых) 

агрессивность Немов Р.С. 

Психология.- 

М.:ВЛАДОС, 

2000.-

Кн.З:Психодиагнос

тика. –С.353-357. 

28 САН Комплексная оценка 

преобладающего 

настроения человека 

29 Тест описания 

поведения К.Томаса 

Оценка способов 

реагирования в конфликте 

Рогов Е.И. 

Настольная книга 

практического 

психолога в 

образовании. –

М.:ВЛАДОС, 1995. 

–С.289-291. 

30 Опросник 

эмоционального 

интеллекта EQ (Холл 

Н) 

личность 

 

 Коррекционная и развивающая работа.   

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  Коррекционная и развивающая 

работа планируется по результатам диагностики детей, с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  В коррекционной работе 

педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в 

детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него 

уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического.  Объектом коррекционной и развивающей работы 

являются проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сферах, которые влияют в конечном счете на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.   

Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы.  

 Обязательно:  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности  (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года).   

Объем образовательной нагрузки 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий: 

I и II младшая группы – 8-10 минут в день 



Средняя группа – 20 минут в день 

Старшая группа – 25 минут в день 

Подготовительная группа –30 минут в день 

Направленность развивающей и сопровождающей работы зависит от результатов, 

полученных в ходе первичного обследования детей. Адресатом психологической 

помощи является ребенок. Психологическая помощь организуется по запросу (и 

его обоснованности) педагогов и родителей или на основании результатов 

психологической диагностики. Психокоррекционно -развивающая работа с детьми 

проводится с разрешения родителей, на всех возрастных этапах и направлена на 

следующие сферы воздействия: 

 эмоционально-волевая (повышенная тревожность, страхи, агрессивность, 

низкий самоконтроль); 

 познавательная (низкий уровень развития познавательных процессов); 

 коммуникативная (нарушения во взаимодействиях со сверстниками и 

значимыми взрослыми). 

Коррекционно – развивающая работа проводится в форме индивидуальных или 

подгрупповых занятий (или занятий в малых группах). Дети объединяются в 

подгруппы с учетом схожести проблем, зон актуального и ближайшего развития, 

особенностей эмоционально – волевой сферы. Занятия проводятся 1–2 раза в 

неделю, продолжительность курса занятий зависит от объема коррекционно–

развивающей программы. Эффективность коррекционных воздействий 

отслеживается после повторного диагностического обследования. В работе 

используются  типовые и авторские коррекционно – развивающие программы, 

которые адаптируются к условиям ДОУ и задачам коррекции:  

 
№ Название Автор Направление 

1 «Тропинка к своему 

я. Дошкольники». М 

– 2007 

Хухлаева О.В., 

Хухлаев О.Е., 

Петрушина И.М  

развития эмоционально-волевой сферы у 

дошкольников, сохранение 

психологического здоровья (для детей 3-7 

лет) 

2 «Азбука общения»  Шипицина Л.М., 

Защиринская О.В., 

Воронова А.П., 

Нилова Т.А.   

Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. 

(Для детей от 3-х до 6 лет) 

3 «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Крюкова С. В., 

Слободяник Н. П 

Развивают у дошкольников способность 

осознавать и контролировать свои 

переживания. 

4 «Нас школа ждет!» О.Голенищева Максимальное содействие 

индивидуальному развитию детей путем 

углубленного изучения и развития уровня 

психического развития, психологической 

готовности к обучению в школе 

5 Занятия психолога с 

детьми 2-4х лет а 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению.-

М.:Книголюб, 2005. 

Роньжина А.С. Эмоциональное благополучие ребенка в 

период адаптации, всестороннее развитие; 

сплочение детского коллектива 

6 «Занимательные игры Джеки Спилберга Преодоления стрессовых состояний у 



с малышами старше 

двух лет» 

детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду. 

7 Психологический 

тренинг для 

бушующих 

первоклассников 

И.Л.Арцишевская Отрабатывание необходимых для 

школьного обучения коммуникативных и 

поведенческих навыков, развитие 

познавательных процессов. 

 

Примерное перспективное планирование занятий по профилактике дезадаптации 

детей 2-4 лет по программе А.С. Роньжиной. 

 
Месяц Недел

я 

Тема НОД Номер 

НОД 

Игры и упражнения, используемые в НОД 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мыльные 

пузыри 

1 1. Приветствие 

2. «Выдувание мыльных пузырей» 

3. «Ладушки-Ладошки» 

4. «Полет пузырей» 

5. Аппликация «Разноцветные пузыри» 

6. Прощание 

2 1. Приветствие 

2. «Выдувание мыльных пузырей» 

3. «Надувайся пузырь» 

4. «Мы ногами топ-топ» 

5. Аппликация «Большие и маленькие пузыри» 

6. Прощание 

 

 

 

 

 

 

2 

3 1. Приветствие 

2. «Выдувание мыльных пузырей» 

3. «Пузыри, собирайтесь в баночку» 

4. «Один шарик» 

5. Групповой рисунок «Мыльные пузыри» 

6. Прощание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Божья 

коровка 

1 1. Приветствие 

2. «Знакомство с божьей коровкой» 

3. «Поймай божью коровку» 

4. Маленькие пальчики» 

5. Аппликация «Божья коровка» 

6. Прощание 

 

 

 

 

 

3 

2 1. Приветствие 

2. «Знакомство с божьей коровкой» 

3. «Божья коровка, улети на небо» 

4. «Согрей божью коровку» 

5. Рисование «Точки на спинках» 

6. Прощание 

3 1. Приветствие 

2. «Знакомство с божьей коровкой» 

3. «Божья коровка, улети на небо» 

4. «Божьи коровки и небо» 

5. Лепка «Ножки для божьей коровки» 

6. Прощание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1. Приветствие 

2. «Прогулка в осенний лес» 

3. «Ежик» 

4. «Кленовые листочки» 

5. Аппликация «Кленовые листочки» 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка 

в осенний 

лес 

6. Прощание 

2 1. Приветствие 

2. «Прогулка в осенний лес» 

3. «Ежик» 

4. «Песенка для ежика» 

5. Рисование «Колючий еж» 

6. Прощание 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

 

 

 

 

1 

3 1. Приветствие 

2. «Ежик» 

3. «Грибник» 

4. «Грибы» 

5. Аппликация «Грибы для ежика» 

6. Прощание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячик 

1 1. Приветствие 

2. «Какой мяч» 

3. Мой веселый звонкий мяч» 

4. «Прыгающие мячики» 

5. Аппликация «Разноцветные мячи» 

6. Прощание 

 

 

 

 

 

 

2 

2 1. Приветствие 

2. «Какой мяч» 

3. «Прыгающие мячики» 

4. «Прятки» 

5. Аппликация «Большие и маленькие мячи» 

6. Прощание 

3 1.Приветствие 

2. «Какой мяч» 

3. «Прятки» 

4. «Найди мячик» 

5. «Чудесный мешочек» 

6. Лепка «Разноцветные мячи» - коллективная 

работа 

7. Прощание 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 

1 1. Приветствие 

2. «Прогулка по осеннему лесу» 

3. «Дождик и солнышко» 

4. «Листопад» 

5. Рисование «Листопад» 

6. Прощание 

2 1. Приветствие 

2. «Прогулка по осеннему лесу» 

3. «Листопад» 

4. «Дождик и солнышко» 

5. Рисование «Дождик» 

6. Прощание 

 

 

 

 

 

4 

3 1. Приветствие 

2. «Дождик и солнышко» 

3. «Листопад» 

4. Групповой рисунок «Кленовые листочки» 

5. Прощание 

 

 

1 1. Приветствие 

2. «Угадай, кто мяукает» 



 

 

 

 

 

 

Котята 

3. «Кошка с котятами» 

4. «Бабочки» 

5. Рисование «Бабочка» 

6. Прощание 
Н

о
я
б
р
ь
 

 

 

 

 

 

1 

2 1. Приветствие 

2. «Кошка с котятами» 

3. «Бабочка» 

4. «Поймай бабочку» 

5. Аппликация «Разноцветные бабочки» 

6. Прощание 

3 1. Приветствие 

2. «Угадай, кто мяукает» 

3. «Кошка с котятами» 

4. «Бабочка» 

5. «Бабочка, лети!» 

6. Прощание 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячики 

1 1.Приветствие 

2. «Сравни мячи» 

3. «Изобрази мяч» 

4. «Мячики» 

5. Аппликация «Узор из мячиков» 

6. Прощание 

2 1.Приветствие 

2. «Мячики» 

3. «Ветерок» 

4. «Мячик в воздухе» 

5. Рисование «Синий и красный мячи» 

6. Прощание 

 

 

 

 

3 

3 1.Приветствие 

2. «Сравни мячи» 

3. «Чудесный мешочек – 2» 

4. «Не потеряй мячик» 

5. Прощание 

 

 

 

 

 

 

 

Колобок 

1 1.Приветствие 

2. «Сказка «Колобок» 

3. «Что за овощ? Что за фрукт?» 

4. «Покатился колобок» 

5. Прощание 

 

 

 

 

 

4 

2 1. Приветствие 

2. «Сказка «Колобок» 

3. «Спрячь колобка» 

4. «Покатился колобок 2» 

5. «Угости медведя» 

6. Прощание 

3 1.Приветствие 

2. «Сказка «Колобок» 

3. «Молчанка» 

4. Лепка «Колобок» 

5. Прощание 

 

 

 



Примерный план работы с детьми подготовительной группы по программе 

«Нас школа ждет!» 

Месяц Неделя Номер 

НОД 

Игры и упражнения, используемые в НОД 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 н

о
я

б
р

ь
 

1 1 1.Игра – разминка «Овощи» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Игра «Путаница» 

8. Рефлексия 

2 2 1.Игра – разминка «Домашние животные» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Выложи по образцу» 

6. Игра «Совушка-сова» 

7. Рефлексия 

3 3 1. Игра-разминка «Птицы» 

2. Игра «Летает-не летает» 

3. Упр. «Найди предмет по заданным признакам» 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Упр. «Найди недостающий предмет»  

7. Рефлексия 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 1. Игра-разминка 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5.  Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

 д
е
к

а
б

р
ь

 

1 5 1. Игра-разминка «Цветы» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Какое что бывает» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Игра «Бывает -не бывает» 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Геометрические фигуры» 

8. Рефлексия 

2 6 1. Игра-разминка «Цветы» 

2. Корректурная проба 

3. Упр. «Третий лишний» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Геометрические фигуры» 

8. Рефлексия 

3 7 1.Игра-разминка «Транспорт» 

2. Загадка 

3. Корректурная проба 



4. Пальчиковая гимнастика 

5. Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Упр. «Геометрические фигуры» 

9. Рефлексия 

4 8 1.Игра-разминка «Транспорт» 

2. Упр. «Отгадай предмет по заданным признакам» 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Упр. «Геометрические фигуры» 

9. Рефлексия 

 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
я

н
в

а
р

ь
 

1 9 1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Съедобное –не съедобное» 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Найди девятое» 

8. Упр. «Выложи по образцу» 

9. Рефлексия 

2 10 1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Съедобное –не съедобное» 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Найди девятое» 

8. Упр. «Таблицы внимания» 

9. Рефлексия 

3 11 1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Летает -не летает» 

4. Корректурная проба 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. Игра «Путаница» 

9. Рефлексия 

4 12 1. «10 картинок» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Корректурная проба 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Поменяйтесь местами те, кто…» 

8. Рефлексия 

ф
е

в
р

а
л ь
 1 13 1. «10 картинок» 

2. Игра «Для чего это нужно» 



3. Корректурная проба 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Отгадай, что это» 

8. Рефлексия 

2 14 1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Упр. Для коррекции зрения 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Физ. минутка 

8. Игра «Слушай хлопки» 

9. Рефлексия 

3 15 1. Упр. «Запомни точно» 

2. Упр. «Ритм» 

3. Корректурная проба 

4. Упр. Для коррекции зрения 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. Физ. минутка 

9. Игра «Отгадай, что это» 

10. Рефлексия 

4 16 1. Упр. «Запомни точно» 

2. Упр. «Ритм» 

3. Корректурная проба 

4. Физ. минутка «Четыре стихии» 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. упр. «Продолжи ряд, начатый художником» 

9. Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

10. Рефлексия 

м
а

р
т

 

1 17 1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

4. Графический диктант 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Упр. «Найди такую же картинку» 

7. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

8. Рефлексия 

2 18 1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

4. Графический диктант 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Упр. «Найди тень» 

7. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

8. Рефлексия 

3 19 1. Игра «Слушай внимательно» 

2. Игра «Что изменилось» 

3. Сказка о внимательном Иванушке 



4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Подвижная игра по желанию детей 

7. Рефлексия 

 

Примерный план работы с детьми подготовительной группы по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

программе «Психологический тренинг для будущих первоклассников» 

Месяц Неделя Тема НОД Номер 

НОД 

Игры и упражнения, используемые в НОД 

м
а
р

т
 

4 Занятие 7 1 1.Упражнение «Передаем по кругу» 

2.Упражнение «Говорит один- говорим хором» 

3.Упражнение «Фигурный диктант» 

4.Физкультминутка 

5.Упражнение «Разрезные картинки» 

а
п

р
ел

ь
 

1 Занятие 9 2 1.Игра «Летает- не летает» 

2. Упражнение «Фигуры» 

3.Упражнение «Разноцветные фигуры» 

4. Физкультминутка 

5. Упражнение «Сортировка» 

2 Занятие 11 3 1.Игра «Робот» 

2.Упражнение «Правильно –не правильно» 

3.Упражнение «Клеточный диктант» 

4. Физкультминутка 

5.Упражнение «Что в мешочках?» 

3 Занятие 13 4 1.Игра «Море волнуется» 

2.Игра «Отгадай» 

3.Пальчиковая гимнастика 

4.Упражнение «Внимание рисуем» 

5. Физкультминутка 

6.Рисование «Зимняя картинка» 

4 Занятие 14 5 1.Игра «Карусели» 

2.Упражнение «Звуковые прятки» 

3.Пальчиковая гимнастика 

4.Упражнение «Внимание рисуем» 

5. Упражнение «Узоры» 

6.Физкультминутка 

7. Упражнение «Говорит один- говорим хором» 

м
а
й

 

1 Занятие 15 6 1.Игра «Скажем наоборот» 

2.Упражнение «Складываем буквы» 

3.Упражнение «Угадываем цифры» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5.Упражнение «Отличительные признаки» 

6. Физкультминутка 

7. Упражнение «Чужое слово» 

8.Упражнение Точечный диктант» 

2 Занятие 21 7 1.Игра «Дотронься до…» 

2.Упражнение «Божья коровка» 

3.Упражнение «Что следующее» 

4. Физкультминутка 

5.Упражнение «Закончи предложение» 

 



Примерный план работы по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

программе «Тропинка к своему Я» с детьми 3-5 года 

Месяц Неделя Тема НОД Номер 

НОД 

Игры и упражнения, используемые в НОД 

я
н

в
ар

ь 

 

 

 

1 

 

 

ВЕСЕЛЫЕ-

ГРУСТНЫЕ 

1 1. «Здравствуй, я зайчик». 

2. «Зайчик веселый, грустный» 

3. Работа со сказкой. 

4. «Зайчик позвонил по телефону». 

5. «Зайчик отправился в лес» 

 

2 

2 1.»Здравствуй. Я мальчик -Петя» 

2. «Петя веселый, грустный» 

3.«Петю наказали» 

4.«Петя в зоопарке» 

5.«У птички болит крылышко –пожалей 

птичку» 

 

3 

 

 

 

СТРАШНЫЙ

-ВЕСЕЛЫЙ 

3 1. «Здравствуй, я пластилинчик» 

2.«Превратись в пластилинчик» 

3.«Страшный- веселый стульчик». 

4.«Чего боялся зайчик». 

5. «Ау». 

 

4 

РАДУЕТСЯ-

БОИТСЯ 

4 1.«Хорошие ушки- красивые глазки» 

2.«Кто погладит козочку» 

3.«Помяукай и похрюкай» 

4. «Стоп кулак» 

5. Инсценировка стихотворения 

С.Я.Маршака 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ф

ев
р
ал

ь
 

1 РАДОСТЬ, 

СТРАХ, 

ЗЛОСТЬ 

5 1.«Пластилинчик» 

2. «Как выглядят чувства» 

3.»Покажи чувства язычком» 

4. «Обзывалки, стоп!» 

5. Оживи картинку» 

6. «Акулы-рыбки» 

2 6 1.«Угадай чувство». 

2. «Как выглядят чувства» 

3. «Кто в домике живет» 

4. «Я страшилок не боюсь, в кого хочешь -

превращусь» 

5.Работа со сказкой «Верь в себя» 

(О.Хухлаева) 

3 7 1.«Посудный магазин» 

2. «Кто пришел к нам в гости» 

3. «Что подарили гости» 

4. «Семья собачек» 

5. «Мягкий мишка –твердый солдатик» 

4 8 

 

 

 

1.«Карандашик-кисточка» 

2. «Я иду на день рождения» 

3. «Вот так…» 

4. «Темная комната» 

5. Работа со сказкой «Как злость Танечку 

и Ванечку в плен поймала» (О.Хухлаева) 



  
  
  
  
  
  

м
ар

т 

 

1 РАДОСТЬ, 

ЛЮБОВЬ, 

ЗАБОТА 

9 1.«Превратились –кошечка –радость» 

2. «Игрушечный магазин» 

3. «Поехали, поехали» 

4. «Маша упала» 

5. Работа со сказкой «Сказка о бабушке 

Сашке» (О.Хухлаева) 

2 10 1.«Пальцы –мишки» 

2. «Повторяй за мной» 

3. «Кто как радуется» 

4. «У кого больше любимок» 

5. «Покажи, как я люблю» 

6.»Нарисуем свою семью в виде цветов» 

3 ВРЕДНОЕ 

ЧУВСТВО -

ОБИДА 

11 1.«Пальцы-зайцы» 

2. «Мы- солдаты» 

3. «Кто как обижается» 

4. «Обижаться не могу, ой, смеюсь, 

кукареку!» 

5. «Волк- волчишко, пусти переночевать» 

6. Инсценировка стихотворения 

Э.Мошковской 

4 12 1.«Пальцы –медведи» 

2. «Паровозик едет на полянку» 

3. «Хоровод» 

4. «Цветы на полянке» 

5. Работа со сказкой «Можно ли обидеться 

на маму» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ап
р
ел

ь 

1 ССОРА 13 1.«Добрые- злые» 

2. «Пальцы –звери добрые, пальцы –звери 

злые» 

3. «Кто больше знает мирилок» 

4. «» 

 

2 14 1. «Превратились» 

2. «Большие –маленькие» 

3. «Смелый –трусливый» 

4. «Если «да»-похлопай, если «нет»- 

потопай» 

5. «Пальчиковый этюд: поссорились, 

помирились» 

3 15 1.«Пусть встанет тот, на кого я смотрю» 

2. «Моем стекла» 

3. «Покажи голосом» 

4. «Ну-ка игрушки, поменяйтесь местами» 

5. «Дай мне игрушку» 

6. «Самолет летит, самолет отдыхает» 

7. «пальчиковый этюд: Саша напугал 

Дашу» 

8. «Танец мира» 

4 

 

 

 

 

КАКИЕ 

ЧУВСТВА 

ЖИВУТ В 

ПРИРОДЕ 

16 1.«Чувство, замри!» 

2. «Имя шепчет ветерок» 

3. «Чувства в природе» 

4. «Ветер, ветерок, ураган» 

5. «Приласкай, ветерок» 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

м
ай

 

1 17 1.«Что чувствует природа?» 

2. «Капелька, льдинка, снежинка» 

3. «Когда природа плачет» 

4. «Обиженный кустик» 

5. «Птенец в яйце» 

2 18 1.«Что чувствует природа?» 

2. «Капелька ветер, ветерок, ураган»  

3. «Громко, тихо, средне» 

4. «Волшебный мешочек» 

5. «Пожалею» 

3 19 1.«Что чувствует природа» 

2. «Походить как…» 

3. «Не дам! 

4. «Танец радости» 

4 ИТОГОВОЕ 20 1.«Любимая игра» 

2. «Ладошка –шарик» 

3. «Рассмотри, кто перед тобой» 

4. «Мишка ночью и днем» 

5. «Потерялась девочка» 

 

Примерный план работы по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

программе «Тропинка к своему Я» с детьми 5-7 лет 

Месяц Неделя Тема НОД Номер 

НОД 

Игры и упражнения, используемые в НОД 

я
н

в
ар

ь 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРУДНОЕ 

ЧУВСТВО 

«ДРУЖБА» 

 

1 1. «Приветствие». 

2. «С кем я дружил летом» 

3. Работа со сказкой. 

4. «Волшебник». 

5.«Всем-всем до свиданья» 

 

2 

2 1.«Мысленная картинка» 

2.«Помоги другу, или Самая дружная пара» 

3.«Пересядьте все, кто...» 

4.«Паровозик» 

5.«Кого укусил комарик» 

 

3 

 

 

3 1. «Мысленная картинка 

2.«Маша — настоящий друг, потому 

что...» 

3.«Настоящий друг в нашей группе».  

4.«Мои другие друзья». 

 

4 

4 1.«Мысленная картинка» 

2.«Я хочу с тобой подружиться 

3.«Я не хочу подружиться» 

4. «С кем я подружился 

5. Работа со сказкой 

  
  
  

ф
ев

р
ал

ь 

1  

КАК  

МОЖНО 

ИЗМЕНИТЬ  

ЧУВСТВА 

ДРУГОГО 

5 «Мысленная картинка» 

«Грустная Маша» 

«Веселые обезьянки» 

«Обезьянки уснули» 

2 6 «Мысленная картинка» 

«Миша рассердился». 

«Мама рассердилась» 



ЧЕЛОВЕКА  «Ласковое имя» 

3 ГЕРОИ 

РУССКОГО 

ФОЛЬКРОРО

-КАКИЕ 

ОНИ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

«Мысленная картинка» 

«Конкурс на самую страшную Бабу Ягу»  

«У Бабы Яги заболели зубы» 

«У Бабы Яги нет друзей» 

 

4 

 

 

 

 

8 «Мысленная картинка» 

«Когда Баба Яга была маленькой» 

«Мы потерялись» 

«Мы потерялись» 

«Танец Бабы Яги» 

«Бабе Яге надоело быть собой» 

«Рисунок "Баба Яга в гостях в нашем 

детском саду"». 

м
ар

т 

1 9 «Мысленная картинка» 

«Самый страшный Змей Горыныч» 

«Один день из жизни Змея Горыныча  

«Смешной Змей Горыныч» 

2 

 

 

 

10 «Иван-царевич и Серый волк» 

«Веселый волк—грустный волк» 

«Страна Наоборот» 

«На, поноси» 

«Как волк дружить научился».  

«Фотография на память» 

 

3 

11 

 

 

 

«Мысленная картинка» 

«Животные в волшебных сказках» 

«Медведь страшный» 

«Медведь Мишенька» 

                                                              

4 

 

СИЛЬНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-

ЭТО 

ЧЕЛОВЕК 

СИЛЬНОЙ 

ВОЛИ 

12 «Мысленная картинка» 

«Работа со сказкой» 

«Щекоталки» 

«Яколки» 

«Кто последний встанет» 

«Раз, два, три, фигура чувства замри» 
 

ап
р
ел

ь
 

                          

1  

 

 

ШКОЛА-

ЭТО 

ТРУДНЫЙ И 

РАДОСТНЫ

Й ПУТЬ К 

ЗНАНИЯМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 «Мысленная картинка» 

«Моем стекла» 

«Мы-сильные» 

«Работа со сказкой» 

«Рисование сказки» 

 

 

 

2 

 

 

14 
«Мысленная картинка». 

«Слушаем хлопки» 

«Поиграем в сказку» 

«Если я — котенок Маша» 

«Я преодолел эти горы» 

 «Релаксация» 
3 

15 
«Мысленная картинка». 

«Школьные принадлежности» 

«Школьные принадлежности» 

«Сложи картинку» 

«Работа со сказкой» 



 

 

4 

 

 

 

 
 

16 «СЛОЖИ картинку» 

«Какое слово лишнее?» 

«Самое-самое в школе» 

«Работа со сказкой» 

 1 

17 «Учитель  делает 

«Урок  —  перемена» 

Работа со сказкой «Как Яшок поступал в 

Дом Учености»  

 

 

2 

18 

 

«Двигательный диктант» 

«Ученик делает»                                                                         

Работа со сказкой «Яшок и буква А» 

«Рисование себя в школе» 

 

                             

Консультативная работа.  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и 

реализации  индивидуальной программы воспитания и развития.  В условиях ДОУ 

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование – 

консультирование по вопросам психического развития ребенка.    

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития.  

Такими задачами выступают:  

Эмоциональные проблемы  

Результаты диагностики  

Проблемы поведенческого характера  

Проблемы связанные с воспитанием  

Адаптация к ДОУ  

Готовность к школьному обучению  

Определение актуального уровня развития 

 

Психологическая профилактика. 

   Цель: сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на 

всех этапах дошкольного детства. создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а 

именно:  

- повышение уровня психологических знаний;   

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическая профилактика предполагает ответственность за соблюдение в 

детском саду (и других детских учреждениях) психологических условий, 

необходимых для полноценного психологического развития и формирования 

личности ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая 

профилактика предполагает своевременное выявление таких особенностей 

ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. 



 

Психологическое просвещение.  

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых 

(воспитателей, родителей) и детей к психологическим знаниям. В обществе 

недостаточно распространены психологические знания, не всегда выражена 

психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, 

уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих 

собственных отношениях, переживаниях, поступках.    В педагогических 

коллективах, как и семьях, возможны конфликты, в основе которых - 

психологическая глухота взрослых людей, неумение и нежелание прислушиваться 

друг к другу, понять, простить, уступить и пр.  Поэтому педагогу- психологу 

важно повышать уровень психологической культуры тех людей, которые 

работают с детьми. Основной смысл психологического просвещения заключается 

в том, чтобы знакомить воспитателей, родителей с основными закономерностями 

и условиями благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и 

разъяснять результаты психологических исследований, формировать потребность 

в психологических знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или в 

интересах развития собственной личности, а также достичь понимания 

необходимости практической психологии и работы психолога в детском саду и в 

других учебно-воспитательных учреждениях. Психологическое просвещение 

может проходить в виде лекций, бесед, семинаров.  

                                                              Родители 

Оформление 

СТЕНДОВ 

«Уголок 

психолога»   

«Как помочь ребёнку адаптироваться к ДОУ»;  

«Как бороться с детской истерикой»; 

 «Развитие логического мышления у дошкольников»; 

«Роль сказки в развитии детской эмоциональности»; 

«Эмоциональное благополучие ребенка в ДОУ и в семье»  

 «Влияние семьи на развитие ребенка. Основные типы детско-

родительских отношений» 

« Воспитание произвольности поведения и управляемости» 

«Психологическая готовность к обучению в школе» 

«Как наше слово отзовется? Родительское программирование» 

Памятки,  

буклеты: 

 «Ребенок и детский сад»; 

«Значение игры при подготовке ребенка к школе»; 

«Чему и как учить ребёнка до школы»; 

Папки-

передвижки: 

«Первый раз в детский сад: об адаптации в раннем возрасте» 

«Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста» 

«Как подготовить ребенка  к школе» 

Родительские 

собрания: 

«Совершая первые шаги… Или о том, как подготовить ребенка  

к детскому саду». 

 (младшая группа) 

«Как научить ребенка управлять своим поведением». (средняя 

группа)  

Деловая игра «Особенности общения со старшими 

дошкольниками в семье» (старшая- подготовительная группа); 

Семинар-практикум  «Что такое детские капризы и как с ними 



бороться?» (младшая группа) 

«Как они взрослеют. Меняем привычки, формируем характер» 

(Средняя группа) 

«Авторитет и пример родителей в воспитании и культуре 

поведения детей»  (старшая- подготовительная  группы) 

Тематические 

недели 

«Неделя психологии»; 

«Неделя правовых знаний» 

Клуб 

«Первоклашка» 

«Оптимизация детско-родительских отношений - 

успешная социализация выпускника ДОУ».  

Педагогическая гостиная «Готовность ребенка к школе.  

Как правильно ее понимать».  

День открытых 

дверей 

Семейная гостиная «Семейные конфликты: причины и пути 

предупреждения»; 

Тренинг «В гармонии с ребенком»; 

Групповая дискуссия «Психическое здоровье родителей и 

детей» 

Педагоги 

Консультации в 

уголок 

«Страничка 

психолога» 

«Исследования межличностных отношений в группе детей 

детского сада»; 

«Особенности работы педагога с проблемными детьми»;  

«Профилактика профессиональных кризисов среди педагогов 

ДОУ» 

«Стили педагогического общения» 

«Психологические основы работы с семьей». 

«Психология педагогической оценки: о поощрениях и 

наказаниях» 

«Особенности общения воспитателя с детьми и коррекция 

эмоционального развития» 

Памятки: «Адаптация ребенка в условиях ДОУ. Особенности работы 

педагога в адаптационный период». 

Педсовет Консультация с элементами мастер-класса «Формирование 

доброжелательных отношений к сверстникам через игру» 

«Кухня эмоциональных ресурсов. Открой в себе себя!» 

Практикум «Играем – память, внимание, мышление развиваем». 

Педагогический 

час 

Мастер-класс «Игры и упражнения, направленные на 

сохранение  

психологического здоровья детей»; 

«Игры и развивающие упражнения, направленные на сплочение 

педагогического коллектива»; 

«Игры и развивающие упражнения, направленные на 

оптимизацию внутриличностных отношений в коллективе» 

Трененговые 

занятия 

«Коррекция стратегий преодоления кризисов 

профессионального становления личности» 

 

 

 



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДО ДОУ ПО 

ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности ДОУ  в соответствии ФГОС и сферы 

компетентности педагога-психолога, в  реализации пяти направлений развития 

детей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области:   

- познавательное направление  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.). 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию;  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств 

и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов; 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх 

и других видах деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

- речевое направление 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- социально-коммуникативное направление   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 



совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость.  

- физическое направление 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно 

развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости;  Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями;  

- художественно-эстетическое направление 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и 

др.).  

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира.  

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание 

к некоторым средствам выразительности.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом- психологом  видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 



качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

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

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка.  

 

3.2.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СО 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с 

целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны 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. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на городскую ПМПК. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 



 

 

С зам.зав. по УВР 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 

детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

7. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

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. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 



11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

14. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки 

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

15. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей 

по данной тематике. 

 

3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ 

Родители — это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям не 

хватает элементарных психолого-педагогических знаний, они не знают, как себя 

вести в той или иной ситуации. Приходится иметь дело со взрослыми, 

находящимися на различных этапах адаптации  
к роли родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

проблемами в развитии. Поэтому важно знать, насколько готовы родители 

говорить о своей ситуации с другими к взрослыми, каковы их ожидания, 

установки, готовы ли они вообще сотрудничать. Уже на начальном этапе работы с 

родителями прогнозируется возможность и степень включенности их в работу, 

объем работы, на который способны родители с учетом различных факторов 

(профессиональной занятости, материального положения, уровня образования, и 

т.д.). Родителей с первой встречи психологически готовим к сотрудничеству со 

специалистами, причем не к формальному, а к добросовестному и инициативному 

выполнению всех поручаемых этими специалистами задач. 

 
Формы работы с родителями: 

-анкетирование; 

-оформление информационных стендов, создание памяток; к   
-привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении 

утренников, соревнований, конкурсов, выставок и т.п. к  
-привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее 

полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и 
реализации их в повседневной жизни; к  

-привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособия с 
развивающими заданиями ; к  

просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов, круглых 
столов; к  

-проведение родительских собраний и «дней открытых дверей» с участием 
приглашенных специалистов: к  

- индивидуальные беседы-консультации о путях и способах решения 

проблем ребенка, по результатам диагностики и по запросу родителей; 

-организация выставок детского творчества.
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