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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка  

Рабочая программа педагога-психолога разработана для групп общеразвива-

ющей и копенсирующей направленности на основе Образовательной про-

граммы дошкольного образования МБОУ «Начальная школа-детский сад» 

№46 города Шахты в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая Программа составлена с учётом индивидуальных и возраст-

ных особенностей ребёнка и обеспечивает психолого-педагогическое со-

провождение детей в возрасте от 3 до 7 лет, с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей по основным образовательным областям: соци-

ально – коммуникативному, познавательному, речевому,  художественно – 

эстетическому и физическому развитию. 

Рабочая программа обеспечивает единство воспитательных, развива-

ющих и обучающих целей и задач процесса образования. Учитывая специ-

фику профессиональной деятельности педагога-психолога 

МБДОУ№46,значительное место уделяется целеноправленной деятельности 

по профилактики, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятель-

ности по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, пси-

хокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

ОУ.Реализуемая программа строится на принципе личностно - развивающе-

го и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержатель-

ного и организационного.Срок реализации Рабочей программы 5 лет. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы:обеспечение психологического здоровья детей, раз-

витие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребёнка, форми-

рование целостного образа окружающей действительности,предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохране-

ние и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недо-

статков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующихзадачах: 

o Реализовать возможности развития каждого возраста детей. 

o Способствовать развитию индивидуальных особенностей ребенка (инте-

ресов, способностей, склонностей, чувств, увлечений, отношений). 

o Создание благоприятного для развития ребенка климата в ОУ. 

o Оказание своевременной психологической помощи, как детям, так и их 

родителям, воспитателям. 
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 Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов. 

 Обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия рабо-

ты педагога-психолога, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ре-

бенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависи-

мости от возраста детей, уровня их развития. 

1.1.2.Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  программы: 

  

При разработке Программы учитывались научные подходы формиро-

вания личности ребенка: 

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

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

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

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

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

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень 

тесно взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной програм-

мы  целостной картины мира; 

 интеграции личности воспитанника в этно-культурную, национальную, 

российскую и мировую культуру; 

 формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окру-

жающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развития  потребности  в реализации  собственных  творческих способ-

ностей. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями Про-

грамма опирается на научныепринципыее построения: 

принцип развивающего образования, который реализуется через де-

ятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 
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сочетание принципа научной обоснованности и практической при-

менимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной пси-

хологии и дошкольной педагогики; 

соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач в процессе реализации, которых формируются знания, умения и 

навыки, имеющие  непосредственное отношение к развитию детей до-

школьного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специ-

фикой и возможностями образовательных областей; 

тематический принцип построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности де-

тей в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

при  проведении режимных моментов в соответствии с условиями МК 

ДОУ; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми до-

школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного воз-

раста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки 

зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошколь-

ного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюде-

ние принципа преемственности ориентирован на формирование у дошколь-

ника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью: любозна-

тельности, инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

 
 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспи-

танников, посещающих ОУ.  

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 



6 
 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам 

как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам позна-

ния и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функ-

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

ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, по-

знания и деятельности и их основные компоненты — способности и склон-

ности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ре-

бенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, 

в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позво-

ляющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообраз-

ной информации происходит  включение ребенка в социальные формы жиз-

недеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды деятель-

ности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, воспи-

татели во многом определяют своеобразие и сложность психического разви-

тия дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизне-

деятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической ор-

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

создает психологическую готовность к последующему — школьному — пе-

риоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соот-

носящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произ-

вольного 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 дея-

тельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окруж-

ности и отходящих от неё линий. 
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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 произно-

сят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность 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, отлично-

го 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 меся-

цев 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 дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут восприни-

мать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны диффе-

ренцировать  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 за-

помнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошколь-

ного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-

правленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развивать-

ся воображение. Взаимоотношения детей: они скорееиграют радом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты меж-
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ду детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ре-

бёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспита-

теля. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооцен-

ка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происхо-

дит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать нож-

ницами, 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 удержи-

вать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё пове-

дение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные от-

ношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельно-

сти взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связан-

ные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сю-

жетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 
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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, тре-

угольников. 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 прове-

дения 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; дальней-

шим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой про-

дуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа об-

следования образца; усвоением обобщённых способов изображения предме-

тов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать слож-

ные взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети мо-

гут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де-

вочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
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Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изобра-

жений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сход-

ства со знакомыми им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда мо-

гут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рас-

суждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у до-

школьников 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 по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых пре-

пятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной про-

граммы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 

обучения. Это: дети с нарушением зрения. 

Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями психи-

ческого развития рассматривается как категория, занимающая промежуточ-

ное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозна-

чается как «группа риска». Качественные новообразования и глубина нару-

шений, имеющиеся у детей, таковы, что для них не требуется создавать спе-

циализированные условия для организации своевременной коррекционной 

помощи. 

 

1.1. Планируемые результаты рабочей программы  
1.5. Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры) 

Социально-коммуникативное развитие: 
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 Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, са-

мочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. Сфор-

мированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях ре-

альных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние дру-

гих людей, сопереживать;  подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых 

и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что та-

кое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; 

проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою актив-

ность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и пла-

нировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для 

успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое 

усилие, противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком инте-

ресной деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в 

его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первона-

чальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; со-

относить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений. Стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в 

том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

способность мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность пони-

мать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев про-

изведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; 

давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логи-

ки их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и мораль-

ную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты 

содействия персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в ре-

альной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать 

в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение 

к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в 

своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художе-

ственной литературы. 

Речевое развитие: 
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Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные 

вопросы причинно-следственного характера, осуществлять развернутое рече-

вое планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи 

впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произве-

дений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументи-

ровать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять 

смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального об-

раза и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со слож-

ным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмич-

но, выразительно; осуществлять контроль, создавать выразительные ориги-

нальные музыкальные образы, передавать настроение, импровизировать с ис-

пользованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия 

с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельно-

сти. 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелко моторные дви-

жения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последова-

тельно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, пла-

ну, создавать творческое сочетание движений, контролировать и оценивать 

качество выполнения движения с точки зрения точности, правильности. Дви-

гательное воображение. Целостное психосоматическое состояние. 

 

Промежуточные планируемые результаты освоения 

содержания рабочей программы 

 Итоги освоения содержания программы 

с детьми младшего дошкольного возраста. 

 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиениче-

скими навыками. 

У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Он проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвиж-

ным играм. Дошкольник владеет элементарной культурой поведения во вре-

мя еды за столом, навыками самообслуживания — умывания, одевания. Пра-
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вильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым плат-

ком, расческой) 

Любознательный, активный. 

Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении 

со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы о людях, их 

действиях, о животных, предметах ближайшего окружения («Что та-

кое?»,«Кто такой?», «Что делает?»,«Как называется ?».Проявляет стремление 

к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, ис-

пользованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простей-

шему экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, 

песком, красками, бумагой). В совместной с педагогом познавательной дея-

тельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

Эмоционально отзывчивый. 

Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрос-

лых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает 

в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей (радость, ве-

селье, слезы, гнев), веселую и грустную музыку, веселое и грустное настрое-

ние сверстников, взрослых, а также и животных («Дети играют с котятами — 

всем весело»), эмоционально откликается на содержание прочитанного, со-

переживает героям. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками. 

Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подра-

жает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его дей-

ствия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности: может спокойно играть рядом, обмени-

ваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать кар-

тинки, наблюдать за домашними животными и прочее. 

У ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется граммати-

ческий строй речи, он пользуется не только простыми, но и сложными пред-

ложениями. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элемен-

тарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с опреде-

ленными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам пове-
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дения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных дей-

ствий взрослыми. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в иг-

ре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической де-

ятельности. Проявляют стремление к положительным поступкам, но их вза-

имоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внима-

ния воспитателя. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражании образам животных, танцевальные импро-

визации и т.п.).  

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до опреде-

ленного результата. 

Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, при-

обрел первичные умения ролевого поведения. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешне-

му сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые пред-

ставления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению ка-

честв и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, госу-

дарстве, мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осо-

знает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в кото-

рой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов сво-

ей семьи и ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). Раз-

говаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рас-

сматривании семейного альбома или фотографий. 
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Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережно-

го обращения с ними. 

Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками ребе-

нок называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окруже-

ния и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего ви-

да («Золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый 

хвост и плавники»), 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, ил-

люстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

Итоги освоения содержания программы с детьми 4-5 лет. 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиениче-

скими навыками. 

Физические возможности детей значительно возросли: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дети испытывают острую 

потребность в движении, отличаются высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуж-

даются, становятся непослушными, капризными.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей сред-

него дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюда-

ет элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о последова-

тельности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков 

— одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, 

пользовании предметами личной гигиены. Ребенок самостоятелен в самооб-

служивании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определен-

ных действий. 

Любознательный, активный. 

 Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью и любо-

знательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?» 

«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Ребенок владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с по-

мощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирова-

ния. В процессе совместной исследовательской деятельности активно позна-

ет и называет свойства и качества предметов, особенности объектов приро-
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ды, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. 

Эмоционально отзывчивый. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Для привлечения и сохра-

нения внимания сверстника использует средства интонационной речевой вы-

разительности — силу голоса, интонацию, ритм и темп речи. Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям, Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, со-

страдания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми, С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает радость от обще-

ния с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Со-

переживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками. 

Ребенок активно проявляет стремление к общению со сверстниками, нужда-

ется в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, сов-

местных игр, общих дел. Речевые контакты становятся более длительными и 

активными, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По пред-

ложению воспитателя ребенок может договориться со сверстником о сов-

местной игре, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми — задает много вопросов поискового характера. Начинает прояв-

лять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В привычной  об-

становке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослы-

ми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста» 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элемен-

тарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятель-

ность, стремится к самовыражению. Поведение ребенка определяется требо-

ваниями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями 

о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехо-

рошо ябедничать, нужно делиться, уважать взрослых и прочее). С помощью 
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взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. По напоминанию взрослого старается придерживаться ос-

новных правил поведения в быту и на улице. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в об-

щении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным ви-

дам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспери-

ментирования и при содействии взрослого активно использует их для реше-

ния интеллектуальных и бытовых задач. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (бли-

жайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»), знания 

(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится 

узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и прочее). 

Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о деятель-

ности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, 

о любимых игрушках, домашних животных. 

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных цен-

ностях. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. 

Представления о государстве. Знает название страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, от-

вечать, когда спрашивают. 

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобрази-

тельные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для осу-

ществления различных видов детской деятельности. 

Итоги освоения содержания программы с детьми 5-6 лет. 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

1. Физическое развитие. Ребенок проявляет интерес к физическим упражне-

ниям. Правильно выполняет физические упражнения. Проявляет самокон-
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троль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить неслож-

ные физические упражнения, стремится к проявлению индивидуальности. 

2. Освоение культурно-гигиенических  навыков. 

Дошкольник самостоятельно выполняет основные  культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки.  

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться.  

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Любознательный,  активный. 

Ребенок проявляет интеллектуальную активность, у него проявляется позна-

вательный интерес. Он может принять  и самостоятельно поставить познава-

тельную задачу и решить ее доступными способами (понаблюдать, сравнить, 

высказать предположение,  доказать).  

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удо-

вольствием экспериментирует.  

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, различными народами, животным и растительным миром. Фантази-

рует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Эмоционально отзывчивый. 

Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, вы-

раженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

огорчение, удивление, обида, доброта),  проявляет готовность помочь, сочув-

ствие.  

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

скульптурного изображения (радость, печаль, восторг,  задумчивость). Вы-

сказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей.  

Понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве или музыке (цвет, композиция, ин-

тонация, темп), в художественной литературе. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками.  

Ребенок  проявляет уважение к взрослым, называет их по имени и отчеству, 

вежливо обращается с просьбой, отвечает на вопросы развернутой фразой. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть 

их. 
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 Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет настойчивость и самостоя-

тельность в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объеди-

няться для совместной деятельности, определять общий замысел, распреде-

лять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и ха-

рактер взаимоотношений («Мы дружно играли»). 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению дру-

гих детей. 

Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически пра-

вильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершен-

ствуется грамматический строй речи. Появляются элементарные виды суж-

дений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и слож-

ными предложениями. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элемен-

тарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентиру-

ется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самокон-

троль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распре-

деления игрушек, предметов: по очереди, по жребию, с помощью считалок. 

Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представ-

ляет последствия своих неосторожных действий или других детей (толкнул, 

напугал). 

 Стремится к мирному разрешению конфликтов, к сдерживанию негативных 

проявлений поведения.  

Ребенок может испытывать потребность в поддержке и направлении взросло-

го в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы.  

Может самостоятельно поставит цель (или принять ее от воспитателя), обду-

мать путь к  ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный ре-

зультат с позиции цели. Ребенок способен предложить собственный замысел 

и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе.  
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В играх проявляет инициативу, выступает с предложениями по созданию иг-

ровой обстановки,  развитию сюжета, выполнению ролей. 

 В художественной деятельности ребенок охотно принимает тему, предло-

женную педагогом, может ее конкретизировать; уверенно использует осво-

енные техники, создает выразительные образы, верно подбирает для их со-

здания средства выразительности; по собственной инициативе рисует, лепит, 

мастерит необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украше-

ния интерьера.  

Активен в театрализованной, игровой деятельности по литературному произ-

ведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок, сказок, расска-

зов; не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности. Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразо-

вательной деятельности.  

Способен к достаточно самостоятельному осуществлению  познавательно-

исследовательской деятельности, активно использует доступные средства – 

поисковые действия, сравнения.  

С незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, от-

кликается на предложение взрослого помочь живому.  

Охотно участвует в разных видах повседневного труда; ярко выражено 

стремление к самостоятельности. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближай-

шем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

 Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, да-

ту рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функ-

ционирования («Надо следить за чистотой рук, дышать свежим воздухом»). 

Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной дея-

тельности. 

Представления о семье. Ребенок имеет представление о семье, семейных и 

родственных отношениях; знает, как поддерживаются родственные связи 

(разговор по телефону, переписка, посещения), как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые традиции и увлечения членов се-

мьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает 

связи между видами труда. 

Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые пред-

ставления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной. 
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Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримеча-

тельностях родного города и России; ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах (воинах, изобретателях, путешественниках, художниках), 

прославивших Россию, знаменитых жителях своего города. Проявляет инте-

рес к жизни людей в других странах мира.  Стремится поделиться впечатле-

ниями о поездках в другие города или страны. 

Представления  о природе. Ребенок имеет представление о многообразии 

растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет пред-

ставлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Ребенок слушает и понимает взрослого. Действует по правилу или по образ-

цу в разных видах деятельности, способен  к произвольным действиям, само-

стоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, спосо-

бен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по 

нему без напоминания.  

Способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному вы-

полнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобрази-

тельные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для осу-

ществления различных видов детской деятельности. 

Итоги освоения содержания программы с детьми 6-7 лет. 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности.   

Ребенок технически правильно выполняет большинство физических упраж-

нений, проявляя интерес, активность.  

Необходимые усилия. Может оценить усилия других детей, упорен в дости-

жении своей цели положительного результата.  

Способен организовать подвижные игры и упражнения с подгруппой сверст-

ников и малышей.  

 Может придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

 Понимает значение здоровья, необходимость выполнения режима дня, важ-

ность занятий спортом, утренней гимнастики.  

Самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические 

навыки, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 
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Любознательный,  активный. 

Интересуется новым, интересным в окружающем мире (мире предметов, ве-

щей, отношений и в своем внутреннем мире).  

Задает много вопросов, настойчиво добивается решения познавательных за-

дач, экспериментирует и исследует предметы и материалы.  

Использует  разные способы познания мира природы, пользуется схемами, 

наглядными моделями.  

Отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий за-

мысел.  

Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему 

положению школьника, стремится овладеть грамотой -  чтением, письмом, 

счетом.  

Способен инициативно и самостоятельно действовать в повседневной жизни, 

в различных видах детской деятельности.  

Умеет сам выдвинуть идеи, план действий,  организовать партнеров по дея-

тельности. В случае затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый. 

Правильно понимает эмоциональные состояния других людей, активно вы-

ражает готовность помочь.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие.  

Умеет «читать» эмоциональные состояния по мимике, жестам, интонациям 

голоса, высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверст-

ника.  

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реаги-

рует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художе-

ственные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками. 

Ребенок освоил основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений. 

Использует деловую, познавательную, личностную форму общения.  

С удовольствием принимает участие в коллективных делах: способен при-

нять общую цель и условия, старается действовать согласованно, проявля-

ет  живой интерес к общему результату.  

Владеет речевыми умениями.  

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения.  

Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодей-

ствия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, рас-

пределяет действия при сотрудничестве). 
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 Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависи-

мости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элемен-

тарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными жела-

ниями и потребностями, а требованиями взрослых и первичными ценност-

ными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо» 

(нельзя драться, нельзя обижать маленьких, ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых)  

В поведении наблюдаются элементы волевых проявлений: при необходимо-

сти ребенок умеет сдерживаться, проявляет терпение и настойчивость.  

Чутко реагирует на оценку своих действий и поступков, воздерживается от 

повторения действий, отрицательно оцененных взрослыми. 

 Способен к элементарному планированию своих действий, направленных на 

достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в обществен-

ных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре). 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им са-

мим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем).  

Ребенок предложить собственный замысел и воплотить его в постройке,  ри-

сунке, рассказе.  

Правильно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельно-

сти в соответствии с их качествами, свойствами, назначением.  

Использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов.  

Умеет пользоваться несложными наглядными моделями, схемами для реше-

ния задач. Вычленяет существенные родовые признаки и осуществляет груп-

пировку предметов, доказывает правильность обобщений.  

Выражает в речи логические связи и зависимости.  

Проявляет творчество в интеллектуальных играх, интересуется разгадывани-

ем кроссвордов, ребусов. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы.  
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Может самостоятельно поставит цель (или принять ее от воспитателя), обду-

мать путь к  ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный ре-

зультат с позиции цели.  

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в ри-

сунке, постройке, рассказе.  

В играх проявляет инициативу, выступает с предложениями по созданию иг-

ровой обстановки,  развитию сюжета, выполнению ролей.  

В художественной деятельности ребенок охотно принимает тему, предло-

женную педагогом, может ее конкретизировать; уверенно использует осво-

енные техники, создает выразительные образы, верно подбирает для их со-

здания средства выразительности; по собственной инициативе рисует, лепит, 

мастерит необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украше-

ния интерьера. 

 Активен в  театрализованной, игровой деятельности по литературному про-

изведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок, сказок, рас-

сказов; не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными сред-

ствами выразительности.  

Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятель-

ности. 

Способен к достаточно самостоятельному осуществлению  познавательно-

исследовательской деятельности, активно использует доступные средства – 

поисковые действия, сравнения. С незначительной помощью взрослого осу-

ществляет уход за растениями, откликается на предложение взрослого по-

мочь живому.  

Охотно участвует в разных видах повседневного труда; ярко выражено 

стремление к самостоятельности. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближай-

шем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок имеет представление о своем возрасте, поло-

вой принадлежности; рассказывает о себе, о событиях совей жизни, об эпи-

зодах раннего детства, мечтах, подготовке к школе, о своих умениях и до-

стижениях. 

Представления о семье. Ребенок имеет представление о составе семьи, род-

ственных отношениях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; гордится своей семьей, своими близкими: рассказывает об их 

профессиях, достижениях, увлечениях, о детстве родителей, их школьных 

делах. Представления об обществе (ближайшем социуме). Ребенок имеет 

представления о культурных ценностях общества и о своем месте в нем. 
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Представления о государстве. Ребенок знает о принадлежности к нему, о 

символах государства, «малой» и «большой» Родине, ее природе. Представ-

ления о мире. Ребенок имеет представления о планете Земля, многообразии 

стран, населения, о природе планеты, разнообразии языков. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и вы-

полнять его инструкции. Владеет разнообразными речевыми умениями: вы-

слушать и понять речь собеседника, понятно для слушателя выразить свои 

мысли в форме предложения, рассказа, рассуждения; имеет богатый словар-

ный запас, владеет средствами речевой выразительности. Проявляет настой-

чивость и волевые усилия в поиске ответа на вопросы. Владеет элементар-

ным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их. 

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобрази-

тельные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для осу-

ществления различных видов детской деятельности. 

1.2.1 Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования предъявляет к системе мониторинга достижения детьми планиру-

емых результатов освоения Программы, следующие требования: 

 постоянный сбор информации о субъектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения; 

 изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включен-

ность в педагогический процесс. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга: физические, ин-

теллектуальные и личностные качества ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: 

 критериев и методов проведения диагностических процедур в рамках 

мониторинга. 

 В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные 

методы. 
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Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники 

и психофизиологические методы. Для них характерны определенная регла-

ментация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное 

соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления сти-

мульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испыту-

емого и другое), стандартизация (установление единообразия проведения об-

работки и представления результатов диагностических экспериментов), 

надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результа-

ты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов дет-

ской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, осо-

бенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так да-

лее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудо-

емки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюде-

нии, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов осво-

ения Программы и уровня развития личностных качеств детей осуществляет-

ся 2 раза в год с использованием диагностики результатов, что обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность мето-

дов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образо-

вательного процесса. 

Содержание мониторинга изложено в образовательной программе МБОУ 

№46 ДО. 

 В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих полу-

чить объем информации в оптимальные сроки. 

В системе мониторинга предусмотрено участие педагога-психолога в разра-

ботке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в образовательном 

учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к 

оценке результатов освоения основной образовательной программы, позво-

ляющего вести оценку в том числе, и личностных результатов. 
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 Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников 
Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мо-

ниторинга  может распространяться на следующие параметры диагностиро-

вания дошкольников. 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш 

и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения с взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, слово-

творчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис–познание предметов, явлений, их зна-

чения и смысла; 

•зрительно-пространственный праксис - способность выпол-

нять последовательные комплексы движений и совершать целенаправлен-

ные действия по выработанному плану; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 
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• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, ана-

лиз которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в целом. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание психолого-педагогической деятельности по реализа-

ции пяти образовательных областей 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом прио-

ритетного направления деятельности МБОУ и сферы компетентности педа-

гога-психолога, реализацию пяти направлений развития детей: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. К сфере профессиональной компе-

тентности педагога-психолога относятся следующие образовательные обла-

сти: 

- «Социально-коммуникативное развитие» в рамках реализации 

направления:социализация, развитие общения, нравственное воспитание. В 

разделе «Ребенок в семье и сообществе – формирование «Образа Я»и 

«Формирование основ безопасности» 

- «Познавательное развитие»;  

- «Речевое развитие»; 

 - «Физическое развитие»,раздел: «Становление у детей ценно-

стейздорового образа жизни, овладение элементарными нормами и прави-

ламиздорового образа жизни». Содержание психолого-педагогической дея-

тельности по реализации пяти образовательных областей осуществляется в 

рамках реализации Образовательной программы дошкольного образования 

МБОУ№46, разработаннй с учетом образовательной программы дошколь-

ного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014., в 

рамках которойиспользуются парциальные программы: 

 Комплексная программа психолого –педагогических занятий для до-

школьников «Цветик-семицветик» от 3-х до 7 лет (Н.Ю .Куржаева, 

Н.В.Вараева и др.).  

 Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и раду-

юсь» (Крюкова С.В., Слободянник Н.П)  

 Программа психологического сопровождения дошкольника при под-

готовке к школьному обучению. (Т.В. Ананьева) 

 Система занятий по развитию творческого воображения детей 5-7 лет 

«Развитие творческих способностей детей 5-7 лет» (С.Г.Королева) 

 Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе  

(В.Л.Шарохина) 
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 А.С. Роньжина Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адапта-

ции к дошкольному учреждению  

2.2.Содержание коррекционной работы с детьми. 

 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии, методы и 

приемы. Психодиагностика Получение информации об уровне психического 

развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участ-

ников образовательной деятельности 
Диагностика плановая и по запросу  Диагностические методы 

интеллектуальная сфера; эмоционально-

волевая сфера и поведение; детско-

родительские отношения в семье; готов-

ность к школьному обучению; межлич-

ностные отношения в детской группе;  

естественный эксперимент; тестирование; 

изучение продуктов детской деятельности; 

наблюдения; беседы со специалистами, 

воспитателями; изучение взаимодействия в 

детском  диагностика в период адаптации 

обществе; беседы с родителями; индивиду-

альная коррекционная работа 

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребен-

ка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявле-

ния и конкретизации проблем участников воспитательно- образовательного 

процесса.  

Диагностика предполагает следующие направления:  

«Диагностическая работа по проблемам психического развития дошкольни-

ков(октябрь(по запросу родителей, педагогов - в течение всего учебного года) 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска психологическому здо-

ровью.  

«Диагностическая работа с воспитанниками в период возрастных кризисов3 

и 7 лет» В течение всего учебного года - по запросам родителей.  

«Диагностика психологической готовности к обучению в школе». (воспитан-

ники 6-7 лет- начало и конец учебного года).  

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовно-

сти к обучению в школе; мониторинг результатов освоения ОПДО.  

 «Диагностика детей в период адаптации» (воспитанники, вновь поступив-

шие в ДОУ - август-октябрь) 

Цель: своевременное выявление проблем дезадаптации. 

Диагностический минимум на учебный год. 
Сентябрь Наблюдение за адаптацией детей Скрининговая диагностика готовности к 

школе по методике М. Семаго, Н.Семаго в подготовительной группе Диа-

гностика мотивационной готовности к школе детей подготовительной 

группы 

Октябрь Углубленное психологическое обследование детей по запросу ПМПк, 

воспитателей и родителей Мониторинг адаптации детей, поступивших в 

ОУ 

Ноябрь Комплексная диагностика детей всех возрастных групп 
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Декабрь Динамическая диагностика детей, сопровождаемых ПМПк 

Январь Срезовая диагностика старших и подготовительных групп (по запросам 

родителей и педагогов) Обследование детей по запросу ПМПк 

Февраль Углубленное психологическое обследованиедетей с нарушением  речи, 

направленных на ПМПк 

Март Итоговая психодиагностика готовности кшкольному обучению (Психоло-

гическая готовность детей к обучению в школе (по Н.Семаго, М. Семаго) 

Исследование мотивации учения Методика М.Р.Гинзбург и В.Солдатова 

Апрель Динамическая диагностика детей, сопровождаемых ПМПк 

Май Динамическая диагностика детей, посещающих коррекционно- развива-

ющие занятия 

1. Графическая методика «Кактус» автор М. А. Панфилова (возраст с 3 лет)  

2. Опросник «Признаки психического напряжения и невротических тенден-

ций у детей» А. И. Захаров (для педагогов и родителей)  

3. Тест А. И. Захарова на оценку уровня тревожности ребенка (для педагогов 

и родителей)  

4. Проективный рисуночный тест «Несуществующее животное» с 5 лет.  

5. Статус в группе «Два дома» Агаева Е. Л., Брофман В. В. и др. с 4 лет. За-

дачи и функции психолога в дошкольном учреждении. М., 1998.  

6. Тест на определение уровня самооценки детей 4-10 лет (В. Щур «Лесен-

ка»)  

7. Методика изучения эмоционального самочувствия ребенка в детском саду 

Тест "Я в детском саду" с 5 лет  

8. Тест - опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин). Для 

родителей  

9. Проективный тест тревожности (тест М. Дорки, В. Амен, Р. Тэммл). Детям 

4-7 лет  

10. Методы выявления межличностных отношений дошкольников Е. О. 

(Смирнова, В. М. Холмогорова)  

11. Половозрастная идентификация, самосознание Белопольская Н. Л.  

12. Методика исследования детского самосознания Белопольская Н. Л. Поло-

возрастная идентификация. М., 1995  

13. Методика «Кинетический рисунок семьи». Автор Р. Бернс, С. Кауфман 

14. Методики диагностики познавательных процессов. (Р.С.Немов) Познава-

тельная сфера  

1. Диагностики уровня нервно-психического развития детей раннего возраста 

(разработана К. Л. Печерой, Г. В. Пантюхиной, Л. Г. Голубевой). Возраст 1, 5 

- 3 года.  

2. Диагностика познавательного развития (Р.С.Немов) возраст от 3 до 7 лет. 

3. Диагностический комплектисследования особенностей развития познава-
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тельной сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста (Н. Сема-

го, М.Семаго)  

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. В связи с возрастани-

ем количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рам-

ках психопрофилактического направления содействовать первичной профи-

лактике и интеграции этих детей в социум. Для этого предусмотрено: работа 

на улучшение психологического климата в группе и психической сохранно-

сти детей; работа по адаптации детей к ОУ; консультирование педагогиче-

ского персонала по максимизации комфортности пребывания детей;  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного психо-

лого- медико- педагогического подхода, который выражается в следующем: 

Комплексная диагностика интеллектуального и личностногоразвития воспи-

танников;  

анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

развивающие и коррекционные занятия с детьми;  

 участие в ПМПК с предоставлением материалов. 

Целькоррекционной работы: коррекция недостатков развития, выявление 

резервных возможностей ребенка для обеспечения индивидуального подхода 

и обеспечение нормального развития в соответствии с нормой развития в со-

ответствующем возрасте.  

Для этого предусмотрено: коррекция познавательных процессов (на основе 

лексических тем); коррекция отношений между детьми; коррекция индиви-

дуально-психологических отклонений в поведении, общении, развитии ре-

бёнка; коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной 

сферы ребёнка; поддержка детей с повышенной тревожностью, агрессивно-

стью; помощь в урегулировании отношений детей и родителей. 

Перечень используемых программ, технологий, пособий в коррекционно- 

развивающей работе с воспитанниками ДО. 

1. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению  

2. Останкова Ю.В. «Система коррекционно-развивающих занятий по подго-

товке детей к школе»  

3. Волосовец Т.И. «Организация педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении компенсирующего вида»  

4. МамайчукИ.И. «Психологическая помощь детям с проблемами в разви-

тии»  
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5. Н.В.Самоукина «Игры в школе и дома (психотехнические упражнения»)  

6. Севостьянова Е.А. «Хочу всё знать! Развитие ителлекта детей 5-7 лет Ин-

дивидуальные занятия, игры, упражнения». 

Коррекционно-развивающая работа. 

Содержание и формы коррекционной работы 

 № 

п/п 

Содержание коррек-

ционной работы 

Формы коррекци-

онной работы 

Периодичность 

проведения 

Ответственные 

1 Коррекция диафраг-

мального дыхания 

Утренняя гимна-

стика с элементами 

дыхательных, кор-

ригирующих 

упражнений (груп-

повые) 

ежедневно воспитатели 

2 Развитие мелкой мо-

торики 

Пальчиковые игры 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

ежедневно воспитатели, 

 педагог- психо-

лог 

3 Развитие понимания 

обращенной речи 

Игровые сюжеты 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

ежедневно воспитатели, 

педагог- психо-

лог 

4 Развитие выразитель-

ности движений 

Элементы психо-

гимнастики (инди-

видуальные, под-

групповые) 

1 раз в неделю педагог- психо-

лог 

5 Развитие познава-

тельной сферы: вни-

мания, памяти, вос-

приятия, мышления. 

Игровые упражне-

ния с использова-

нием информаци-

онных компьютер-

ных средств (тре-

нажеров) 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

2 раза в неделю педагог- психо-

лог 

6 Снятие психоэмоцио-

нального напряжения 

Релаксационные 

упражнения (инди-

видуальные, под-

групповые) 

1 раз в неделю педагог- психо-

лог 

7 Развитие игровой де-

ятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры (индивиду-

альные, подгруппо-

вые) 

ежедневно воспитатели 

8 Развитие сенсорной 

культуры 

Накопление знаний 

о себе и окружаю-

щем мире 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

ежедневно воспитатели 

9 Развитие коммуника- Сюжетно-ролевые ежедневно воспитатели 
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тивной компетентно-

сти 

игры (подгруппо-

вые, групповые) 

10 Развитие познава-

тельной сферы, под-

готовка к обучению в 

школе. 

Игровые упражне-

ния (индивидуаль-

ные, подгрупповые) 

2 раза в неделю Педагог-

психолог 

11 Коррекция агрессив-

ности 

Упражнения, игро-

вые ситуации на 

снятие агрессивно-

сти (индивидуаль-

ные, подгрупповые) 

1 раз в неделю Педагог-

психолог 

12 Развитие эмоцио-

нальной компетент-

ности 

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

1 раз в неделю Педагог-

психолог 

13 Развитие зрительно-

моторной координа-

ции 

Игровые задания 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

ежедневно воспитатели, 

педагог- психо-

лог 

14 Развитие произволь-

ности и навыков са-

моконтроля, волевых 

качеств 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 (подгрупповые, 

групповые) 

ежедневно воспитатели, 

педагог- психо-

лог 

15 Коррекция тревожно-

сти у детей при нега-

тивном настрое 

Упражнения на по-

вышение самооцен-

ки, активизация по-

знавательной дея-

тельности (индиви-

дуальные, подгруп-

повые) 

1 раз в неделю Педагог-

психолог 

  

 

2.3. Формы, методы, средства реализации рабочей программы 

Построение программы сопровождения для каждого возрастного перио-

да ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на 

развитии ведущего психического процесса или сферы психики:  

3-4 года — восприятие  

4-5 лет — восприятие, эмоциональная сфера  

5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера  

6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера  

Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, вообра-

жения, мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической 

сферы подобрано в соответствии с интегрированным планом взаимодействия 

профильных специалистов, с учётом лексических тем занятий специалистов 

ОУ.  

Формы работы 

Групповые и подгрупповые мероприятия 

Возраст Количество детей в группе Длительность ме-

роприятий 

Количество меро-

приятий в неделю 
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2 - 3 года Вся группа (совместно с педа-

гогом) 

15 минут 2 

3-4 года 5-6 человек 15 минут 1 

4-5 лет 6-7 человек 20 минут 1 

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 1 

6-7 лет 7-8 человек 30 минут 1 

 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от воз-

растной категории. Последовательность предъявления тем и количество ча-

сов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и 

результатов наблюдений психолога. Мероприятия проводятся в помещениях 

с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от 

состояния детей и конкретных условий проведения мероприятий, порядок 

упражнений можно менять. Релаксационные упражнения обычно сопровож-

даются расслабляющей музыкой. Для успешного проведения мероприятий 

необходимо предварительно подготовить весь инструментарий, включая и 

музыкальное сопровождение. Мероприятия проводятся в игровой форме. 

Каждое мероприятие состоит из нескольких частей и занимает не более 25-30 

минут, что полностью соответствует возрастным, психологическим и физи-

ческим возможностям старшего дошкольника.  

Индивидуальная работа. Включает в себя исходную (в начале года) и 

контрольную (в конце года) диагностику познавательных процессов; эмоци-

ональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты 15 могут быть ис-

пользованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

 

Методы реализации рабочей программы 

Метод двигательных ритмов. 

Направлен на формирование межфункционального взаимодействия: форми-

рование слухомоторных координаций, произвольной регуляции движений, 

слухового внимания. Он создает основу для появления таких характеристик 

моторики детей, как плавность, переключаемость, быстрота и координация 

движений рук и ног и др. Таким образом, повышается эмоциональный тонус, 

работоспособность у детей, закладывается основа вхождения в работу, воз-

никает сплоченность группы. 

- Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение точ-

ности тактильного восприятия, развития межмодульного переноса, формиро-

вание тонкой моторики руки.  

- Метод звукодыхательных упражнений. Направлен на стимуляцию стволо-

вых отделов головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, 
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развитие лобных отделов; развивает самоконтроль и произвольность. Един-

ственный ритм, которым произвольно может здесь управлять человек, - ритм 

дыхания и движения. Нейропсихологическая коррекция строится на автома-

тизации и ритмировании организма ребенка через базовые многоуровневые 

приемы. 

 - Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного вни-

мания, дифференцированных двигательных и психических реакций, что при-

дает психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. Ме-

тод нормализует гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию синки-

незий и мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, способ-

ствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого те-

ла. 

 - Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного взаимо-

действия, мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз акти-

визируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении движении 

образуется и активизируется большое количество нервных путей, связываю-

щих полушария головного мозга, что обеспечивает развитие психических 

функций. Медленное выполнение перекрестных движений способствует ак-

тивизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. - Арт-

терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: межполу-

шарному взаимодействию, активизации корково- подкорковых структур, 

лобных отделов.  

- Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты 

(«лево-право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-

моторные координации.  

- Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных способ-

ностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и про-

извольность. Позволяет максимально развивать способности каждого ребен-

ка, а именно: совершенствовать умение различать и называть предметы бли-

жайшего окружения, упражнять группировать однородные предметы, выде-

лять и выбирать предметы с заданным свойством и пр.  

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный  автоматизм, 

позволяет снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает 

возможность освоить элементы техники выразительных движений. Этюды на 

выразительность жестов и тренировку отдельных групп мышц способствуют 

развитию и осознаний эмоциональных реакций. В результате дети лучше 

чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более 

адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития. 

Кроме того, выразительные движения являются неотъемлемым компонентом 



37 
 

эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, пе-

реживания, которые бы не выражались в телесном движении. В результате 

дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, 

могут более адекватно и выразить, что создает дополнительные условия для 

развития. 

 - Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково- подкорковых 

структур, лобных отделов. Парные упражнения способствуют расширению 

«открытости» по отношению к партнеру — способности чувствовать, пони-

мать и принимать его. Групповые упражнения через организацию совмест-

ной деятельности дают ребенку навыки взаимодействия в коллективе, фор-

мируется способность к произвольной регуляции поведения, взаимоотноше-

ний со сверстниками и со взрослыми, позволяет повысить уровень социали-

зации. 

 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами и родителями 

образовательного учреждения в условиях реализации рабочей програм-

мы по ФГОС 

С руководителем ОУ 

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 эф-

фективны 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 запро-

су). 

6.Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологи-

ческих особенностей детей. 

7.При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на городскую ПМПК. 

8.Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспита-

тельно-образовательного процесса. 

9.Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвы-

чайных ситуациях. 
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Со старшим воспитателем 

1.Участвует в разработке основной образовательной программы ДО в соот-

ветствии с ФГОС. 

2.Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание пси-

холого-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 образовательно-

го учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

7.Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. 

8.Представляет документацию установленного образца (план работы, анали-

тические справки, анализ работы за год). 

9.Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе дошколь-

ных групп. 

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

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

11.Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологи-

ческих особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различ-

ных праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформирован-

ности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании 

анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной тра-

ектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по со-

ответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 
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5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследо-

вательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тема-

тические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым по-

вышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образова-

тельного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррек-

ции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у де-

тей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятель-

ности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с роди-

телями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупрежде-

ния психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты ор-

ганизации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

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

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспи-

тателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью раз-

вития творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения 

каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои пережи-

вания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания раз-

личных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 
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4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массо-

вых праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому раз-

витию. 

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

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

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при ор-

ганизации соревнований между возрастными группами: старшей и подгото-

вительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших за-

дач по физическому развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

и т. д.). 

10.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупрежде-

ния психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические про-

гулки, физкультурная терапия). 

С учителем-дефектологом 

Совместная работа учителя-дефектолога, педагога-психолога начинается уже 

на этапе первичного обследования ребенка. Целью первичного обследования 

является изучение особенностей речевого, физического и моторного развития 

детей, уровня когнитивных процессов, сформированности разных видов дет-

ской деятельности, особенностей личностного развития. Каждый из специа-

листов принимает участие в обследовании ребенка на своем уровне. 

Обследование детей выявляет у многих из них характерные недостатки в 

развитии познавательной сферы, обусловленные речевым дефектом, низкой 

умственной и физической работоспособностью. 

 Нами выделяются такие формы работы, которые отображают взаимо-

действие учителя-дефектолога и педагога-психолога: 



41 
 

 проведение и обсуждение результатов диагностики (учитель-

дефектолог обследует речь и познавательные процессы, педагог-

психолог – уровень развития познавательной активности и эмоцио-

нально-волевую сферу). 

На первом этапе работы предполагают решение следующих задач: 

 дать понять каждому ребенку, что его ценят, уважают; 

 помочь преодолеть изолированность, вызвать положительные эмоции от 

общения с детьми и взрослыми; 

 создать эмоциональный настрой на совместную работу; 

 сформировать чувство собственного достоинства; 

 умение поддержать атмосферу радостного, делового общения 

На втором этапе занятие включает психогимнастику. этюды на сплочение 

группы, задания на формирование фонематического слуха формирование 

грамматического строя речи ,артикуляционная гимнастика, логоритмика , ре-

лаксация, игры или предметно-практическая деятельность. 

Смена деятельности необходима для поддержания интереса и активного уча-

стия ребенка в коррекционно-реабилитационном процессе. 

Для того, чтобы повысить эффективность и исключить прямое дублирование, 

необходимо при коррекционной работе решение следующих задач: 

 педагог-психолог формирует навыки познавательной деятельности; 

 учитель-дефектолог их закрепляет. 

Педагог-психолог обеспечивает практическое знакомство с предметами и яв-

лениями, учитель-дефектолог углубляет и обеспечивает формирование лек-

сико-грамматических категорий. В течение всего занятия педагогом-

психологом отслеживаются особенности развития познавательной и пове-

денческой сфер детей. Например: «Отработка моделей адекватного поведе-

ния в стрессовой ситуации на основе знакомства с русской народной сказкой 

«Маша и медведь», «Отработка умения правильно одеваться на материале 

лепки куклы из составных элементов...» 

Совместно с учителем-дефектологом подбирается методический и дидакти-

ческий материал: игры и упражнения, направленные на развитие зрительного 

и слухового восприятия, речевого развития, внимания, памяти, мыслитель-

ных операций, воображения. Особо следует сказать о психологии общения в 

ходе занятия, стиле общения. 

Здесь следует учитывать: 

 соотношение побуждения воспитанников к деятельности (комментарии, 

высказывание положительной эмоции, установки, стимулирующей инте-

рес, волевое усилие к решению задачи и т.п.) 

 такт педагога; 
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 психологический климат в группе 

 самоорганизация специалистов: собранность, настрой, педагогическая 

находчивость, оптимистический подход и пр. 

Учет возрастных особенностей детей предлагает соотнесение формы и со-

держания занятия, его методов и приемов проведения с основными видами 

деятельности детей данного возраста, наиболее важных мотивов поведения, 

характерных для данной категории. 

Перспективное планирование по взаимодействию с педагогами МБОУ 

№46 

Цель работы:формирование толерантного отношения, поведения, развития 

коммуникативных навыков во взаимодействии с проблемными дошкольни-

ками. 

В соответствии с этой целью  ставятся следующие задачи в работе с 

педагогами:  

 формировать у педагогов способность понимать эмоциональное состо-

яние, переживания, личностные особенности проблемных детей;  

 развивать у воспитателей умение сотрудничать с данной категорией 

детей;  

 повысить психолого-педагогическую грамотность педагогов в вопро-

сах взаимодействия с проблемными детьми;  

 способствовать коррекции психоэмоционального состояния у воспита-

телей (снятие психоэмоционального напряжения, освоение приемов 

саморегуляции).  

 

№  Мероприятия  
С кем проводится Сроки про-

ведения 

1. «Успешно адаптируемся к ДОУ» Для воспитателей 

младших групп 

Сентябрь  

 

 

2. «Как помочь гиперактивному ребенку» Все педагоги Октябрь 

3. Тренинг профессионального и личностного роста 

с молодыми педагогами «Успешный педагог – 

развитый ребенок» 

Молодые педагоги Ноябрь  

4. Семинар-практикум «Современные технологии в 

развитии познавательной сферы дошкольников» 

Все педагоги Декабрь  

5.  «Готовность к школе в условиях реализации ФГТ 

и ФГОС» 

Для воспитателей 

старших и подготови-

тельных групп 

Январь  

6. Мастер – класс «Волшебные ключи» Все педагоги Февраль  

7. «Скоро в школу!» Все педагоги Апрель  

 

(План взаимодействия, см. приложение №2) 
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. Взаимодействие с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти 

данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с 

родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелатель-

ной, психологически комфортной атмосферы в ОУ установление взаимопо-

нимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни откры-

тых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские со-

брания, оформление информационных стендов, организация выставок дет-

ского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности.План взаи-

модействия с родителями (приложение № 1). 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Основные направления психолого-педагогической деятель-

ности по реализации рабочей программы 

1. Психологическое сопровождение учебно – воспитательного процесса ОУ. 

Данная задача предполагает психологическое сопровождение педаго-

гов, администрации, родителей воспитанников; участие в разработке и реали-

зации различных образовательных проектов; определение запроса родителей, 

социума на образовательные услуги и. т. д. 

2. Психологическое сопровождение детей с особыми образовательны-

ми потребностями.  

Задача реализуется через участие психолога в деятельности психолого – ме-

дико – педагогического консилиума учреждения, проведение диагностиче-

ских процедур, коррекционно – развивающих групповых и индивидуальных 

занятий с детьми групп компенсирующего вида для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

3. Психологическое сопровождение детей при переходе на новый образова-

тельный уровень.  

Это направление представляет собой деятельность психолога по фор-

мированию готовности, определению уровня сформированности компонен-

тов готовности к обучению в школе, по профилактике дезадаптации на новом 

образовательном уровне, совместную работу с другими участниками образо-

вательного процесса по обеспечению оптимальных условий перехода на но-

вый образовательный уровень. 
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4. Психологическое сопровождение личностного развития детей. 

Работа педагога – психолога при реализации этой задачи направлена на 

содействие формированию и развитию социальных, нравственных и эстети-

ческих ценностей, рефлексии, адекватной самооценки, личностной автоно-

мии, коммуникативных компетенций, навыков саморегуляции.В рамках дан-

ных направлений педагогом – психологом выполняются следующие видыде-

ятельности: 

- психологическая диагностика  

- психологическая профилактика  

- психологическое просвещение  

- психологическое консультирование  

- психологическое развитие и коррекция 

- социально-психологическое проектирование 

- социально-психологическая экспертиза  

- социально-психологический мониторинг  

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выяв-

ление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 
Категория обследуе-

мых 

Цель  

Дети  

Подготовительная груп-

па 

1.Профилактика трудностей обучения в школе с использовани-

ем комплексной диагностической методике Л. А. Ясюковой 

«Методика определения готовности к школе. Прогноз и про-

филактика проблем обучения в начальной школе»  

2.Изучение психологического климата в группе методом со-

циометрии 

3. Своевременное выявление одарённых детей и детей с труд-

ностями в развитии. 

Младшая, средняя, 

старшая группы 

1. Экспресс-диагностика развития психических процессов Пав-

ловой Н.Н. Руденко Л.Г. 

2. Своевременное выявление одарённых детей и детей с труд-

ностями в развитии. 

Отдельные дети Выявление причин дезадаптации, нарушения поведения, труд-

ностей в развитии по запросу родителей или педагогов 

Педагоги  

Педагоги ОУ Профилактика профессионального выгорания 

Молодые специалисты Выявление психологических трудностей в организации и осу-

ществлении педагогической деятельности 

Родители 

Все возрастные группы Анкетирование  

 
ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 
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Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 
Категория  Мероприятия  

Дети  Отслеживание динамики психического развития детей (монито-

ринг) и организация своевременной психологической помощи. 

Педагоги  1. Включение педагогов в деятельность психолого – медико–

педагогического консилиума с целью оптимизации взаимодей-

ствия участников воспитательно-образовательного процесса и 

комплексного психолого – педагогического сопровождения 

воспитанников. 

2. Профилактика профессионального выгорания у педагогиче-

ского коллектива. 

Родители  Групповые и индивидуальные консультации для родителей де-

тей подготовительной группы с целью профилактики возмож-

ных трудностей в обучении и развитии. 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребен-

ка, коррекция трудностей в развитии и обучении. 

 
Категория Мероприятия 

Подготовительная груп-

па 

1. Групповые занятия по программе «Приключения будущих 

первоклассников» (развитие эмоционально личностной сферы, 

навыков произвольной регуляции) 

Группа для детей с ОВЗ 

и детей «группы риска» 

1. Групповые занятия по программе «Цветик семицветик» 

(программа психолого – педагогических занятий для дошколь-

ников)  

2. Индивидуальные коррекционно – развивающие занятия с 

детьми группы «риска» (агрессивные, тревожные, состоящие 

на учете как неблагополучные). 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при вы-

страивании и реализации образовательной программы. 
 

Категория Мероприятия 

Родители  1. Психологическая помощь в принятии особенностей соб-

ственного ребёнка. 

2. Рекомендации по вопросам развития и воспитания 

Оптимизация детско – родительских отношений 

Педагоги  1. Рекомендации по развитию и обучению детей.  

2. Рекомендации по взаимодействию с «трудными родителями» 

Администрация  Рекомендации по оптимизации образовательного процесса в 

ОУ. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ. 
Категория Мероприятия 

Педагоги Проведение систематизированного психологического просвеще-

ния педагогов по темам: 
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1. Психофизиологические особенности детей каждой воз-

растной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы работы с семьей. 

6. Профилактика профессионального выгорания 

Психологические составляющие интегративных личностных ка-

честв и др. 

Родители  Проведение систематизированного психологического просвеще-

ния родителей в форме родительских собраний, круглых столов 

и пр. с обязательным учетом в, тематике возраста детей и акту-

альности рассматриваемых тем для родителей: 

1. 1. Адаптация ребенка к ОУ. 

2. 2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. 3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от дея-

тельности и прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

 

: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы 

3. Содержание деятельности педагога-психолога в  МБОУ№46: 

1. Работа с детьми. 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика 

(начало и конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального бла-

гополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая ра-

бота с детьми по запросам воспитателей, родителей. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к дет-

скому саду. 

1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

  

2. С педагогами. 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании ре-

зультатов диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в тече-

ние года); разработка рекомендаций. 
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2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и раз-

вития детей (по запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогиче-

ским коллективом. 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-

речевого  направления и квалифицированная коррекция недостатков в физи-

ческом и психическом развитии детей. 

3. С родителями. 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 
 

3.2.Организация образовательного процесса педагога -психолога 

Циклограмма деятельности педагога-психолога  

на 2019-2020 учебный год 

День недели Содержание работы Время 

Понедельник Подготовка к занятиям, работа с документацией с 8.00ч – 9.00ч. 
 

Коррекционно-развивающие занятия в группе с 9.00ч. – 11.00ч. 
 

Психодиагностическая или психопрофилактическая 

работа с детьми 

с 11.00ч. – 

12.00ч. 
 

Работа с педагогами (проведение тренингов, кон-

сультирование) 

с 12.00ч. – 

13.00ч. 
 

Организационно-методическая работа с 13.00ч. – 

15.00ч. 

Вторник Подготовка к занятиям, работа с документацией с 8.00ч – 9.00ч. 
 

Коррекционно-развивающие занятия (индивиду-

альные) 

с 9.00ч. – 11.00ч. 

 

Наблюдения в группах с 11.00ч. – 

12.00ч. 
 

Консультирование родителей (индивидуальные, 

групповые, психологическое просвещение). 

с 12.00ч. – 

14.00ч. 
 

Организационно-методическая работа 14.00ч.-16.00ч. 

Среда Наблюдение в группах с 8.00ч – 9.00ч. 
 

Коррекционно-развивающие занятия(групповые) с 9.00ч. – 10.00ч. 
 

Коррекционно-развивающие занятия (индивиду-

альные) 

с 10.00ч. – 

11.00ч. 
 

  
 

Работа с педагогами (консультирование, психоло-

гическое просвещение) 

12.00ч.-13.00ч. 

 

Организационно-методическая работа с 13.00ч.-15.00ч. 

Четверг Консультирование родителей (индивидуальные, 

групповые, психологическое просвещение). 

с 8.00ч – 9.00ч. 

 

Коррекционно-развивающие занятия (индивиду-

альные) 

с 9.00ч. – 10.00ч. 

 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с 10.00ч. – 
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ПМПК (групповые занятия) 11.00ч. 
 

Консультирование администрации и педагогов по 

запросу 

с 11.00ч. – 

13.00ч. 
 

Организационно-методическая работа с 13.00ч. – 

15.00ч. 

Пятница Организационно-методическая работа с 8.00ч – 15.00ч. 

 

 

3.3 Тематическое планирование образовательной деятельности 
 

Тематическое планирование для детей 4-5 лет 

 Тема занятия Цель занятия Содержание  Материалы  

се
н

т
я

б
р

ь
 

Занятие 1. 

Знакомство 

1. Познакомить 

детей друг с дру-

гом. 

2. Создать благо-

приятную атмо-

сферу на занятии. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. 1. Подвижная игра 

«Паровозик дружбы» 

2. Появление персонажа Уша-

стика 

Этап III. 1.Динамическая пауза 

«Дует, дует ветер» 

2. Игра «Собери цветочек» 

3. Игра «Давай знакомиться» 

4. Игра «Кто к нам пришел» 

5. Коллективная работа «Цве-

точная полянка» 

6. Игра «Раздувайся, пузырь!» 

Этап  IV. 1. Динамическая пауза 

2. Подведение итогов, рефлек-

сия, ритуал прощания       

Игрушка Зайчик 

(кукла Бибабо), 

муз.сопровождени

е, мяч, бумажные 

лепестки цветов, 

клей-карандаш 

для каждого 

участника, зеле-

ный маркер, заго-

товка поляны с 

образцом цветка* 

Занятие 2. 

Давайте дру-

жить 

1. Продолжить 

знакомство детей 

друг с другом. 

2. Сплотить груп-

пу. 

3. Сформировать 

положительное 

отношение к со-

держанию заня-

тия. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. 1. Подвижная игра 

«Паровозик дружбы». 

2. Появление персонажа Уша-

стика 

Этап III. 1.Игра «Незнайка» 

2. Динамическая пауза «Покажи 

отгадку" 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

4. Задание «Прятки» 

5. Задание «Лабиринт» 

6. Игра «Замри» 

7. Игра «Раздувайся, пузырь» 

Этап  IV.  Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания       

Игрушка Заяц, 

мяч, цветные ка-

рандаши, рабочие 

тетради, коло-

кольчик. 

Занятие 3. 

Волшебные 

слова 

1. Продолжить 

знакомство детей 

друг с другом. 

2. Развивать навы-

Этап I. Приветствие. 

Этап II. 1. Послание. 

2. Беседа «Зачем нужно быть 

вежливым?» 

Мяч; резиновые 

или мягкие иг-

рушки: белочка, 

зайчик, кошка; 
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ки культурного 

общения.. 

3. Создать условия 

для активного 

восприятия деть-

ми эмоционально 

насыщенного ма-

териала. 

Этап III. 1.Игра «Театр» 

2. Игра «Пожалуйста» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Задание «Помоги белочке» 

5. Задание «Найди лишнее» 

6. Игра «Веждиво-невежливо» 

7. Игра «Вежливый мячик» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

написанное на 

бумаге послание 

от зверят, рабочие 

тетради, простые 

карандаши. 

Занятие 4. 
Правила по-

ведения на 

занятиях. 

1. Продолжить 

знакомство детей 

друг с другом. 

2. Развивать ком-

муникативные 

навыки, необхо-

димые для обще-

ния. 

3. Развивать навы-

ки культурного 

общения. 

4. Развивать про-

извольность (уме-

ние слушать ин-

струкцию взрос-

лого, соблюдать 

правила игры). 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Появление персонажа 

Буратино. 

Этап III. 1.Игра «Размышляй-

ка» 

2. Игра «Давай поздороваемся» 

3. Динамическая пауза «Танец в 

кругу» 

4. Игра «Кто позвал?» 

5. Подвижная игра «Пожалуй-

ста» 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Задание «Что хорошо, что 

плохо» 

8. задание «Дорисуй» 

9. Игра «Мячик правил» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Игрушка Бурати-

но, карточки с 

изображением 

разных поведен-

ческих ситуаций 

«что хорошо, что 

плохо», рабочие 

тетради, цветные 

карандаши. 
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Занятие 5. 
Радость и 

грусть. 

1. Создание бла-

гоприятной атмо-

сферы на занятии. 

2. Развитие ком-

муникативных 

умений и навыков, 

умения работать в 

группе. 

3. Привлечь вни-

мание детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

4. Обучить выра-

жению радости и 

их распознаванию. 

Этап I. Приветствие «Облако» 

Этап II. Мотивация 

Этап III. 1.Задание «Я радуюсь, 

когда…» 

2. Задание «Притворщик» 

3. Динамическая пауза «Весе-

лые мартышки» 

4. Игра «Как доставить ра-

дость?» 

5. Задание «Радость и грусть» 

6. Задание «Притворщик» 

7. Задание «Радостное и груст-

ное облачка» 

8. Игра «Найди» 

9. Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

10. Музыкальное задание 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Рабочие тетради, 

цветные и про-

стые карандаши, 

карандашики 

настроения*, иг-

рушка слоненок, 

игрушка При-

творщик*, пикто-

граммы с разными 

эмоциями, кар-

тинки с изобра-

жением веселых и 

грустных персо-

нажей, пейзажи в 

разной цветовой 

гамме, радостное 

и грустное облака, 

муз.сопровождени

е. 

Занятие 6. 

Гнев. 

1. Развитие ком-

муникативных 

умений и навыков. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Мотивация 

Этап III. 1.Задание «Я сержусь, 

Сердитое облако, 

сердитый каран-

даш, рабочие тет-
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2. Знакомство с 

эмоцией «гнев». 

3. Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

когда…» 

2. Задание «Притворщик» 

3. Психогимнастика «Король 

Боровик» 

4. Задание «Раздели на группы» 

5. Подвижная игра «Вулкан» 

6. Задание «Больше не сержусь» 

7. Задание «Сердитое облачко» 

8. Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

9. Задание «Злой волк» 

10. Музыкальное  задание 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

ради, цветные и 

простые каранда-

ши, игрушка При-

творщик*, пикто-

граммы с разными 

эмоциями, кар-

тинки с изобра-

жением веселых, 

грустных и серди-

тых персонажей, 

пособие «Угадай 

эмоцию»*, 

муз.сопровождени

е, «подушка-

колотушка», 

«мешочек для 

крика», «коробоч-

ка гнева» 

Занятие 7. 

Удивление. 

1. Развитие ком-

муникативных 

навыков, преодо-

ление тактильных 

барьеров. 

2. Привлечение 

внимания к эмо-

циональному миру 

человека. 

3. Обучение рас-

познаванию и вы-

ражению эмоций: 

радость, грусть, 

гнев, удивление. 

Этап I. Приветствие «Облако» 

Этап II. Мотивация 

Этап III. 1. Задание  «Я удив-

ляюсь, когда…» 

2. Задание «притворщик» 

3. Подвижная игра «Удиви-

тельная газета» 

4. Задание «Удивленное облач-

ко» 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

6. Задание «Удивительные кар-

тинки» 

7. Музыкальное задание 

Этап  IV 

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания «облака» 

 

Удивленное обла-

ко, удивительный 

карандашик*, ра-

бочие тетради, 

цветные и про-

стые карандаши, 

игрушка При-

творщик*, пикто-

граммы с разными 

эмоциями, газета, 

муз. сопровожде-

ние.. 

Занятие 8. 

Испуг. 

1. Развитие ком-

муникативных 

навыков, наблю-

дательности. 

2. Обучение рас-

познаванию и вы-

ражению испуга, 

страха, радости, 

грусти, удивления. 

3. Профилактика и 

коррекция страхов 

у детей: живот-

ных, сказочных 

персонажей. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Мотивация 

Этап III. 1.Задание «Я боюсь 

(мне страшно), когда…» 

2. Задание «Притворщик» 

3. Подвижная игра «Совушка - 

сова» 

4. Задание «Испуганное облач-

ко» 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

6. Задание «Испуганное дерево» 

7. Музыкальное задание «Испу-

ганный зайчик» 

8. Конкурс «Боюсек» 

Этап  IV.  

Испуганное обла-

ко, «испуганный» 

карандаш*, рабо-

чие тетради, 

цветные и про-

стые карандаши, 

игрушка При-

творщик*, пикто-

граммы с разными 

эмоциями, 

муз.сопровождени

е. 
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Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания   «Облака»    
н
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Занятие 9. 

Спокойствие. 

1. Развитие ком-

муникативных 

навыков. 

2. Привлечение 

внимания к эмо-

циональному миру 

человека. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Мотивация 

Этап III. 1.Беседа 

2. Задание «Я спокоен, ко-

гда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Спокойная игра 

5. Задание «Логический квад-

рат» 

6. Задание «Спокойное облач-

ко» 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

8. Задание «Поле эмоций» 

9. Музыкальное задание «Спо-

койный ежик» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания   «Облака»    

«Спокойное» об-

лако, «спокой-

ный» карандаш*, 

рабочие тетради, 

цветные и про-

стые карандаши, 

игрушка При-

творщик*, пикто-

граммы с разными 

эмоциями, 

муз.сопровождени

е, задание «Логи-

ческий квадрат» 

формата А3 

Занятие 10. 

Словарик 

Эмоций 

1. Привлечение 

внимания к эмо-

циональному миру 

человека 

2. Обучение рас-

познаванию и вы-

ражению эмоций: 

радость, грусть, 

гнев, удивление, 

испуг. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Мотивация. Облака. 

Этап III. 1.Задание «Найди дру-

га» 

2. Задание «Собери облачко» 

3. Задание «Сказочные герои» 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

5. Задание «Оживи облачка» 

6. Задание «Мое настроение» 

7. Подвижная игра «Замри» 

8. Музыкальное задание 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания «Облака»      

Рабочие тетради, 

простые и цвет-

ные карандаши, 

муз.сопровождени

е, облака с разны-

ми эмоциями, па-

ры облаков с оди-

наковыми эмоци-

ями, разрезные 

картинки «Цвет-

ные облака» (по 

числу детей), ска-

зочные герои с 

разными настрое-

ниями. 

Занятие 11. 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, форма, 

величина) 

1. Развитие вос-

приятия сенсор-

ных признаков 

предметов. 

2. Развитие мыс-

лительных про-

цессов. 

Этап I. Приветствие «Незнайка» 

Этап II. Мотивация 

Этап III. 1.Задание «Будь вни-

мателен» 

2. Задание «Знаки» 

3. Задание «Загадки – схемы» 

4. Динамическая пауза  

5. Задание «Найди лишнее» 

6. Задание «Поле чудес» 

7. Игра «Карлики – великаны» 

8. Задание «Дорисуй-ка» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Знаки, обознача-

ющие сенсорные 

признаки предме-

тов; группы 

предметов, похо-

жих по цвету, 

форме, размеру; 

загадки (картини 

и обозначения); 

пособие «Поле 

чудес»*, карточки 

«Найди пару», 

рабочие тетради, 

простые и цвет-

ные карандаши, 

кукла Незнайка. 
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Занятие 12. 

Восприятие 

свойств  

предметов 

1. Развитие вос-

приятия свойств 

предметов. 

2. Развитие мыш-

ления (сравнение, 

исключение, ана-

лиз). 

3. Развитие вни-

мания (зритель-

ное, слуховое). 

4. Развитие вооб-

ражения и логиче-

ского мышления. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. 1. Появление персона-

жа Филин. 

2. Работа со схемой. 

Этап III. 1. Задание «Опиши иг-

рушку» 

2. Игра «Назови» 

3. Динамическая пауза 

4. Задание «Легкий – тяжелый» 

5. Задание «Раскрась лишний 

предмет» 

6. Игра «Скажи наоборот» 

7. Задание «Найди лишний» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Игрушка «Фи-

лин», схема 

«Свойства пред-

метов»*; рабочие 

тетради, цветные 

и простые каран-

даши, карточки с 

изображением 

мяча, жабы, ба-

бочки,  карточки 

«Найди лишний» 

(на тактильное 

восприятие), ков-

рики -  фигуры*, 

муз.сопровождени

е. 

Занятие 13. 

Диагностика-

1 

1. Диагностика 

зрительной памя-

ти. 

2. Диагностика 

мышления (мыс-

лительная опера-

ция анализ, ис-

ключение, обоб-

щение). 

3. Диагностика 

внимания (кон-

центрация, рас-

пределение). 

4. Диагностика и 

развитие комму-

никативных навы-

ков. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Появление персонажа 

Мышка - Норушка 

Этап III. 1.Задание «Запоминай-

ка» 

2. Задание  «Новогодний узор» 

3. Задание «Назови одним сло-

вом» 

4. игра «Сосульки, сугробы, 

снежинки» 

5. Задание «Гирлянды» 

6. Задание «Найди лишнее» 

7. Подвижная игра «Выпал бе-

ленький снежок» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Игрушка мышка, 

рабочие тетради, 

цветные и про-

стые карандаши, 

пособия для диа-

гностики мысли-

тельных опера-

ций, обобщение, 

исключение. 

Занятие 14. 

Диагностика-

2 

1. Диагностика 

слуховой памяти. 

2. Диагностика 

внимания (рас-

пределение). 

3. Диагностика 

воображения. 

4. Диагностика и 

развитие комму-

никативных навы-

ков. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II.  Появление персонажа 

Мышка - Норушка 

Этап III. 1.Задание «Запоминай-

ка» 

2. Задание «Рукавички» 

3. Задание «Путаница» 

4. Подвижная игра «Сосульки, 

сугробы, снежинки» 

5. Задание «Оживи кружочек» 

6. Подвижная игра «На елку» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Игрушка мышка; 

игрушечная елка, 

украшенная ша-

риками; рабочие 

тетради; цветные 

и простые каран-

даши. 

я
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 Занятие15. 

Мои помощ-

ники глазки. 

1. Совершенство-

вание восприятия. 

2. Закрепление 

навыков исследо-

вания предметов с 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Путешествие в лес 

Этап III. 1.Появление персона-

жа гномика Глазастика 

2. Гимнастика для глаз 

Нарисованная фи-

гурка человечка с 

большими глаза-

ми; корзинка, в 

которой лежат 
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помощью соответ-

ствующих органов 

чувств. 

3. Тренировка 

зрительных ощу-

щений. 

4. Развитие зри-

тельного внима-

ния. 

5. Развитие зри-

тельной памяти. 

6. Активизация 

творческой актив-

ности. 

3. Упражнение «Запомни своих 

друзей» 

4. Игра «Прятки» 

5. Упражнение «Прогулка» 

6. Задание «Путаница» 

7. Задание «Коврики» 

8. Игра «Запрещенное движе-

ние» 

9. Задание «Найди тень» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

игрушки и разные 

предметы; рабо-

чие тетради; 

цветные каранда-

ши; мячик; кар-

тинки с контур-

ным изображени-

ем ножниц, утюга, 

елки, гриба, зай-

ца, рыбы. 

Занятие 16. 
Мой помощ-

ник носик. 

1. Совершенство-

вание восприятия. 

2. Закрепление 

навыков исследо-

вания предметов с 

помощью соответ-

ствующих органов 

чувств. 

3. Тренировка 

обоняния. 

4. Активизация 

творческой актив-

ности. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Путешествие в лес 

Этап III. 1.Появление персона-

жа гномика Нюх-Нюха 

2. Гимнастика для носика 

3. Упражнение «Запахи» 

4. Игра «Приятный – неприят-

ный» 

5. Упражнение «Замок» 

6. Задание «Внимательный но-

сик» 

7. Задание «Лабиринт» 

8. Упражнение на расслабление 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания   

 

Фигурка человеч-

ка с большим но-

сом; коробочки с 

запахами*; цвет-

ные карандаши; 

рабочие тетради; 

пособие «Арома-

тический набор»* 

Занятие 17. 
Мой помощ-

ник ротик 

1. Совершенство-

вание восприятия. 

2. Закрепление 

навыков исследо-

вания предметов с 

помощью соответ-

ствующих органов 

чувств. 

3. Тренировка 

вкусовых ощуще-

ний. 

4. Активизация 

творческой актив-

ности. 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Путешествие в лес 

Этап III. 1.Появление персона-

жа гномика Вкусика 

2. Гимнастика для языка 

3. Упражнение «Вкусы» 

4. Игра «Угощение» 

5. Упражнение «Пальчики» 

6. Задание «Лабиринт» 

7. Задание «Угощение» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Фигурка человеч-

ка с длинным 

языком; тарелка с 

кусочками разных 

продуктов*; зубо-

чистки; карточки 

с изображением 

тех же самых 

продуктов, что и 

на тарелке; кар-

точки с надпися-

ми ; рабочие тет-

ради; цветные ка-

рандаши. 
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Занятие 18. 

Мои помощ-

ники ушки. 

1. Совершенство-

вание восприятия 

2. Закрепление 

навыков исследо-

вания предметов с 

помощью соответ-

ствующих органов 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Путешествие в лес 

Этап III. 1.Игра «Лесные звуки» 

2. Появление персонажа гноми-

ка Глазка 

3. Игра «Тишина и шум». Исто-

рия про Волчонка 

Аудиозапись «Го-

лоса птиц и зве-

рей»*; цветные 

карандаши: си-

ний, желтый, ко-

ричневый (на 

каждого ребенка); 
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чувств. 

3. Тренировка 

слуховых ощуще-

ний. 

4. Развитие слухо-

вого внимания. 

5. Развитие слухо-

вой памяти. 

6. Активизация 

творческой актив-

ности. 

 

 

4. Появление гномика Ушасти-

ка 

5. Игра «Чей голосок?» 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу» 

7. Задание «Деревенька» 

8. Задание «Внимательные уш-

ки» 

9. Игра «Музыкальная корзина» 

10. Игра «Громкие и тихие зву-

ки» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

рабочие тетради; 

нарисованная фи-

гурка человечка с 

большими ушами; 

корзина с музы-

кальными ин-

струментами. 

Занятие 19. 

Мои помощ-

ники ручки 

1. Совершенство-

вание восприятия 

2. Закрепление 

навыков исследо-

вания предметов с 

помощью органов 

осязания. 

3. Тренировка так-

тильных ощуще-

ний. 

4. Формирование 

позитивной моти-

вации общения. 

 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Путешествие в лес 

Этап III. 1.Появление персона-

жа гномика Ладошка 

2. Игра «Волшебные дощечки» 

3. Игра «Ищем клад» 

4. Игра «Волшебный мешочек» 

5. Упражнение «Дружные паль-

чики» 

6. Задание «Найди пару рука-

вичке» 

7. Задание «Внимательные руч-

ки» 

8. Игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Фигурка человеч-

ка  с большими 

руками; дощечки 

15*10 см, на них 

наклеены: искус-

ственный мех, 

фотобумага, 

спички, веревка в 

виде змейки, кап-

ли воска, бархат-

ная бумага; схема 

кабинета; мешо-

чек; рабочие тет-

ради; цветные ка-

рандаши. 

Занятие 20. 

Мои помощ-

ники ножки 

1. Совершенство-

вание восприятия. 

2. Развитие двига-

тельной активно-

сти. 

3. Формирование 

позитивной моти-

вации общения. 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Путешествие в лес 

Этап III. 1.Появление персона-

жа гномика Топ - Топ 

2. Игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу» 

4. Задание «Найди  пару сапож-

ку» 

5. Задание «Наведем порядок» 

6. Игра «Веселый хоровод» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Фигурка человеч-

ка с большими 

ногами; рабочие 

тетради; цветные 

карандаши. 

Занятие 21. 

Из чего же 

сделаны наши 

мальчики? 

1. Развитие ком-

муникативных 

навыков. 

2. Закрепление 

знаний об особен-

Этап I. Приветствие  

Этап II. Вводная беседа 

Этап III. 1.Задание «Спортсме-

ны» 

2. Физкультминутка 

Рабочие тетради, 

цветные и про-

стые карандаши, 

карточки для иг-

ры «Изобрази» 
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ностях поведения 

мальчиков. 

3. Работа по раз-

витию само-

контроля. 

3. Задание «Транспорт» 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Кораблик» 

5. Задание «Найди лишнее» 

6. Игра «Изобрази» 

7. Задание «Настоящий мастер» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

(самолет, поезд, 

машина, корабль), 

мяч, карточки для 

задания «Спортс-

мены» (спортив-

ные снаряды, 

спортивные атри-

буты, изображе-

ния спортсменов) 

м
а
р

т
 

Занятие 22. 

Из чего же 

сделаны наши 

девочки? 

1. Развитие ком-

муникативных 

навыков. 

2. Закрепление 

знаний об особен-

ностях поведения 

девочек. 

3. Способствовать 

формированию 

доброжелательно-

го отношения к 

маме, бабушке, 

сестре, тете. 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Появление персонажа 

игрушки Цветка. 

Этап III. 1.Игра «Клумба» 

2. Релаксация «Цветок дружбы» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

4. Задание «Куклы» 

5. Задание «Бусы» 

6. Динамическая пауза «Убор-

ка» 

7. Загадки. 

8. Задание «Помоги бабушке» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Рабочие тетради, 

цветные и про-

стые карандаши, 

игрушка цветок, 

игра «клумба»*, 

муз.сопровождени

е, карточки с от-

гадками. 

Занятие 23. 

Страна Вооб-

разилия 

1. Развивать вооб-

ражение. 

2. Продолжать 

формировать вер-

бальное общение, 

умение слушать. 

3. Развивать вос-

приятие, внима-

ние, память, 

наглядно-образное 

мышление. 

4. Развивать мел-

кую и общую мо-

торику. 

5. Развитие само-

сознания. 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Появление персонажа 

Гномик 

2. Ритуал входа в сказку 

3. Двигательное упражнение 

4. Задание «Загадочные живот-

ные» 

5. Сказка «Путаница» 

6. Анализ сказки 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Помощники капитана» 

8. Задание «Лабиринт» 

9. Задание «Волны» 

10. Подвижная игра «Море вол-

нуется» 

11. Двигательное упражнение 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Игрушка гномик, 

сказка «Путани-

ца», изображение 

животных с пере-

путанными ча-

стями тела, рабо-

чие тетради, про-

стые и цветные 

карандаши. 

Занятие 24. 

Прогулка по 

городу. 

1. Развитие мыс-

лительной опера-

ции обобщение, 

классификация, 

рассуждение. 

2. Развитие ком-

муникативной, 

эмоциональной 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Появление персонажа 

инопланетянин 

Этап III. 1.Игра «Кушать пода-

но» 

2. Игра «Зоопарк» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Приглашение в театр» 

«Инопланетя-

нин», разрезная 

картинка «Лета-

ющая тарелка»*, 

карточки с изоб-

ражением различ-

ных продуктов, 

карточки с зада-
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сферы. 4. Задание «Зрители» 

5. Задание «В магазине» 

6. Игра «Едем домой» 

7. Задание «Помогай-ка соби-

рай-ка» 

Этап  IV.  

1. Подведение итогов, рефлек-

сия, ритуал прощания   

2. Игра «Пожелания»     

нием «назови од-

ним словом»; ра-

бочие тетради. 

Занятие 25. 

Здравствуй, 

Весна! 

1. Развивать вооб-

ражение. 

2. На основе зна-

ний детей о весен-

них явлениях в 

природе развивать 

познавательные 

психические про-

цессы. 

3. Развить умение 

выразительно пе-

редавать разнооб-

разие весенней 

природы в пла-

стике движений, 

слов. 

Этап I. Приветствие  

Этап II. 1. Вводная беседа 

2. Игра «Уходи, Зима!» 

Этап III. 1.Упражнение «Ка-

пель» 

2. Игра «Ручеек» 

3. Игра «Подснежники» 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Кораблик» 

5. Задание «Кораблик» 

6. Задание «Раскрась мальчика» 

7. Игра «Весенняя береза» 

8. Игра «Прятки с птицами» 

Этап  IV.  Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания       

Сюжетные кар-

тинки «Зима», 

«Весна»; карточки 

с изображением 

перелетных птиц; 

рабочие тетради; 

карандаши. 

а
п

р
ел

ь
 

Занятие 26. 

День смеха 

1. Развивать вооб-

ражение. 

2. Развивать твор-

ческое мышление. 

 

Этап I. Приветствие  

Этап II. 1. Вводная беседа 

2. Игра «Трамвайчик» 

Этап III. 1. Упражнение «Биле-

ты» 

2. Игра «Аплодисменты» 

3. Задание «Клоуны» 

4. Задание «Дрессированные 

жирафы» 

5. Динамическая пауза  

6. Игра «Жонглеры» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Игрушка Клоун, 

магнитофон, пес-

ня «Цирк»; кар-

точки с изображе-

нием геометриче-

ских фигур раз-

ных по цвету, 

форме и вели-

чине; кольца 

красного, зелено-

го и желтого цве-

тов; рабочие тет-

ради, карандаши 

Занятие 27. В 

гостях у сказ-

ки 

1. Развивать вооб-

ражение, память, 

пантомимическую 

и речевую выра-

зительность. 

2. Закрепить зна-

ние содержания 

сказок. 

3. Развивать твор-

ческое мышле-

ние.. 

Этап I. Приветствие  

Этап II. 1. Вводная беседа 

2. Игра «Волшебный сундучок» 

Этап III. 1.Задание «Лабиринт» 

2. Игра «Дружные предметы» 

3. Игра «Пробуждение» 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Гусеница» 

5. Задание «Лабиринт» 

6. Задание «Кто лишний?» 

7. Динамическая пауза «Жук» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

Игрушки сказоч-

ных персонажей: 

Буратино, Крас-

ная шапочка, Ца-

ревна-лягушка; 

сундучок; лаби-

ринт; карточки из 

игры «Логический 

поезд»*, разрез-

ная картинка 

«Царевна – ля-

гушка», рабочие 

тетради.. 
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ритуал прощания 

Занятие 28. 

Диагностика-

1 

1. Диагностика и 

развитие комму-

никативных навы-

ков детей. 

2. Диагностика 

мышления (ис-

ключение, мысли-

тельные операции, 

анализ, обобще-

ние). 

3. Диагностика 

внимания (кон-

центрация, рас-

пределение). 

4. Диагностика 

зрительной памя-

ти. 

Этап I. Приветствие  «Как жи-

вешь?» 

Этап II. Появление персонажа 

Мишутки 

Этап III. 1.Задание «Запоминай 

- ка» 

2. Задание «Узор» 

3. Подвижная игра «Мы игра-

ем» 

4. Задание «Оживи фигурки» 

5. Задание «Назови одним сло-

вом» (настольно – печатный 

вариант) 

6. Задание «Цветок» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Игрушка Медве-

жонок, рабочие 

тетради, цветные 

и простые каран-

даши, карточки -  

пособия для диа-

гностики мысли-

тельных операция 

обобщение, ис-

ключение; само-

стоятельно подго-

товить картинки с 

изображением 

групп предметов: 

одежда, обувь, 

посуда, мебель, 

фрукты, овощи, 

животные. 

Занятие 29. 

Диагностика-

2 

1. Диагностика 

слуховой памяти. 

2. Диагностика 

мышления ( ис-

ключение, зри-

тельный синтез, 

установление 

причинно-

следственных свя-

зей). 

3. Диагностика 

внимания (слухо-

вая инструкция, 

концентрация, пе-

реключение). 

4. Диагностика и 

развитие комму-

никативных навы-

ков. 

Этап I. Приветствие   

Этап II. Появление персонажа 

Мишутка 

Этап III. 1.Задание «Запоминай-

ка» 

2. Задание «Бусы» 

3. Задание «Прятки» 

4. Подвижная игра «Не зевай» 

5. Задание «Наведи порядок» 

6. Задание «Заплатка для ков-

рика» 

7. Подвижная игра «Мы игра-

ем» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Игрушка Медве-

жонок; рабочие 

тетради; цветные 

и простые каран-

даши, магнито-

фон, бубен. 

Тематическое планирование для детей 5 - 6 лет 

 

 Тема занятия Цель занятия Содержание  Материалы  

се
н

т
я

б
р

ь
 

Занятие 1. 

Знакомство 

1. Познакомить де-

тей друг с другом, 

сплотить группу. 

2. Развивать невер-

бальное и вербаль-

ное общение. 

3. Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. 1. Появление персона-

жа Петрушка 

2. Игра «Клубочек имен»   

3. Упражнение «Искра» 

Этап III. 1.Упражнение «Я – 

сказочный герой» 

2. Подвижная игра «Паровозик 

имен, или в страну Дружбы» 

3. Релаксация «Цветок дружбы» 

Игрушка Пет-

рушка, клубок 

ниток, «вол-

шебная» палоч-

ка, карандаши, 

бумага, скотч, 

изображение 

поляны, музы-

кальное сопро-

вождение. 
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4. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

5. Рисование цветов 

Этап  IV. 1. Подведение итогов, 

рефлексия     

2. Игра «Мостик дружбы» 

3. Ритуал прощания «Эстафета 

дружбы»  

Занятие 2. 

Наша группа. 

Что мы уме-

ем. 

1. Продолжить зна-

комство детей друг 

с другом, делать 

группу сплоченной, 

обогащать знания 

детей друг о друге. 

2. Способствовать 

осознанию ребен-

ком своих положи-

тельных качеств; 

совершенствовать 

умение выступать 

перед группой. 

3. Развивать вер-

бальное и невер-

бальное  общение. 

4. Формировать от-

ношения доверия, 

умение сотрудни-

чать. 

5. Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

6. Развивать вни-

мание, память, 

мышление, вооб-

ражение. 

7. Развивать мел-

кую и общую мо-

торику. 

8. Развивать навы-

ки самосознания. 

Этап I. Приветствие, организа-

ционный момент. 

Этап II. 1. Сообщение темы за-

нятия 

2. Игра «Делай как я» 

Этап III. 1. Беседа с психоло-

гом. 

2. Конкурс «Хвастунов» 

3. Упражнение «Найди отли-

чия» 

4. Игра «Пересядьте те, кто…» 

5. Упражнение «Помоги другу, 

или Самая дружная пара» 

6. Беседа – релаксация под му-

зыку «Каким я буду, когда вы-

расту?» 

7. «Я хочу подружиться …» 

8. Пальчиковая гимнастика «В 

гости» 

9. Упражнение «Совместное 

рисование» 

Этап  IV.  1. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания      

2. «Доброе животное»  

Игрушка Пет-

рушка, магни-

тофон, разре-

занные картин-

ки, 2 картинки 

для игры 

«Найди 10 от-

личий», мяч, 

указка, игруш-

ки (кегли), ка-

рандаши, бума-

га, платок. 

Занятие 3. 

Правила по-

ведения на 

занятиях. 

1. Познакомить де-

тей с правилами 

поведения в груп-

пе. 

2. Продолжать 

формировать навы-

ки вербального и 

невербального об-

щения, вежливого 

обращения. 

3. Развивать вни-

мание, память, 

Этап I. Приветствие, организа-

ционный момент 

Этап II. 1. Появление Петруш-

ки. 

Этап III. 1. Разгадывание пер-

вой тайны: «Приветствие с 

улыбкой» 

2. Разгадывание второй тайны: 

«Обращение друг к другу по 

имени» 

3. Игра «Подарок» 

4. Разгадывание третьей тайны: 

Игрушка Пет-

рушка, шкатул-

ка, нарисован-

ные ключи, 

письмо от 

ФЕИ, магнито-

фон карандаши, 

рабочие тетра-

ди, мяч, кар-

тинки со схема-

тическим изоб-

ражением пра-
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наглядно – образ-

ное и словесно – 

логическое мыш-

ление. 

4. Развивать мел-

кую и общую мо-

торику. 

5. Снятие эмоцио-

нального и телес-

ного напряжения. 

«Говорите спокойно, вежливо, 

глядя в глаза» 

5. Разгадывание четвертой тай-

ны: «Не бегать во время заня-

тия, не драться, не мешать дру-

гим» 

6. Разгадывание пятой тайны: 

«Внимательно слушать; говорит 

тот, у кого мяч» 

7. Игра «Кто кем будет?» 

8. Пальчиковая гимнастика 

«Замок». Объяснение правил 

поведения за столом 

9. Задание «Дорисуй ключик» 

10. Задание «Ключики» 

11. Разгадывание шестой тай-

ны: «Хочешь сказать – дай нам 

об этом знать, например, под-

ними руку» 

12. Разгадывание седьмой тай-

ны: «Прощание» 

Этап  IV.  

1. Подведение итогов, рефлек-

сия, ритуал прощания    

2. Упражнение «Доброе тепло»    

вил. 

Занятие 4. 
Страна 

«ПСИХОЛО-

ГИЯ» 

1. Познакомить де-

тей друг с другом, 

сплотить группу. 

2. Развивать вер-

бальное и невер-

бальное общение. 

3. Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. 1. Игра «горячо – хо-

лодно» 

2. Изучение карты 

Этап III. 1.Город дружбы. Игра 

«Болото» 

2. Игра «Пересядьте те, кто …» 

3. Город помощников 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Помощники» 

5. Задание «Коврик» 

6. Задание «Раскрась коврик» 

7. Город Настроения. Игра «Те-

атр Настроения» 

8. Город Смышленышей  Игра 

«Топ – хлоп» 

9. Задание «Логический квад-

рат» 

Этап  IV.  

Город впечатлений. Подведение 

итогов, рефлексия, ритуал про-

щания       

Игрушка Пет-

рушка, карта 

страны «Пси-

хология», 

смайлики, ра-

бочие тетради, 

цветные, про-

стые  каранда-

ши, демонстра-

ционный мате-

риал к заданию 

«Раскрась ков-

рик»*, настоль-

но – печатная 

игра «Театр 

настроения»*, 3 

пары следов. 

о
к

т
я

б
р

ь
 Занятие 5. 

Радость. 

Грусть. 

1. Знакомство де-

тей с чувством ра-

дости, грусти. 

2. Обучение разли-

чению эмоцио-

Этап I. Приветствие «Страна 

Настроений» 

Этап II.  1. Приглашение в пу-

тешествие 

2. Динамическая пауза «Путе-

Магнитофон, 

аудиозаписи*, 

магнитная дос-

ка; сюжетные 

картинки «Ра-
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нального состояния 

по его внешнему 

проявлению и вы-

ражению через ми-

мику, пантомими-

ку, интонацию. 

3. Формирование 

навыков адекватно-

го эмоционального 

реагирования На 

совершенное дей-

ствие или посту-

пок. 

4. Учить детей вы-

ражать чувство ра-

дости в рисунке 

шествие в лес» 

Этап III. 1.Задание «Ягоды» 

2. Организация беседы по пик-

тограмме «Радость» 

3. Организация беседы по пик-

тограмме «Грусть» 

4. Задание «Сказочные персо-

нажи» 

5. Задание «Веселый - груст-

ный» 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

7. Задание «Моя радость» 

8. Задание «Гусеница» 

9. Игра «Будь внимателен» 

Этап  IV. 

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания      «Страна 

Настроения»  

дость», 

«грусть»; му-

ляжи или кар-

точки с изоб-

ражением раз-

ных ягод*; кар-

тины с изобра-

жением ра-

достных и 

грустных ска-

зочных персо-

нажей и живот-

ных для зада-

ния «Веселый – 

грустный», 

«Сказочные 

персонажи»; 

набор цветных 

карандашей, 

рабочие тетра-

ди; герои сказ-

ки Веселинка и 

Грустинка, 

пиктограммы 

«радость» и 

«грусть» для 

каждого ребен-

ка.. 

Занятие 6. 

Гнев. 

1. Познакомить де-

тей с чувством гне-

ва. 

2. Обучение разли-

чению эмоцио-

нального состояния 

по его внешнему 

проявлению и вы-

ражению через ми-

мику, пантомими-

ку, интонацию. 

3. Формирование 

навыков адекватно-

го эмоционального 

реагирования на 

совершенное дей-

ствие или посту-

пок. 

4. Учить детей вы-

ражать чувство 

гнева в рисунке. 

Этап I. Приветствие «Страна 

Настроений» 

Этап II. Сказка 

Этап III. 1.Организация беседы 

по пиктограмме «Гнев» 

2. Упражнение «Избавление от 

гнева» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Помиримся» 

4. Задание «Мой гнев» 

5. Задание «Сказочные герои» 

6. Подвижная игра «Дракон ку-

сает свой хвост» 

Этап  IV. 

.Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания    «Страна 

настроений»   

Магнитофон, 

аудиозаписи 

музыки Ботля-

рова «Драчун» 

и Гаврилина 

«Крот и чер-

вяк»; магнитная 

доска; Сюжет-

ная картина 

«гнев»; персо-

нажи Веселин-

ка, Грустинка, 

Злинка; игруш-

ки бибабо, бе-

лочка и зайчик; 

мишень; боль-

шая картонная 

труба, напол-

ненная пороло-

ном для пога-

шения звука; 

два воздушных 

шарика; набор 

для выдувания 
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мыльных пузы-

рей; мешочек с 

фасолью или 

горохом; набор 

цветных каран-

дашей и рабо-

чие тетради. 

Занятие 7. 

Удивление. 

1. Познакомить де-

тей с чувством 

удивления. 

2. Обучить разли-

чению эмоцио-

нального состояния 

по его внешнему 

проявлению и вы-

ражению через ми-

мику, пантомими-

ку, интонацию. 

3. Формировать 

навыки адекватно-

го эмоционального 

реагирования на 

совершенное дей-

ствие или посту-

пок. 

4. Учить детей вы-

ражать чувство 

удивления в рисун-

ке. 

Этап I. Приветствие «Страна 

Настроений» 

Этап II. Сказка 

Этап III. 1. Приглашение в пу-

тешествие 

2. Организация беседы по пик-

тограмме «Удивление» 

3. Упражнение «Удивительные 

запахи» 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Удивительно» 

5. Задание «Мое удивление» 

6. Задание «Настроение сказоч-

ного героя» 

7. Подвижная игра «Есть или 

нет?» 

8. Фокус со стаканом 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания     «Страна 

Настроений»  

Магнитофон, 

аудиозапись 

музыки музыки 

из серии 

«Наедине и 

природой»; 

магнитная дос-

ка; сюжетная 

картина «Удив-

ление»; коро-

бочки с веще-

ствами и пред-

метами, обла-

дающими вы-

раженным за-

пахом*; набор 

цветных каран-

дашей и рабо-

чие тетради; 

персонаж Уди-

вилка. 

Занятие 8. 

Испуг. 

1. Познакомить де-

тей с эмоцией ис-

пуг. 

2. Учить детей 

узнавать эмоцию 

испуг по его прояв-

лениям. 

3. Развивать умение 

справляться с чув-

ством страха. 

4. Учить детей вы-

ражать чувство 

страха в рисунке. 

Этап I. Приветствие «Страна 

Настроений» 

Этап II. Сказка 

Этап III. 1.Организация беседы 

по пиктограмме «Испуг» 

2. Упражнение «Страшные зву-

ки» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Храбрые моряки»  

4. Задание «Мой страх» 

5. Задание «Страшно веселая 

история» 

6. Игра «Я страшилок не боюсь, 

в кого хочешь – превращусь» 

7. Упражнение «У страха глаза 

велики» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания     «Страна 

Настроений» 

Магнитофон, 

аудиозапись 

музыки Э.Грига 

«Шествие гно-

мов» или «В 

пещере горного 

короля» и му-

зыки Ф.  

Бургмюллера 

«Баллада», 

аудиокассеты 

из серии «Зву-

ки. Голоса. 

Шумы окру-

жающего ми-

ра», «Транс-

порт. Боевые 

действия», 

«Звуковые 

фрагменты. Те-

атр.»; магнит-

ная доска; сю-

жетная картина 
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«Страх»; набор 

цветных каран-

дашей и рабо-

чие тетради; 

персонаж 

Пуглинка. 

н
о
я

б
р

ь
 

Занятие 9. 

Спокойствие 

1. Познакомить де-

тей с чувством спо-

койствия. 

2. Обучение разли-

чению эмоцио-

нального состояния 

по его внешнему 

проявлению и вы-

ражению через ми-

мику, пантомими-

ку, интонацию 

3.Формирование 

навыков адекватно-

го эмоционального 

реагирования на 

совершенное дей-

ствие или посту-

пок. 

4. Снятие эмоцио-

нального напряже-

ния. 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Путешествие в лес 

Этап III. 1.Задание «Спокойная 

картина» 

2. Организация беседы по пик-

тограмме «Спокойствие» 

3. Упражнение «Медвежата в 

берлоге» 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Спокойные цветки» 

5. Задание «Мое спокойствие» 

6. Задание «Спокойные вещи» 

7. Упражнение «Спокойные иг-

рушки» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания     «Страна 

Настроений» 

Магнитофон, 

аудиозапись 

музыки П. Чай-

ковского 

«Сладкая гре-

за» №21» маг-

нитная доска; 

сюжетная кар-

тина «Отдых»; 

пиктограмма 

«Спокойствие»; 

набор цветных 

карандашей и 

рабочие тетра-

ди; игрушки из 

кукольного те-

атра или из 

«киндер-

сюрпризов» 

Занятие 10. 

Словарик 

эмоций 

1. Закрепление и 

обобщение знаний 

о чувствах радости, 

грусти, гнева, 

удивления, испуга, 

спокойствия. 

2. Развитие способ-

ности понимать и 

выражать эмоцио-

нальное состояние 

другого человека. 

3. Обогащение и 

активизация слова-

ря детей за счет 

слов, обозначаю-

щих различные 

эмоции, чувства, 

настроение, их от-

тенки. 

Этап I. Приветствие «Страна 

Настроений» 

Этап II. Сказка – задание «Аз-

бука настроений» 

Этап III. 1.Игра «Кубик настро-

ения» 

2. Игра «Азбука эмоций» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Прогулка» 

4. Задание «Мое настроение» 

5. Задание «Нарисуй эмоции» 

6. Упражнение «Остров настро-

ений» 

7. Задание «Угадай музыкаль-

ное настроение» 

8. Игра «Что изменилось?» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Магнитная дос-

ка; сюжетная 

картинка «Бес-

порядок»; кар-

точки с изоб-

ражением пик-

тограмм: «Ра-

дость», 

«Грусть», 

«Гнев», «Удив-

ление», «Спо-

койствие» для 

каждого участ-

ника; «кубик 

настроения»; 

набор цветных 

карандашей и 

рабочие тетра-

ди; разрезанные 

на несколько 

частей пикто-

граммы эмоци-

ональных со-

стояний, диск 

«Сказки для 
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самых малень-

ких. Чижик – 

пыжик»  

Занятие 11. Праздник Осени 

 

Занятие 12. 

Страна Вооб-

разилия. 

1. Развивать фанта-

зию и воображение 

при сравнительном 

восприятии музы-

кальных и поэтиче-

ских произведений. 

2. Развивать невер-

бальное и вербаль-

ное общение. 

3. Формировать ин-

терес к творческим 

играм. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. 1. Задание «Загадочное 

послание» 

2. Игра «Средства передвиже-

ния» 

Этап III. 1.Игра «Чудо – дере-

во» 

2. Сказка 

3. Игра «Волшебные камешки» 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Маланья» 

5. Моделирование замков 

6. Задание «Оживи фигурку» 

7. Задание «Нелепица» 

8. Игра «Несуществующее жи-

вотное» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Зашифрованное 

послание, иг-

рушка – кукла 

жителя Вообра-

зилкина, ка-

мешки различ-

ной формы и 

цвета, каран-

даши, мелки, 

фломастеры, 

изображение 

панно с замка-

ми, магнито-

фон, пьесы 

П.И. Чайков-

ского «Сладкая 

греза» и А. Ля-

дова «Баба 

Яга»; карточки 

с изображением 

«несуществу-

ющих» живот-

ных, рабочие 

тетради. 

д
ек

а
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Занятие 13. В 

гостях у сказ-

ки 

1. Развивать вооб-

ражение, память, 

пантомимическую 

и речевую вырази-

тельность. 

2. Закрепить знание 

содержания сказок. 

3. Развивать твор-

ческое мышление. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. 1. Вводная беседа 

2. Игра «Волшебный башма-

чок» 

Этап III. 1.Задание «Страшила» 

2. Игра «Волшебные слова» 

3. Подвижная игра «Дровосек» 

4. Появление персонажей из 

сказки «Репка» 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

6. Задание «Путаница» 

7. Задание «Лабиринт» 

8. Психогимнастика 

9. Подвижная игра «Салки» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Иллюстрации 

сказочных пер-

сонажей: Элли, 

Страшила, 

Дровосек, Лев, 

Буратино, дед 

из сказки «Реп-

ка», карандаши, 

рабочие тетра-

ди, мячик, маг-

нитофон 

Занятие 14. 

Диагностика-

1 

1. Диагностировать 

и развивать зри-

тельную память. 

2. Диагностировать 

мыслительные опе-

Этап I. Приветствие «Волшеб-

ные рукавицы» 

Этап II. Мотивация 

Этап III. 1.Задание «Запоминай-

ка» 

Рабочие тетра-

ди, игрушка 

снеговик, вед-

ро, бумажные 

снежки, мешо-
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рации «анализ» и 

«сравнение»; рас-

пределение внима-

ния. 

3. Развивать ком-

муникацию, тон-

кую моторику руки 

и общую моторику. 

2. Пальчиковая гимнастика с 

применением Су-джок (на ков-

рике) 

3. Задание «Новогодние гир-

лянды» 

4. Танец «Мороз» 

5. Задание «Рукавички» 

6. Игра «В снежки» 

7. Задание «Чего не хватает?» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

чек; магнито-

фон, веселая 

музыка, масса-

жер «Су-джок», 

карандаши 

Занятие 15. 

Диагностика-

2 

1. Диагностировать 

и развивать слухо-

вое и зрительное 

внимание (устой-

чивость). 

2. Изучить состоя-

ние операции 

мышления исклю-

чение, зрительного 

синтеза. 

3. Развивать ком-

муникацию, тон-

кую моторику руки 

и общую моторику. 

Этап I. Приветствие «Волшеб-

ные валенки» 

Этап II. 1. Подвижная игра 

«Паровозик дружбы» 

2. Загадка 

Этап III. 1.Пальчиковая гимна-

стика «Белка» 

2. «Лабиринт» 

3. Подвижная игра «Сосульки, 

…» 

4. Задание «Подарок для зайчи-

ка» 

5. Подвижная игра «Заморожу» 

6. Пальчиковая гимнастика с 

применением Су-джок 

7. Задание «Запоминай-ка» 

8. Задание «Что лишнее?» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Рабочие тетра-

ди, игрушки 

снеговик и бел-

ка; музыкаль-

ное сопровож-

дение, веселая 

музыка, масса-

жер «су-джок», 

цветные и про-

стые каранда-

ши. 

Занятие 16.Новогодний праздник 

я
н

в
а
р

ь
 

Занятие17. 

Этикет. 

Внешний вид. 

1. Познакомить де-

тей с правилами 

личной гигиены. 

2. Сформировать 

представление о 

внешнем виде 

культурного и 

опрятного человека 

и желание выпол-

нять правила лич-

ной гигиены. 

3. Продолжать 

формировать навы-

ки вербального и 

невербального об-

щения, вежливого 

обращения. 

4. развивать логи-

ческие операции 

Этап I. Приветствие «Этикет» 

Этап II. 1. Беседа о культуре 

внешнего вида. 

Этап III. 1.Физкультминутка 

2. Задание «Шнуровка» 

3. Задание «Какая тень лиш-

няя?» 

4. Пальчиковая гимнастика «У 

Петиной сестрицы» 

5. Задание «Зеркало» 

6. Задание «Помоги найти бо-

тинок» 

7. Игра «Правильно – непра-

вильно» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Игрушки кот, 

картонные бо-

тинки для шну-

ровки, разда-

точный матери-

ал для каждого 

ребенка: нало-

женные конту-

ры одежды; те-

ни одежды и 

обуви; магни-

тофон, цветные 

и простые ка-

рандаши, рабо-

чие тетради. 
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посредством рече-

вого общения: уме-

ние делать обоб-

щение, умозаклю-

чение, внимание 

(концентрацию, 

переключение), 

память. 

5. Воспитывать у 

детей нравственные 

качества и чувства. 

 

Занятие 18. 
Обществен-

ный этикет 

1. Познакомить де-

тей с обществен-

ным этикетом (пра-

вилами поведения в 

магазине, кино, те-

атре, поликлинике, 

транспорте, на 

улице). 

2. Продолжать 

формировать навы-

ки вербального и 

невербального об-

щения, вежливого 

обращения. 

3. Развивать слухо-

вое и зрительное 

внимание (устой-

чивость, распреде-

ление), слуховую 

память, мышление, 

тонкую и общую 

моторику. 

4. Воспитывать у 

детей нравственные 

качества и чувства. 

Формировать 

навыки культурно-

го, этически гра-

мотного поведения. 

5. Развитие самосо-

знания и навыков 

саморегуляции. 

 

Этап I. Приветствие «Этикет» 

Этап II. Мотивация 

Этап III. 1. Основная часть. По-

вторение, сообщение темы за-

нятия 

2. Игра в лото «Пассажирский 

транспорт» 

3. Игра «Займи правильное ме-

сто» 

4. Правила поведения в автобу-

се. 

5. Сценка на улице 

6. Сценка в театре 

7. Задание «Займи правильное 

место» 

8.Пальчиковая гимнастика 

«Магазин» 

9. Задание «В магазине» 

10. Задание «Доктор» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания   

 

Игрушки  для 

сценок, лото 

«Пассажирский 

транспорт», 

простые и 

цветные каран-

даши, рабочие 

тетради, памят-

ки. 

Занятие 19. 
Столовый 

этикет 

1. Познакомить де-

тей со столовым 

этикетом. 

2. Сформировать 

представления о 

культуре поведения 

за столом и жела-

Этап I. Приветствие «Этикет» 

Этап II. Беседа о культуре по-

ведения за столом 

Этап III. 1.Практикум: закреп-

лении правила, развитие вооб-

ражения, психогимнастика 

2. Упражнение «За столом» 

Сюжетные кар-

тинки с изоб-

ражением пра-

вил поведения 

за столом; кар-

тинки с изоб-

ражением съе-
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ние следовать сто-

ловому этикету. 

3. Продолжать 

формировать навы-

ки вербального и 

невербального об-

щения, вежливого 

обращения. 

4. Развивать логи-

ческие операции 

посредством рече-

вого обращения: 

умение делать 

обобщение, умоза-

ключение. 

5. развивать вни-

мание (концентра-

цию, переключе-

ние), память. 

6. Воспитывать у 

детей нравственные 

качества и чувства. 

Формировать 

навыки культурно-

го, этически гра-

мотного поведения. 

3. Подвижная игра «Съедобное 

– несъедобное» 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Приготовили обед» 

5. Задание «Склеим разбитую 

тарелку» 

6. Задание «Праздничное блю-

до» 

7. Физкультминутка «правиль-

но – неправильно» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

добного и не-

съедобного; 

набор пласти-

ковой посуды 

для каждого 

ребенка (тарел-

ка, нож, вилка, 

ложка); цвет-

ные и простые 

карандаши; ра-

бочие тетради; 

музыкальное 

сопровождение. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Занятие 20. 

Подарочный 

этикет. 

1. Познакомить де-

тей с подарочным 

этикетом. 

2. Продолжать 

формировать навы-

ки вербального и 

невербального об-

щения, вежливого 

обращения. 

3. Развивать слухо-

вое и зрительное 

внимание (устой-

чивость), зритель-

ную память, мыш-

ление (умозаклю-

чения, обобщения), 

воображения. Тон-

кую и мелкую мо-

торику. 

4. Воспитывать у 

детей нравственные 

качества и чувства. 

Формировать 

навыки культурно-

го, этически гра-

мотного поведения. 

Этап I. Приветствие «Этикет» 

Этап II. 1. Повторение 

2. Беседа «Как дарить и прини-

мать подарки?» 

Этап III. 1.Приглашение в пу-

тешествие 

2. Физкультминутка «Настрое-

ние» 

3. Релаксация «Подарок» 

4. Игра «Подарок» 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Подарки» 

6. Задание «Лабиринт» 

7. Задание «Что за подарок?» 

8. Задание «Разложи подарки» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Сюжетные кар-

тинки с изоб-

ражением пра-

вил подарочно-

го этикета; му-

зыка с разным 

настроением; 

рабочие тетра-

ди; простые и 

цветные каран-

даши; задание 

«Разложи по-

дарки» (изгото-

вить 3 карточки 

с изображением 

коробки с по-

дарком: крас-

ного, синего и 

зеленого цве-

тов). 
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5. Развивать навы-

ки самосознания и 

саморегуляции. 

 

Занятие 21. 

Гостевой эти-

кет 

1. Познакомить де-

тей с гостевым  

этикетом. 

2. Закрепить пред-

ставления о куль-

туре внешнего вида 

и навыки правиль-

ного поведения за 

столом. 

3. Продолжать 

формировать навы-

ки вербального и 

невербального об-

щения, вежливого 

обращения. 

4. Развивать слухо-

вое и зрительное 

внимание (устой-

чивость), слуховую 

память, мышление, 

тонкую и общую 

моторику. 

5. Воспитывать у 

детей нравственные 

качества и чувства. 

Формировать 

навыки культурно-

го, этически гра-

мотного поведения. 

6. Развивать навы-

ки самосознания и 

саморегуляции. 

Этап I. Приветствие «Этикет» 

Этап II. 1. Повторение 

Этап III. 1. Повторение 

2.Беседа «Как ходить в гости?» 

3. Задание «Угадай время суток. 

Когда лучше ходить в гости?» 

4. Подвижная игра «День и 

ночь» 

5. Игра «Комплименты» 

6. Беседа «Как принимать гос-

тей» 

7. Пальчиковая гимнастика 

8. Задание «Наведи порядок на 

полках» 

9. Задание «Мишка ждет гос-

тей» 

10 Игра «Что с друзьями 

найдем на чердаке?» 

11. Подвижная игра «правильно 

или неправильно?» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Сюжетные кар-

тинки с изоб-

ражением пра-

вил гостевого 

этикета; кар-

тинки с изоб-

ражением вре-

мени дня; про-

стые и цветные 

карандаши; ра-

бочие тетради; 

памятки с пра-

вилами. 

Занятие 22. 

Волшебные 

средства по-

нимания. 

1. Сплотить группу. 

2. Развивать вер-

бальное и невер-

бальное общение. 

3. Формировать от-

ношение доверия, 

умение сотрудни-

чать. 

Этап I. Приветствие «Давай по-

здороваемся»  

Этап II. Появление персонажа 

Словоежка 

2. Игра «Знакомство» 

Этап III. 1.Игра «Угадай жест» 

2. Игра «Объясни без слов» 

3. Подвижная игра «Подмига-

лы» 

4. Пальчиковая гимнастика «В 

гости» 

5. Задание «Нарисуй эмоцию» 

6. Задание «Логический  квад-

рат» 

7. Подвижная игра «Запретное 

движение» 

Магнитофон; 

разрезные кар-

тинки с изоб-

ражением  жи-

вотных*, мяч 

мел, доска, пу-

стой тканевый 

мешочек, ка-

рандаши, гра-

фическое зада-

ние «Волшеб-

ная страна» 
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8. Задание «Сложи картинку» 

9. Задание «Дорисуй рисунок» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания  «Искра»     

Занятие 23. 

Защитники 

отечества 

1. Воспитывать 

любовь и уважение 

к отцу, дедушке, 

дяде. 

2. Продолжать зна-

комить детей с 

праздником 23 

февраля. 

3. Расширить и 

уточнить словарь 

детей по теме 

«Мужские профес-

сии». 

Этап I. Приветствие «Рукопо-

жатие» 

Этап II. Вводная беседа. 

Этап III. 1.Фотовыставка 

2. Игра с мячом «Профессии» 

3. Двигательное упражнение 

«Товарищ командир» 

4. Пальчиковая  гимнастика 

5. Задание «План» 

6. Задание «Что нужно для ре-

монта?» 

7. Задание «Найди лишний 

транспорт» 

8. Подвижная игра «Разведчи-

ки» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Фотографии 

пап, картинки с 

изображением 

транспорта, 

геометрические 

фигуры, цвет-

ные карточки, 

обруч, мяч, му-

зыкальное со-

провождение, 

простые и 

цветные каран-

даши, рабочие 

тетради. 

м
а
р

т
 

Занятие 24. 

Мамины по-

мощники 

1. Воспитывать 

любовь и уважение 

к маме, бабушке, 

тете. 

2. Расширить и 

уточнить словарь 

детей по теме 

«Женские профес-

сии» 

Этап I. Приветствие «Весенняя 

капель» 

Этап II. Вводная беседа. Повто-

рение, сообщение темы занятия 

Этап III. 1.Фотовыставка 

2. Сказка «Про маму» 

3. Беседа по сказке 

4. Танец «Стирка» 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Помощники» 

6. Задание «Подарок для мамы» 

7. Задание «Лабиринт» 

8. Задание «Наведем порядок» 

9. Физкультминутка «Мамины 

помощники» 

10. Задание «Мамино солныш-

ко» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Фотографии 

мам, бабушек, 

теть, музыкаль-

ное сопровож-

дение, картин-

ки с изображе-

нием комнаты, 

в которой есть 

предметы 

одежды, обуви, 

посуды и эти 

же предметы, 

отдельно изоб-

раженные на 

карточках, ра-

бочие тетради, 

простые и 

цветные каран-

даши, заготовка 

«Мамино сол-

нышко» 

Занятие 25. Я 

и моя семья 

1. Воспитывать 

любовь и уважение 

к семье. 

2. Расширить пред-

ставление детей о 

семье, об обязанно-

стях членов семьи. 

3. Развить слуховое 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Повторение, сообщение 

темы занятия 

2. Ребус 

3. Игра «Семья» 

Этап III. 1.Фотовыставка, бесе-

да 

2. Чтение сказки «Сон» 

Альбом с се-

мейными фото-

графиями; му-

зыкальное со-

провождение; 

картинка с 

изображением 

членов семьи; 
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и зрительное вни-

мание, зрительную 

память, мышление, 

речь, воображение, 

общую и мелкую 

моторику; зритель-

но-двигательную 

координацию. 

4. Развивать вер-

бальное и невер-

бальное общение, 

умение действовать 

по правилам. 

 

3. Анализ сказки 

4. Подвижная игра «Заячья се-

мья» 

5. Пальчиковая  гимнастика 

«Дружная семейка» 

6. Задание «Прятки» 

7. Задание «Домик» 

8. Игра «Верно – неверно» 

9. Игра «Ассоциации» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

мяч; простые и 

цветные каран-

даши; рабочие 

тетради; рисун-

ки с имзобра-

жением заячьей 

семьи; заготов-

ки бланков для 

родителей, 

«строитель-

ный» материал 

(мозаика, куби-

ки, конструк-

тор) 

Занятие 26. Я 

и мои друзья 

1. Расширить и 

углубить представ-

ления детей о доб-

рожелательном от-

ношении к окру-

жающим его лю-

дям. 

2.Раскрыть значи-

мость моральной 

поддержки друзей. 

3. Воспитывать 

доброе отношение 

детей друг к другу. 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Беседа 

Этап III. 1.Задание «Вместе с 

другом» 

2. Задание «Найди друга» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

4. Задание «В гости»» 

5. Задание «Дружная рыбалка» 

6. Подвижная игра «Я змея…» 

7. Игра «Угадай настроение» 

8. игра «Комплименты» 

9. Подвижная игра «Если нра-

вится тебе» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания 

Музыкальное 

сопровожде-

ние*; цветные и 

простые каран-

даши; рабочие 

тетради; набо-

ры пиктограмм 

в 2 экземпля-

рах; картинка – 

схема и к ней 

набор геомет-

рических фи-

гур*, повязка 

на глаза. 

Занятие 27. Я 

и мое имя. 

1. Идентифициро-

вать ребенка со 

своим именем. 

2. Формирование 

позитивного отно-

шения ребенка к 

своему Я 

3. Стимулирование 

творческого само-

выражения. 

Этап I. Приветствие «Ласковые 

имена» 

Этап II. Сказка «Разноцветные 

имена» 

Этап III. 1.Беседа по сказке. 

2. Подвижная игра «Кто по-

звал?» 

3. Задание «Какое мое имя» 

4. Творческая мастерская 

«Наши имена» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Зашифрованное 

имя» 

7. Задание «Внимание! Внима-

ние!» 

8. Подвижная игра «Не про-

слушай свое имя» 

Этап  IV. 1. Игра «Подарок» 

2. Подведение итогов, рефлек-

сия, ритуал прощания       

Рабочие тетра-

ди, цветные и 

простые каран-

даши. 

а п р е л ь
 

Занятие 28. 1. Формировать Этап I. Приветствие  Рабочие тетра-
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Кто такой 

«Я»? Черты 

характера 

умение различать 

индивидуальные 

особенности  своей 

внешности. 

2. Развитие пред-

ставления о себе, 

качествах своего 

характера. 

Этап II. 

1. Игра «Зеркало» 

2. Задание «Мой портрет» 

Этап III. 1. Задание «Угадай кто 

это?» 

2. Игра «Сказочные герои» 

3. Игра «Какой я» 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Смелый капитан» 

5. Задание «Путаница» 

6. Игра «Противоположности» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

ди, простые ка-

рандаши, мяч. 

Зеркало, кар-

точки с изоб-

ражением ска-

зочных персо-

нажей, бусины 

и нитка. 

Занятие 29. Я 

особенный. 

1. Способствовать 

осознанию ребен-

ком своих положи-

тельных качеств; 

самовыражению, 

совершенствовать 

умение выступать 

перед группой. 

2. Учить детей по-

нимать себя, свои 

желания, чувства, 

положительные ка-

чества. 

3. развивать само-

сознание. 

4. Развивать вер-

бальное и невер-

бальное общение. 

5. Формировать от-

ношения доверия, 

умение сотрудни-

чать. 

6. Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Этап I. Приветствие «Эхо» 

Этап II. Волшебный сундучок 

Этап III. 1.Беседа с Незнайкой 

2. Задание «Лаковое имя» 

3. Игра «Кто позвал?»» 

4. Игра «Волшебный стул» 

5. Пальчиковая гимнастика «У 

девочек и мальчиков» 

6. Задание «Игрушки» 

7. Задание «Кто лишний?» 

8. Игра «Люди к людям» 

9. Медитативное упражнение 

«Волшебный цветок» 

10. Коллективная работа «Вол-

шебное дерево» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Игрушка 

Незнайка, му-

зыкальное со-

провождение 

для релаксации, 

волшебный 

сундучок со 

шляпой 

Незнайки. Заго-

товка волшеб-

ное дерево, 

цветные каран-

даши, волшеб-

ный стул, рабо-

чие тетради. 

Занятие 30. 

Итоговая диа-

гностика-1 

1. Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Диагностика 

мышления (исклю-

чение, обобщение, 

зрительный синтез, 

конкретизация). 

3. Диагностика 

внимания (устой-

чивость, концен-

трация, слуховое, 

Этап I. Приветствие  «Здрав-

ствуйте!» 

Этап II. Появление персонажа 

Ежика 

2. Полоса препятствий 

Этап III. 1.Пальчиковая гимна-

стика «Колючий клубок» 

2. Задание «Запоминай-ка» 

3. Задание «Путаница» 

4. Задание «Фигуры» 

5. Игра «Кубик настроения» 

6. Подвижная игра «Газета» 

7. Пальчиковая гимнастика 

Рабочие тетра-

ди, простые и 

цветные каран-

даши, карточки 

с заданием на 

исключение. 

Модули, кубик 

настроения. Га-

зеты, мяч.» 
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зрительное, пере-

ключение, распре-

деление). 

4. Диагностика 

зрительной памяти. 

«Колючий клубок» 

8. Задание «Повтори узор» 

9. Задание «недорисованные 

картинки» 

10 Игра «Нос, пол, потолок» 

11. Задание «Волшебное дере-

во» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Занятие 31. 

Итоговая диа-

гностика-2 

1. Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сфер  детей. 

2. Диагностика 

мышления (анализ, 

исключение). 

3. Диагностика 

внимания (слухо-

вое, концентрация, 

устойчивость, пе-

реключение). 

4. Диагностика 

слуховой памяти. 

Этап I. Приветствие  «Помощ-

ники» 

Этап II. Карта дороги к лесной 

школе 

Этап III. 1.Пальчиковая гимна-

стика «Колючий клубок» 

2. Задание «Запоминай-ка» 

3. Задание «Дерево» 

4. Задание «Лабиринт» 

5. Игра «парные картинки» 

6. Подвижная игра «Урок – пе-

ремена» 

7. Задание «Что лишнее?» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания       

Рабочие тетра-

ди, простые и 

цветные каран-

даши, карта с 

маршрутом, 

приглашения. 

Тематическое планирование психологических занятий 

сентябрь Сказки для школьной адаптации: 

1. Создание «Лесной школы» 

2. Букет для учителя 

3. Смешные страхи 

4. Игры в школе 

Октябрь 

 

5. Школьные правила  

Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной образова-

тельной среды: 

1. Собирание портфеля 

2. Белочкин сон 

3. Госпожа Аккуратность 

Ноябрь 

 

4. Жадность 

5. Волшебное яблоко (воровство) 

6. Подарки в день рождения 

Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям: 

1. Домашнее задание 

Декабрь 2. Школьные оценки 

3. Ленивец 

4. Списывание 
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3.4.Особенностинности подготовки детей к участию в традиционных 

событиях, праздниках, мероприятиях 

 Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности 

ДОУ. Организация праздников, развлечений, традиций способствует повы-

шению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Празд-

ничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте формиру-

ются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обще-

стве, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привя-

занности к природным и культурным ценностям родного края, так как имен-

но на этой основе воспитывается патриотизм. В детском саду в воспитатель-

но-образовательном процессе используются разнообразные традиционные 

мероприятия, праздники, события. Задача педагога-психолога – помочь пси-

хологически подготовить ребенка к различным выступлениям на праздниках 

и других публичных мероприятих в детском саду. Необходимо учитывать 

различные свойства натуры дошкольника- воля, интеллект, глубина эмоций, 

творческая фантазия, — все это, в той или иной мере проявляется во время 

публичного выступления. Основные задачи педагога-психолога при подго-

товке детей дошкольного возраста к публичным мероприятим (праздники, 

совместные с родителями досуги):  

5. Подсказка 

Январь 

 

Сказки о здоровье, в том числе психическом: 

1.         Обманный отдых 

2. Бабушкин помощник 

3.        Прививка 

4. Больной друг 

Февраль Сказки о школьных конфликтах: 

1. Ябеда 

2. Шапка-невидимка (демонстративное поведение) 

3. Задача для Лисенка (ложь) 

4. Спорщик 

Март 5. Обида 

6. Хвосты (межгрупповые конфликты) 

7. Драки 

8. Грубые слова 

Апрель 9. Дружная страна (межполовыеконфликты) 

10. В гостях сказки 

11. Диагностика 

12. Диагностика 
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1. Работа с волнением методом снятия мышечного напряжения (обучение де-

тей навыкам релаксации); 

 2. Развитие познавательных процессов: памяти, внимания. Как известно, хо-

рошо заученный материал, умение воспитанниками слышать и слушать педа-

гога, умение концентрироваться придает уверенности в себе и снижает уро-

вень волнения. 

 3. Необходимо правильно распределить время при заучивании материала.  

4. Необходима поддержка ребенка взрослым (родителем, воспитателем) как 

до выступлений, так и после.  

5. Особенное влияние на психологическое состояние дошкольника имеют 

родители. С этой точки зрения родителям необходимо подбадривать ребенка. 

Необходимо оградить его от других мероприятий в этот день. 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно пространственной среды в кабинете 

педагога- психолога производится  с учетом ФГОС ДО, реализуемой образо-

вательной программы ОУ и строится таким образом, чтобы дать возмож-

ность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка, 

его склонности, интересы, уровень активности.  

 Наименование оборудования, учебно-

методических и игровыхзонах материа-

лов  

Количество 

 ЗОНА РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 

И УПРАЖНЕНИЙ 

 

ПРОСТРАНСТВО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ДЕТЬМИ 

Детские  столы 2 

 Детские стульчики  4 

Полки для игр, игрушек и пособий 1 

 Фланелеграф 1 

Магнитная доска 1 

 Напольное покрытие (ковер) 1 

Ящик для песочной терапии 1 

РЕЛАКСАЦИОННАЯ ЗОНА  

CD-плеер  1 

Диски 1 

 Зеркало 1 

Аромонабор 1 

РАБОЧАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛИСТА  

Письменный стол  1 

Стул 1 

СЕКТОР ОРГАНИЗА-

ЦИОННО-  

ПЛАНИРУЮЩЕИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стеллажи для документации (шкаф)  1 

Стеллажи для документации (книжные 

полки) 

2 

Компьютерный комплекс  1 

Картотека игр и упражнений на развитие 1 
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психических процессов  

Литература по проблемам познавательно-

го, личностно- эмоционального развития 

дошкольников, вопросам детской компе-

тентности, школьной готовности, адапта-

ции к социальным условиям 

 

 Стимульный материал к диагностико-

коррекционным методикам и тестам 

 

СЕКТОР ВЗАИМО-

ДЕЙСТВ ИЯС ДЕТЬМИ 
Набор плоскостных мозаик из картона и 

пластмассы   

8 

Игрушки подобранные по принципу поло-

вой дифференциации (куклы, машины)  

10 

Мяч  1 

Складывающаяся пирамидка  1 

Дидактические игры  35 

Головоломки («Танграм»)  5 

Игры - шнуровки  2 

Настольный театр  1 

Пальчиковый театр  1 

Перчаточный театр 1 

 Теневой театр 1 

Список литературы 

 

1. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие / Авт.-

сост. Белкина Л. В. - Воронеж «Учитель», 2006. - 236 с. 

2. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – 

М.: Книголюб, 2011. – 64с. 

3. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с деть-

ми 3-4 лет. – СПб.: Паритет, 2006. - 112с. 

4. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с 

детьми 2-3 лет. – СПб.: Паритет, 2006. – 80 с. 

5. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет. – М.: 

АРКТИ, 2006. – 64с. 

6. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: 

Конспекты занятий. - М.: Книголюб, 2004. – 64с. 

7. Коррекционно-развивающие занятия по социальной адаптации детей дошкольного 

возраста / Д.В.Володько. – Минск: ЗорныВерасок, 2010. – 104с. 

8. Крюкова С.В., СлободяникН.П.Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие – М.: Генезис. 2002. – 208с. 

9. Куражева Н.Ю. Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологи-

ческие занятия с детьми 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2007. – 240с. 

10. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5 – 6 

лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 218с. 

11. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. «Цве-

тик-семицветик». – СПб.: Речь, 2005. – 96с. 
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12. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для родителей: Психокоррекционная работа 

с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутентичными детьми. СПб.: 

«Речь», 2007. – 136с.  

13. Новиковская О. А.Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5 лет. 

– СПб.: Паритет, 2007. – 112 с. 

14. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 336с; 

15. Программа «Солнышко»: психопрофилактические занятия с детьми дошкольного 

возраста / Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 60с. 

16. Пылаева Н.В., Ахутина Т.В. Школа внимания. Методика коррекции и развития 

внимания у детей 5-7 лет: Методическое пособие. – М.: Теревинф, 2004. – 47с. 

17. Пылаева Н.В., Ахутина Т.В. Школа внимания. Методика коррекции и развития 

внимания у детей 5-7 лет: Рабочая тетрадь. – М.: Теревинф, 2004. – 50с. 

18. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошколь-

ному учреждению. - М.: Книголюб, 2003. – 72с. 

19. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: Конспекты 

занятий. – М.: Книголюб, 2005. – 64с. 

20. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе: Конспекты 

занятий. – М.: Книголюб, 2002. – 72с. 

21. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: Конспекты 

занятий. – М.: Книголюб, 2005. – 64с. 

22. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты занятий. – 

М.: Книголюб, 2009. – 48с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

План взаимодействия педагога-психолога родителями в 

ях  МБОУ№46 

Цель работы: гармонизация детско-родительских отношений. 

В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи в работе с родите-

лями:  

 формировать у родителей способность понимать эмоциональное состо-

яние, переживания, личностные особенности своего ребенка;  

 осуществлять психолого-педагогическое просвещение с целью повы-

шения психологической грамотности;  

 обучить эффективным способам общения с сыном или дочерью.  

 

№  Мероприятия  
С кем проводится Сроки прове-

дения 

1. Участие на родительских собраниях «Озна-

комление родителей с психофизическими 

особенностями ребенка разного возраста», 

«Адаптационный период» 

Все возрастные 

группы 

Сентябрь  

 

В течение 

учебного года 

2. «Азбука детства» - публикации статей на 

сайте ДОУ 

Все возрастные 

группы 

В течение 

учебного года 

3. Анкетирование родителей для выявления 

предпосылок одаренности ребенка. 

Старший дошколь-

ный возраст 

Октябрь  

4. Участие в общем родительском собрании: 

презентация психологической службы ДОУ 

 

Все возрастные 

группы 

Сентябрь- ок-

тябрь 

5.  Оформление уголков психологической кон-

сультации 

Все возрастные 

группы 

В течение 

учебного года 

6. Оформление письменных рекомендаций по 

оптимизации детско-родительских отноше-

ний «Полезные подсказки для взрослых» 

Все возрастные 

группы 

В течение 

учебного года 

7. «Неделя психологии» - участие родителей в 

конкурсах, психологических акциях. 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь  

8. Реализация проекта «Мой самый лучший 

папа»  

Средние группы Февраль  

9. Папка-передвижка «Психологическая го-

товность ребенка к школе» 

Тестирование родителей в подготовитель-

ной к школе группе 

Подготовительные 

группы 

Апрель- май 

10. Родительский клуб «Скоро в школу» Подготовительные 

группы  

3 раза в год 

на 2020 -2021 учебный год  

№ Мероприятия (виды и формы) 
Сроки прове-

дения 
Ответственные 

   1. «Возрастные особенности детей дошкольни- Сентябрь Педагог - психолог 
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ков».   Беседы с родителями, формирование 

запросов для психологической диагностики 

детей. 

   2. 

Заседание клуба «Содружество» для родителей 

воспитанников: Психологическое просвеще-

ние: «Вы спрашивали.... мы отвечаем» 

Октябрь, 

в течение года 

Администрация спе-

циалисты ОУ 

   3. 

Индивидуальное (по запросам) консультиро-

вание родителей по результатам диагностики 

детей, выявление проблем. 

Ноябрь в тече-

ние года 
Педагог - психолог 

   4. 

Семинар - практикум «Особенности семейного 

воспитания и отношений в семье»: 

 - предупреждение отклонений в поведении 

детей; 

- профилактика нарушений семейного микро-

климата; 

- анкетирование. 

Декабрь 

Педагог- психолог 

Воспитатель Специ-

алисты ОУ 

   5. 
Заседание клуба «Содружество»: 

 «Дети с проблемами в эмоциональной сфере». 
Январь 

Педагог- психолог 

Учитель - дефекто-

лог 

 6 

Детско - родительский тренинг «Я хочу тебе 

сказать». Тренинг с элементами сказкотера-

пии, коррекция взаимоотношений. 

Февраль 

Педагог- психолог 

Воспитатель Родите-

ли 

   7. 

Родительское собрание с приглашением дет-

ского невролога «Профилактика детских 

неврозов». 

Март 
Педагог- психолог 

Детский невролог 

   . 8 

«Речевые проблемы дошкольников и пути их 

преодоления». Родительское собрание с при-

глашением учителя -дефектолога. 

Апрель 
Педагог- психолог 

Учитель-дефектолог 

   .  9 
«Помоги себе сам». Семинар для родителей по 

выходу из стрессовых состояний, аутотренинг. 
май Педагог- психолог 

 .10 

«Готовность к школьному обучению». Общая 

консультация для родителей с приглашением 

специалистов ОУ, учителей начальных классов 

Май 

Педагог- психолог 

Воспитатель Специ-

алисты ОУ 
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Приложение №2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа – детский сад» №46 г. Шахты Ростовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  

взаимодействия педагога-психолога  

со специалистами  

по реализации образовательной Программы дошкольного об-

разования МБОУ № 46 г. Шахты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г 

г.Шахты
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Целью психологического сопровождения в ОУ является создание социаль-

но-психологических условий для развития личности педагогов. 

Формирование психологической компетентности во взаимодействии всех 

участников образовательного процесса (педагоги- родители- дети) 

Задачи: 

1. Совершенствовать и корректировать установки, обеспечивающие 

успешность общения педагогов с родителями воспитанников 

2. Формировать у педагогов ОУ позицию отзывчивости на конкретную 

ситуацию психоэмоционального неблагополучия дошкольни-

ков. Совершенствовать общение педагогов с детьми. 

3. Продолжать учить педагогов оказывать помощь детям «группы рис-

ка». Дать рекомендации по эффективному взаимодействию с проблем-

ными категориями дошкольников. 

4. Помочь овладеть различными психотехниками, нацеленными на по-

вышении своего творческого потенциала. 

Направление 

деятельности 

 Темы Участни-

ки 

С кем 

прово-

дится 

(группа) 

Форма  

Индивидуальные 

консультации (по 

запросу) в тече-

ние года 

      

Оформление 

наглядной ин-

формации (ин-

формационные 

стенды) в течение 

года 

      

Сентябрь       

Диагностическая 

работа 

Анкетиро-

вание педа-

гогов 

« Изучение 

запросов». 

 Все педа-

гоги 

 Анкета  

Консультатив-

ная работа 

 «Особенно-

сти работы 

педагога в 

адаптацион-

ный пери-

од» 

 Педагоги 

1 – ой и 2 

– ой 

мл. 

гр. 

 Консультации 

и рекоменда-

ции по адап-

тации детей, 

поступающих 

в ОУ 

 

 «Интеллек-

туальное 

развитие 

детей и пси-

хологиче-

 Педагоги 

подгото-

вительных 

групп № 4, 

№ 6 

 Индивиду-

альное 

консультиро-

вание 
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ская готов-

ность к обу-

чению к 

школе» (по 

результатам 

диагности-

ки) Реко-

мендации 

Просветитель-

ская работа 

 «Условия 

успешной 

адаптации». 

 Педагоги 

младших 

групп 

 Рекоменда-

ции для вос-

питателей 

детей млад-

ших групп 

 

Октябрь       

Диагностическая 

работа 

Анкетиро-

вание педа-

гогов: 

  - «агрес-

сивность 

детей»; 

    - «тре-

вожность 

детей» 

 Все педа-

гоги 

 Анкетирова-

ние 

 

Консультатив-

ная работа 

«Кризис 

трех лет: 

куда бежать 

и где пря-

таться» 

 Родители 

2 – ой 

мл. гр. 

 Лекция - кон-

сультация 

 

Просветитель-

ская работа 

1. ПМПК 

«Анализ 

состояния 

здоровья, 

уровня пси-

хического и 

физического 

развития 

воспитанни-

ков МБОУ» 

 Все педа-

гоги 

 Выступление  

 2.Рекоменда

ции по со-

зданию оп-

тимальных 

условий для 

успешной 

адаптации 

детей, с уче-

том их ин-

дивидуаль-

ных особен-

ностей. 

 Педагоги 

младших 

групп 

 Консультация  

 3 Рекомен-

дации по 

предупре-

ждению 

эмоцио-

нальных 

 Все педа-

гоги 

 Консультация  
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перегрузок 

всех участ-

ников обра-

зовательно-

го процесса. 

 4. Рекомен-

дации по 

созданию 

развиваю-

щей среды 

групп, соот-

ветствую-

щей воз-

растным 

особенно-

стям (по 

результатам 

комплекс-

ного анали-

за). 

 Все педа-

гоги 

 Консультация  

Коррекционно – 

развивающая ра-

бота 

1.ИКРР с 

детьми с 

ОВЗ и груп-

пы риска по 

рекоменда-

циям психо-

лога. 

2. ИКРР с 

детьми по 

оказанию 

разных ви-

дов психо-

лого-

педагогиче-

ской помо-

щи по реко-

мендациям 

психолога. 

 Педагоги 

коррекци-

онных 

групп 

 Практические 

рекомендации 

 

Ноябрь       

Диагностическая 

работа 

 Диагностика пси-

хологического 

климата в коллек-

тиве как состав-

ляющей психоло-

гического здоро-

вья детей и взрос-

лых. 

    

Консультатив-

ная работа 

 1 «Роль игр и иг-

рушек при подго-

товке детей к 

школе» 

 Педагоги 

старших, 

подгото-

вительных 

групп 

 Консульта-

ция для пе-

дагогов 

  2.«Если ребенок 

дразнится и руга-

ется» 

 Младшие, 

средние 

группы 

 Консульта-

ция 

  3. Проведение ин-  Все педа-  Индивиду-
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дивидуальных 

консультаций по 

запросу педаго-

гов. 

гоги альные кон-

сультации 

  4. Индивидуаль-

ные консультации 

с педагогами по 

вопросам воспи-

тания и обучения 

детей. 

 Старшие 

группы 

 Индивиду-

альные кон-

сультации 

Просветитель-

ская работа 

 «Что делать и не 

делать с ребенком 

дошкольного воз-

раста»  

   Памятка - 

рекоменда-

ции 

Коррекционно – 

развивающая ра-

бота 

 «Современные 

здоровьесберега-

ющие техноло-

гии» 

 Все педа-

гоги 

 Психологи-

ческое заня-

тие – тре-

нинг 

Декабрь       

Диагностическая 

работа 

 Тест «Оценка 

уровня общитель-

ности» (тест 

Ф.Ряховского) 

    

Консультатив-

ная работа 

  « Игровые техно-

логии в работе с 

детьми как усло-

вие повышения 

качества образо-

вательного про-

цесса в дошколь-

ном образова-

тельном учрежде-

нии» 

 Все педа-

гоги 

 Консульта-

ция 

Просветитель-

ская работа 

  «Агрессия в по-

ведении ребенка. 

Методы работы с 

детской агресси-

ей» 

 Все педа-

гоги 

 Семинар - 

практикум 

Коррекционно – 

развивающая ра-

бота 

 «Взаимодействие 

с гиперактивными 

детьми» 

 Все педа-

гоги 

 Занятие 

Январь       

Диагностическая 

работа 

 Изучение запро-

сов воспитателей 

и специалистов 

ОУ. 

    

Консультатив-

ная работа 

  «Критерии готов-

ности детей к 

школьному обу-

чению» 

 Подгото-

вительные 

группы 

  

Просветитель-

ская работа 

 .Активные методы 

обучения – ма-

стер-класс «Про-

ведение релакса-

ционных пауз и 

 Все педа-

гоги 

 Мастер - 

класс 
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элементов психо-

гимнастики»  

Коррекционно – 

развивающая ра-

бота 

 Тренинг личност-

ного и професси-

онального роста с 

молодыми педаго-

гами «Успешный 

педагог – разви-

тый ребенок» 

 Все педа-

гоги 

 Тренинг 

Февраль       

Диагностическая 

работа 

 Тест «Самооценка 

педагога» 

    

Консультатив-

ная работа 

 1.Консультирован

ие по использова-

нию рекоменда-

ций психолога в 

работе с детьми с 

ОВЗ и детьми 

группы риска. 

 Педагоги 

коррекци-

онных 

групп 

 Консульта-

ция 

  2. Консультирова-

ние по использо-

ванию рекоменда-

ций психолога с 

детьми разных 

возрастных групп. 

 Все педа-

гоги 

 Консульта-

ция 

  3.Индивидуальны

е консультации 

(по запросу) с це-

лью создания бла-

гоприятного кли-

мата в ОУ. 

 Все педа-

гоги 

 Индивиду-

альные кон-

сультации 

Просветитель-

ская работа 

  «Педагог и ребе-

нок: барьеры в 

общении» 

 Все педа-

гоги 

 .Семинар – 

практикум 

Коррекционно – 

развивающая ра-

бота 

 Ознакомление 

педагогов с прие-

мами и методами 

использования 

игровой деятель-

ностив воспита-

нии дошкольни-

ков. 

 Все педа-

гоги 

 Практиче-

ское занятие 

Март       

Диагностическая 

работа 

 .«Проверьте, ка-

кой вы педагог» 

(тест Стан-

кинМ.И) 

    

Консультатив-

ная работа 

  "Введение в сказ-

котера-

пию» «Сказкотера

пия с детьми, 

имеющими про-

блемы в личност-

ном разви-

тии». «Применени

 Все педа-

гоги 

 Групповая 

консульта-

ция-

практикум 
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е  сказкотерапии и 

песочной терапии 

в создании пси-

хоэмоционального 

комфорта детей 

дошкольного воз-

раста 

Просветитель-

ская работа 

 «Управление эмо-

циональным со-

стоянием» 

 Все педа-

гоги 

 Психологи-

ческий тре-

нинг 

Коррекционно – 

развивающая ра-

бота 

  «Тропа доверия»  Все педа-

гоги 

 Психологи-

ческий тре-

нинг 

Апрель       

Диагностическая 

работа 

 Изучение запро-

сов воспитателей 

и специалистов 

ОУ. 

    

Консультатив-

ная работа 

 Игры к школе 

«Повышаем 

 мотивацию» 

«Развиваем мото-

рику» 

  

 Педагоги 

подгото-

вительных 

групп 

 Консульта-

ция – прак-

тикум 

(теоретиче-

ский и прак-

тический 

материал) 

Просветитель-

ская работа 

  «Упражнения для 

развития межпо-

лушарного взаи-

модействия» 

 Педагоги 

ОУ 

 Занятие  для 

педагогов 

Коррекционно – 

развивающая ра-

бота 

 «Здоровый педа-

гог - здоровые де-

ти». Релаксацион-

ная пауза. 

 Педагоги 

ОУ 

  

Май       

Диагностическая 

работа 

 . Изучение запро-

сов воспитателей 

и специалистов 

ОУ. 

    

Консультатив-

ная работа 

 «Генетиче-

ские различия ме

жду мальчиками и 

девочками» 

 Педаго-

ги  ОУ 

 Консульта-

ция 

Просветитель-

ская работа 

  ПМПК. Анализ 

состояния здоро-

вья, уровня пси-

хического и физи-

ческого развития 

воспитанников 

МДОУ 

 Педаго-

ги  ОУ 

 Проведение 

психолого-

медико-

педагогиче-

ского кон-

силиума 

(ПМПК) по 

итогам диа-

гностики 

   Педсовет (итого-

вый) 

Заседание кругло-

го стола: 

 Педаго-

ги  ОУ 

 Педсовет 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F571-gendernye-razlichiya-v-osobennostyakh-myshleniya-detey-doshkolnogo-vozrasta.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTaSjtCxW_-EhRPMUb9TXCuLNT1A
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- подведение ито-

гов работы за год 

- обсуждение, об-

мен впечатления-

ми 

Коррекционно – 

развивающая ра-

бота 

 Игровой тренинг 

для педагогов. 

 Педаго-

ги  ОУ 

 Тренинг 

 

Приложение №3 

Диагностический инструментарий, необходимый 

при работе с педагогами, родителями, детьми 

1. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ 

Ребенок: _________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Критерии Содержание 

1. Дата рождения  

2. Мама  

3. Папа  

4. Гражданство  

5. Адрес: прописка 

проживание 

6. Телефон: домашний: 

мамы: 

папы: 

другой: 

7. Братья/сестры 

(дата рождения) 

 

8. Образование ма-

мы 

 

9. Образование па-

пы 

 

10. Место работы 

мамы, должность 

 

11. Место работы па-

пы, должность 

 

12. Занятость ребенка 

в свободное время 

(кружки, секции и 

т.д.) 

 

2. Исследование адаптации ребенка к условиям ОУ. 

Ф.И.О. ребенка ___________________________________________    группа 

_________________            

Дата проведения с «___________________» по «_________________________» 

Педагоги       _______________________________________________________ 
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 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Эмоциональное состоя-

ние 

                         

Социальные контакты                          

Аппетит ребёнка Завтрак 

Обед Ужин 
                         

Сон ребёнка                          

ИТОГО      

ЛЕГКАЯ до 5дн.- 

1нед 

+12... 

+8 

   

СРЕДНЯЯ до15дн.-3 

нед. 

+7 

о 

   

УСЛОЖНЕННАЯ до25дн.-5 

нед. 

-1.. .-7    

ДЕ3АДАПТАЦИЯ более 5 

нед. 

-8……-12    

  

  

1. Эмоциональное состояние ребёнка 

+3 Весел, жизнерадостен, подвижен, ак-

тивен 

+2. Улыбается, настроение хорошее, 

спокоен 

 +1. Иногда задумчив, замкнут. 

-1 Легкая плаксивость, хныканье. 

-2. Плачет за компанию, плач приступо-

образный.  

-3 Сильный, профилактический плач, 

подавленное настроение. 

2. Социальные контакты ребёнка 

+3 Много друзей, охотно играет с детьми. 

+2 Сдержан, просится на руки, неохотно игра-

ет с детьми. 

+1 Безразличен к играм, отстранен, замкнут. 

-1 Невесел, с детьми не контактирует, даже ес-

ли вовлечен в игру. 

-2 Проявляет тревогу, бросает начатые игры. 

-3 Недружелю6ен, агрессивен, мешает детям 

играть. 

3. Сон ребёнка 
+3 Сон спокойный, глубокий, засыпает 

быстро. 

+2 Сон спокойный. 

+1 Засыпает не скоро, спит спокойно, но 

не долго 

-1 3асыпает с хныканьем, тревожен во 

сне. 

-2 Засыпает с плачем, долго, беспокоен 

во сне. 

-3 Отсутствие сна, плач. 

4. Аппетит ребёнка 
+3 Очень хороший аппетит, съедает все с удо-

вольствием. 

+2 Нормальный аппетит, ест до насыщения. 

+1 Аппетит выборочный, но насыщенный. 

-1 Отвергает некоторые 6люда, капризничает. 

-2 Приходится следить за тем, чтобы ел, ест 

долго, неохотно. 

-3 Отвращение к еде, кормление мучитель-

но. 

3.Оценка психологического климата в коллективе 

Можно оценить уровень социально-психологического климата в коллективе по полярным 

профилям 

3 2 1 -1 -2 - 3 

1. Преобладает бодрый жизнерадост-

ный тон настроения 

1. Преобладает подавленное настрое-

ние. 

2. Доброжелательность в отношениях 

взаимные симпатии. 

2. Конфликтность в отношениях и ан-

типатии. 

3. В отношениях между группировками 3. Группировки конфликтуют между 
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внутри коллектива существует взаим-

ное расположение понимания. 

собой. 

4. Членам коллектива нравится прово-

дить вместе время участвовать в сов-

местной деятельности. 

4. Проявляют безразличие к более 

тесному общению, выражают отрица-

тельное отношение к совместной дея-

тельности. 

5. Успехи и неудачи вызывают сопере-

живание, искреннее участие всех чле-

нов коллектива. 

5. Успехи или неудачи товарищей 

оставляют равнодушными или вызы-

вают зависть, злорадство. 

6. С уважением относятся к мнениям 

друг друга. 

6. Каждый считает свое мнение глав-

ным, нетерпим к мнению товарища. 

7. Достижения и неудачи коллектива 

переживаются как свои собственные. 

7. Достижения и неудачи не находят 

отклика у членов коллектива. 

8. В трудные минуты для коллектива 

происходит эмоциональное единение, 

один за всех и все за одного. 

8. В трудные минуты коллектив рас-

кисает, возникают ссоры, растерян-

ность, взаимные обвинения. 

9. Чувство гордости за коллектив, если 

его отмечают руководители. 

9. К похвалам и поощрениям коллек-

тива здесь относятся равнодушно. 

10. Коллектив активен, полон энергии. 10. Коллектив инертен и пассивен. 

11. Участливо и доброжелательно от-

носятся к новым членам коллектива, 

помогают им освоиться в коллективе. 

11. Новички чувствуют себя чужими, 

к ним часто проявляют враждебность. 

12. Совместные дела увлекают всех, 

велико желание работать коллективно. 

12. Коллектив невозможно поднять на 

совместное дело, каждый думает о 

своих интересах. 

13.В коллективе существует справед-

ливое отношение ко всем членам, под-

держивают слабых, выступают в их 

защиту. 

13. Коллектив заметно разделяется на 

привилегированное, пренебрежитель-

ное отношение к слабым. 

4. Оценочная шкала по определению знаний психолого-педагогических основ воспи-

тания, которыми должен обладать педагог ОУ 

Ф.И.О. педагога________________________________________________     

Категория _____________________________________________________ 

Дата ___________________________        

  

Показатели оценки Баллы 

0 1 2 3 

1. Аналитические умения:     

1.1. Наблюдать, анализировать, диагностировать уровень разви-

тия, воспитанности и обученности каждого ребёнка 

    

1.2. Анализировать конкретные педагогические ситуации, оцени-

вать их и учитывать при организации активного педагогического 

воздействия 

    

1.3. Анализировать, оценивать реально существующие педагоги-

ческие явления, причины, условия и характер их возникновения и 

развития (например, агрессивность, враждебность у определённой 

части детей) 

    

1.4. Анализировать педагогическую деятельность других педаго-     
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гов (на основе наблюдения), выделять положительный опыт, заме-

чать недостатки в их работе 

1.5. Анализировать свою собственную педагогическую деятель-

ность, выделять удачные приёмы в работе, недостатки и промахи с 

целью дальнейшего совершенствования совей педагогической де-

ятельности 

    

Итого:     

2. Проектировочные умения:     

2.1. Проектировать результаты педагогической деятельности и 

воздействия, планировать пути осуществления педагогических 

воздействий (проектировать развитие личности каждого ребенка и 

коллектива в целом) 

    

2.2. Прогнозировать результаты обучения и воспитания, возмож-

ные трудности в воспитании и обучении отдельных детей 

    

2.3. Выделять и точно формулировать конкретные педагогические 

задачи, определять условия их решения 

    

2.4. Планировать свою работу по руководству разными видами 

деятельности детей 

    

2.5. Теоретически обоснованно выбирать средства, методы и орга-

низационные формы воспитательно- образовательной работы 

    

Итого:     

3. Конструктивные умения:     

3.1. Анализировать и отбирать учебно-воспитательный материал в 

соответствии с целями обучения и воспитания, с учетом уровня 

обученности и воспитанности детей 

    

3.2. Осуществлять дидактическую переработку материала, превра-

тить его в доступный детям, отвечающий конкретным дидактиче-

ским или воспитательным целям 

    

3.3 Находить наиболее рациональное решение, связанное с 

размещением детей во время разных видов деятельности 

    

Итого:     

4. Организаторские умения:     

4.1. Управлять поведением и активностью детей. Увлекать ребят 

играми, занятиями и другими перспективами 

    

4.2. Группировать воспитанников в процессе деятельности с учё-

том их взаимоотношений и индивидуальных особенностей 

    

4.3. Быстро принимать оптимальные решения и находить наиболее 

сильные средства педагогического воздействия 

    

4.4. Применять целесообразную для данной ситуации форму тре-

бований, варьировать их в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей детей и конкретных педагогических условий 

    

4.5. Четко, лаконично и доступно объяснять детям задания, требо-

вания, правила 

    

Итого:     

5. Коммуникативные умения:     

5.1. Устанавливать педагогические, целесообразные взаимоотно-

шения с детьми, а так же с их родителями 

    

5.2. Находить контакт и правильный тон общения с разными 

людьми, в разных обстоятельствах 

    

5.3. Располагать к себе, при необходимости перестраивать с ними 

взаимоотношения, находить индивидуальный подход к отдельным 
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детям 

Итого:     

6. Умения, необходимые для контроля педагогического про-

цесса и его регулирования: 

    

6.1. Видеть одновременно всех детей, определять по внешним 

проявлениям и поступкам детей изменение их психического со-

стояния, понимать и объяснять поведение детей в конкретных 

жизненных ситуациях 

    

6.2. Своевременно и разумно менять поставленные педагогиче-

ские задачи с учетом ответных реакций детей на педагогические 

воздействия и конкретных условий 

    

6.3. По ходу выполнения детьми заданий   

 

  

 

 

 

 

 


