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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

      Создание рабочей программы психологического сопровождения образовательного 

процесса в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 

34 «Чайка» города Евпатории обосновано внедрением в деятельность ДОУ Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, утвержденных приказом 

Министерства Образования и Науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. 

Главная цель сопровождения – создание социально-педагогических условий, в которых 

каждый ребенок становится субъектом своей деятельности, общения и собственного внутреннего 

мира. Психолого-педагогическое сопровождение – профессиональная деятельность взрослых, 

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

сопровождению направлена на создание благоприятных социально-психологических условий, 

способствующих успешному развитию детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса развития дошкольника приобретает 

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

российского образования. Они связаны с реформированием, комплексным обновлением всех 

звеньев образовательной системы и сфер образовательной деятельности. 

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие 

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

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

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

не возникают автоматически, как результат физиологического созревания. Их становление 

требует адекватных воздействий со стороны взрослых, определённых форм общения и 

совместной деятельности с ребёнком. 

Основным условием психического развития ребенка является его собственная 

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

психическое развитие ребенка, является специфический процесс усвоения или присвоения им 

достижений предшествующих поколений людей. Этот процесс осуществляется в деятельности 

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

достижения человечества». Именно в активной мотивированной деятельности самого ребенка 

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

под влиянием той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, 

обусловливающей главные изменения в психических процессах в психологических особенностях 

личности ребенка (общение, игра, труд, учение). 

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

«возрастной лестнице» первостепенное значение имеет проблема взаимосвязи возрастных и 

индивидуальных особенностей, что возрастные особенности личности существуют обязательно в 

форме индивидуальных вариантов развития. 

В соответствии с ФГОС ДО нового поколения определены целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые непосредственно соотносятся с процессами социализации и 

индивидуализации детей. 

Образовательная деятельность дошкольной образовательной организации должна быть 

направлена на поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 

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

процессе организации дошкольного воспитания. 

Психолого-педагогическое сопровождение социализации и индивидуализации 



дошкольников должно иметь целостный характер и осуществляться в оптимальном 

взаимодействии всех специалистов образовательного учреждения при поддержке родителей. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 

«Чайка» города Евпатория работает по программе «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). Эта программа предполагает развивающую 

ориентацию образования детей, основываясь на единстве процессов обучения и развития. 

    Не менее важный элемент психологического сопровождения образовательного 

процесса - мониторинг развития детей, без которого трудно обеспечить их психическое 

здоровье. Отслеживание развития каждого ребенка позволит не только оперативно решать задачи 

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

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

мониторинга может проектироваться развивающая работа с дошкольниками. 

 ФГОС ДО определяют два вида мониторинга: педагогический и психологический. 

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей) проводится при необходимости с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Предлагаемая рабочая программа психологического сопровождения личности 

дошкольника соответствует Основной образовательной программе ДОУ, разработанной на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. 

Веракса).  

       

 

                                       1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Федеральный уровень: 

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 29.07.2017 г.) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

• "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

• Приказ МО РФ № 1155 от 17.10.2013 г. "Об утверждении ФГОС ДО" 

• Приказ о внесении изменений в Положение об управлении реализацией Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (приказ МО РФ № 747 от 

24.06.2016 г.) 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ № 996-р от 29.05.2015 г.) 

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы 

• Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. (в ред. от 18.04.2018 г.) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

• Федеральный закон № 120-ФЗ от 21.05.1999 г. "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

• Письмо МО РФ № 28-51-513/16 от 27.06.2003 г. "Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе в условиях модернизации образования" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г. (в 

ред. от 27.08.2015 г.) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству. содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

• Приказ Мин.труда и соц. защиты РФ № 514-н от 24.07.2015 г. "Об утверждении 

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

http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/05.%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_29.12.2012_N_273-%D0%A4%D0%97_%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D0%BE%D1%82_29.07.2017_-_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%A4.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/05.%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_29.12.2012_N_273-%D0%A4%D0%97_%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D0%BE%D1%82_29.07.2017_-_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%A4.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/02.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B9.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%94%D0%9E-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7--1155-%D0%BE%D1%8217.10.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7--747-ot-24.06.2016_-_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC._%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D1%86%D0%B5%D0%BB.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7--747-ot-24.06.2016_-_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC._%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D1%86%D0%B5%D0%BB.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7--747-ot-24.06.2016_-_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC._%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D1%86%D0%B5%D0%BB.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%A4_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_2025_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%A4_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_2025_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_2013-2020_%D0%B3%D0%B3.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_2013-2020_%D0%B3%D0%B3.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_24.07.1998_N_124-%D0%A4%D0%97_%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D0%BE%D1%82_18.04.2018_-_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_24.07.1998_N_124-%D0%A4%D0%97_%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D0%BE%D1%82_18.04.2018_-_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD__120-%D0%A4%D0%97__%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD__120-%D0%A4%D0%97__%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E_%D0%A0%D0%A4__28-51-513-16_%D0%BE%D1%82_27.06.2003_-_%D0%9C%D0%B5%D1%82.%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80._%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87._%D0%B2_%D1%83%D1%87.-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82._%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B2_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD._%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E_%D0%A0%D0%A4__28-51-513-16_%D0%BE%D1%82_27.06.2003_-_%D0%9C%D0%B5%D1%82.%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80._%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87._%D0%B2_%D1%83%D1%87.-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82._%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B2_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD._%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E_%D0%A0%D0%A4__28-51-513-16_%D0%BE%D1%82_27.06.2003_-_%D0%9C%D0%B5%D1%82.%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80._%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87._%D0%B2_%D1%83%D1%87.-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82._%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B2_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD._%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__514%D0%BD_%D0%BE%D1%82_24.07.2015_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__514%D0%BD_%D0%BE%D1%82_24.07.2015_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.pdf


• Письмо МО РФ № 14-51-36/13 от 17.02.2004 г. "Об использовании программ 

индивидуального адаптивного развития при подготовке детей к школе" 

• Письмо МО РФ № 27/901-6 от 27.03.2000 г. "О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения" 

• Постановление Правительства РФ № 884 от 28.07.2018 "Об утверждении Положения о 

Министерстве просвещения РФ" 

• Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года 

(проект) 

 

Региональный уровень:  
•   Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 (ред. от 10.09.2019) «Об образовании в 

Республике Крым» 

• Закон Республики Крым от 15.09.2014 №75-ЗРК (в ред. от 29.12.2015) «Об органах и учреждениях 

по защите прав детей в Республике Крым» 

• Закон Республики Крым от 01.09.2014 №58-ЗРК (ред. от 28.11.2018) «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым» 

 

 

1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (целевые ориентиры) 

 

Планируемые результаты освоения программы представляют собой определение 

результатов освоения программы в виде целевых ориентиров, что связано со спецификой 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) и не требуют от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушения опорно-двигательного аппарата), в том числе детей-

инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им. Эмоционально откликается 

на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 
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себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

1.4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа сформирована как программа комплексного сопровождения и психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Исходным положением для формирования Программы является системно – 

ориентированный подход, обеспечивающий создание условий для осуществления права 

свободного выбора различных альтернатив развития (индивидуальная траектория развития).  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога МБДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.  
Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий 



возрастной норме.  

Цель программы - определение основных направлений психологического сопровождения 

реализации образовательных инициатив для обеспечения развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; формирования предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста,  коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития. 

 

1.5. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 

 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:  

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

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

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

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

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.  

Основные принципы построения Программы: 

1) полноценное проживание ребенком этапа детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 



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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10) принцип непрерывности образования требует - связи всех ступеней дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп, формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности  и др. Рабочая  программа составлена  в соответствии с примерной основной 

образовательной программой  дошкольного образования «От рождения до школы»под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

1.6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ. 

 

Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода ориентировано 

на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического 

процесса или сферы психики: 

3-4 года — восприятие 

3- 5 лет — восприятие, эмоциональная сфера 

4- 6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера 

5- 7 лет — личностная сфера, волевая сфера 

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

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

соответствии с интегрированным планом взаимодействия профильных специалистов, с учётом 

лексических тем занятий специалистов ДОУ. 

 

Формы работы 

Групповые и подгрупповые мероприятия 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной 

категории. Последовательность предъявления тем и количество часов 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 сопровождаются 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 физическим возможностям старшего дошкольника. 

Индивидуальная работа. 

Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты могут 

быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 



 

 

 

Работа с родителями. 

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

элементарных психолого-педагогических знаний, они не знают, как себя вести в той или иной 

ситуации. Приходится иметь дело со взрослыми, находящимися на различных этапах адаптации к 

роли родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и проблемами в развитии. 

Поэтому важно знать, насколько готовы родители говорить о своей ситуации с другими 

взрослыми, каковы их ожидания, установки, готовы ли они вообще сотрудничать. 

Уже на начальном этапе работы с родителями прогнозируется возможность и степень 

включенности их в работу, объем работы, на который способны родители с учетом различных 

факторов (профессиональной занятости, материального положения, уровня образования, и т.д.). 

Родителей с первой встречи психологически готовим к сотрудничеству со специалистами, причем 

не к формальному, а к добросовестному и инициативному выполнению всех поручаемых этими 

специалистами задач. 

Формы работы с родителями: 

— консультирование о путях и способах решения проблем ребенка; 

— привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении утренников, 

соревнований, конкурсов, выставок и т.п. 

— привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению 

знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и реализации их в 

повседневной жизни; 

— привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособия с развивающими 

заданиями; 

— просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов, круглых столов и 

«Школы педагогических секретов»; 

— проведение родительских собраний и «дней открытых дверей» с участием приглашенных 

специалистов: 

— беседы-консультации по поводу конкретной проблемы: «Использование художественных 

текстов в психосоциальном развитии ребенка», «Воспитание «за» и «против»», «На пороге 

школы», «Слушать ребенка. Как?». 

—  

Работа с педагогами. 

В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты, но наука и практика 

психологии и педагогики дошкольного воспитания бурно развиваются, предлагают новые 

коррекционные технологии работы с «трудными» детьми, которых становится все больше, а 

характер их «трудностей» все разнообразнее. Педагог не может стоять на месте в своем 

профессиональном совершенстве. 

Следовательно, еще одним направлением работы педагога-психолога ДОУ является: 

• повышение психологической компетентности педагогов через организацию семинаров, 

«круглых столов», дискуссий, педагогических мастерских; 

• командная работа специалистов в псхолого--педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения; 

• раскрытие «секретов» общения с большой и малой группой детей - дошкольников 

«Стратегия работы с детьми групп риска»; 

• помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с ребенком и его 

родителями; чувствования ритмики разговора, владения приемами «Я-сообщения», 

компромисса, индивидуализации педагогических воздействий и в решении его проблем. 

• посещение занятий педагогом - психологом с последующим их обсуждением с педагогом; 

• проведение психологических тренингов, направленных на развитие личностных и 

профессионально значимых качеств педагогов и формирование у них навыков 

эффективного взаимодействия с детьми, их родителями; администрацией и коллегами по 

работе; 



• проведение индивидуальных консультаций по запросу (просьбе) педагога и др. 

 

1.7  КРАТКАЯ ХАРАКТИРИСТИКА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 

«Чайка» расположен по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Чкалова д.50в. 

МБДОУ детский сад № 34 «Чайка» отвечает всем современным требованиям, 

предъявляемым к такому виду учреждениям. На территории вокруг двух типовых обособленных 

корпусов имеются специально оборудованные игровые павильоны и площадки для активного 

отдыха детей и прогулок. На прогулке опытные воспитатели с детьми организуют подвижные 

игры, наблюдение за окружающей природой.  

Все помещения учреждения оборудованы мебелью и учебно-игровыми пособиями в 

соответствии с возрастом детей, требованиями СанПин и ФГОС. Ежедневно воспитатели 

проводят с детьми образовательную деятельность в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой учреждением самостоятельно на основе 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы 

«От рождения до школы», в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и требованиями ФГОС. В детском саду в специально оборудованных музыкальных 

залах проводятся тематические и сезонные праздники и развлечения. Музыкальные руководители 

организует с детьми работу по развитию у них певческих и танцевальных способностей. 

На сегодняшний день МБДОУ «ДС № 34 «Чайка» работает прекрасным педагогическим 

составом: 12-педагогов, 1- педагог психолог, 2-музыкальных руководителя, 1- инструктор по 

физической культуре. Все педагоги имеют высшее профессиональное образование, 

соответственно высшую и первую квалификационную категорию.  

Основной целью деятельности ДОУ является реализация программ дошкольного 

образования. 

Основными задачами ДОУ является: 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей; 

- создание максимальных условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие ребенка; 

- воспитание трудолюбия, любви к Родине, семье, окружающей природе; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения гармоничного развития ребенка. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой Учреждением самостоятельно в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в Учреждении. Результатами освоения программы являются 

социальные и психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Проектная мощность -  8 групп с количеством детей – 205человек. 

Из них:  

· Группа раннего возраста (от 2.5 до 3 лет) - 1  

· Младшая группа (от 3 до 4 лет) - 2  

· Средняя группа (от 4 до 5 лет) - 1  

· Старшая группа (от 5 до 6 лет) - 2  

· Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 2 

 

 

1.8 ВОЗРАСТНОЙ КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ И ИХ СОБЕННОСТИ. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе тех 

предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам, как речь и общение с взрослыми и сверстниками, 



различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые).  

          Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики: личность и ее структурные элементы (характер, интересы), 

субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях 

и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

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

деятельность ребенка происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в 

процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные 

формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

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

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

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

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами - заместителями. 

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

различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их по-

своему. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола. 

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

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми.  

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

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

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями.  

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

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

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса 

– и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

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

запомнить значительные отрывки из произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

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



результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако в этом возрасте наблюдаются устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка - ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

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

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание. 

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

лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие.  

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

носит ситуативный характер, а при общении с 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.  

Возраст от 5 до 6 лет 

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

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения.  

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

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

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

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

Восприятие представляет для дошкольников сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжает 

совершенствоваться обобщение, что является основой словесно - логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

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

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 



деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

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

иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

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

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

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

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.9 СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Инструментарий оценки работы педагога позволяет ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми, помогает выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. 

В системе оценки результатов освоения ООП в первую очередь, речь идет о постепенном 

смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

- она строится на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях). 

- аутентичные оценки дают взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. Родители могут стать 



партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

- аутентичная оценка максимально структурирована. 

Аутентичная оценка результатов освоения ООП осуществляется 2 раза в год   с 

использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса.  

При реализации требований ФГОС ДО в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие качества ребенка - физические, интеллектуальные и личностные качества. 

Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

• Психологическую диагностику личностных качеств. 

• Диагностику мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

• Определение сформированности предпосылок учебной деятельности 

Данные о результатах обследования заносятся в диагностическую карту, анализ которой 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного 

процесса в целом. 

 

1.10 КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 

• психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса на разных возрастных этапах дошкольного детства; 

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при 

реализации основной общеобразовательной программы; 

• достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

• сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный 

образ жизни при определении итоговых результатов; 

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, 

выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

• вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 

   

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

В рамках стандарта деятельности: 

• Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

• Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в подготовительной группе.  

• Диагностика воспитанников в рамках психолого--педагогического консилиума (ППк) ДОУ, 

согласно положению о ППк.  



• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы.  

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог 

проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих 

детей в социум.  

В рамках стандарта деятельности: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  

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

получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления и особенностей ДОУ, с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного 

ребенка.  

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

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

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

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.            

 Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

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

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

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

выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на 

основании решения психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ.  Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

В рамках стандарта деятельности: 

✓ Проведение занятий с детьми 2-3 лет – Адаптационные игры 

✓ Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года).  

✓ Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования.  



✓ Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы воспитателей в 

группах с инклюзией детей (если есть). 

  Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

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

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого 

на получение психологической помощи в службах города по теме запроса.  

В рамках стандарта деятельности: 

✓ Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

✓ Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно: 

✓ Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.   

✓ Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

В рамках стандарта деятельности: 

✓ Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 

✓ Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.    Психологическая готовность к обучению.  

7.    Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно: 

✓ Создание информационных уголков по типу «Рекомендации психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ «Уголок психолога». 

 

2.2.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 



 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

(мотивация), формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в социуме. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Уровень сформированности готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я; 

формирование гендерной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Уровень сформированности умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Уровень сформированности первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Уровень сформированностипервичных представлений 

о безопасном поведении в социуме. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения правил. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, темпе, количестве, числе, части и целом, причинах и следствиях и 

др.). 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 



любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, причинах и следствиях, и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.  

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; становление эстетического отношения к окружающему миру; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства.Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения. 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости. 

Изобразительная деятельность. Воспитание эмоциональной отзывчивости. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Воспитание умения работать коллективно, 

договариваться. 

Музыкально-художественная деятельность.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Создание условий для двигательной, игровой активности детей. Формирование развитых 

культурных форм игры. Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само-

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Основные цели и задачи 

Приобретение двигательного опыта поведения детей. Удовлетворять потребность детей в 



движении. Развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию. Обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук. 

Развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

Выполнение основных движений. Развивать основные движения во время игровой 

активности детей.Овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Развивать у детей умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни. 

Деятельность психолога с воспитанниками происходит в соответствии с основными 

направлениями развития ребёнка, отражающие реализацию ФГОС, а также с основными 

направлениями деятельности педагога-психолога и в соответствии с годовым планом 

специалиста. 

 

 

2.3.  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

В РАМКАХ ППк ДОУ. 

1. Работа с детьми. 

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

учебного года) познавательной и интеллектуальной сферы, эмоционального благополучия 

ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

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

запросам воспитателей, родителей. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 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 результатов 

диагностики (в течение года). 

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

рекомендаций. 

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

запросам). 

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

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в 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, родительских 

собраний.     

 

 

                      

2.4.  ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ. 



С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного про-

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

учреждения. 

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

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов 

и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями раз-

вития на ТПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

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

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи родителям участвует в выборе 

дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического совета образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном уч-

реждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

10. Представляет документацию установленного образца (перспективный план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год, диагностические результаты, статистический 

отчет). 

11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов, соревнований (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей), организованных на базе ДОУ. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенно-

стей дошкольников.  

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

мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ 



и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

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

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

решения педагогических задач, повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршру-

та дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 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 (рабо-

та в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоцио-

нального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, 

режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

 С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упраж-

нений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

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

их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений 

(для комплексных занятий). 

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

чений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга 

развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

2.5.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

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

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, 

которое направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в 

ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 



групповые консультации, тренинги, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 

здоровье ребенка. 

• Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. 

Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

избегать опасности, 

• Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

• Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д.  

• Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

• Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

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

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

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

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

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

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

ситуацию. 

• Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье 

и детском саду. 



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

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

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

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

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

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности.  

Образовательная область «Развитие речи» 

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

• Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие ребенка. 

• Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

• Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показы-

вать ценность общения по поводу увиденного и др. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.  ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 



 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

 
№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответств. Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

Работа с детьми 

1. Отслеживание 

прохождения 

адаптационного 

периода у детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

Наблюдение Педагог- 

психолог 

Сентябрь - 

октябрь 

Профилактика дезадаптации детей в 

ДОУ. Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

Памятки 

2. Итоги процесса 

адаптации у детей 

младшего дошкольного 

возраста 

Анализ 

результатов 

проведенных 

диагностик 

Педагог- 

психолог 

Октябрь 

Ноябрь 

Разработка плана совместной 

коррекционной работы педагога- 

психолога, воспитателей и проф. 

специалистов. 

Заключение 
3. Диагностика 

познавательного 

развития детей средней, 

старшей групп. 

Индивидуальная 

диагностика 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь- 

октябрь Апрель 

- май 

Планирование коррекционно-

развивающей работы. Разработка 

рекомендаций для педагогов и 

родителей. Определение динамики 

развития детей, эффективности 

коррекционно-развивающей работы. 

Заключение. 

5. Диагностика нервно-

психического развития 

детей раннего возраста. 

Совместное 

проведение 

диагностики и 

заполнение 

журнала 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог 

Ноябрь - 

декабрь 

Предупреждение отклонений в 

интеллектуальной, эмоциональной, 

социальной сферах. Организация 

профилактической и развивающей 

работы на ранних этапах развития 

ребенка. Заключение 

6. Диагностика 

эмоционально-

личностных 

особенностей детей 

старших и 

подготовительных 

групп (эмоциональная 

сфера, тревожность) - 

выборочно - по 

результатам опроса 

педагогов 

Индивидуальная 

диагностика 

Педагог- 

психолог 

Декабрь Определение наличия и причин 

эмоционально-личностных нарушений 

у детей. Планирование коррекционной 

работы с детьми. Разработка 

рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

Заключение. 

8 Диагностика 

психологической 

готовности к 

школьному обучению 

детей 

подготовительных 

групп 

(предварительная) 

Индивидуальная 

диагностика 

Педагог-

психолог 

Декабрь Определение уровня психологической 

подготовки детей к школе, динамики и 

тенденций за несколько лет (в рамках 

мониторинга МБДОУ). Разработка 

рекомендаций для педагогов и 

родителей. Заключение. 

9 Диагностика уровня 

познавательного 

развития детей средних 

групп для 

представления на 

ТПМПК. 

Индивидуальная 

диагностика 

Педагог- 

психолог 

По графику ДО Формирование коррекционных групп 

на следующий учебный год. 

Заполнение протоколов для ТПМПК. 

10 Диагностика 

психологической 

готовности к 

школьному обучению 

детей 

подготовительных 

групп. 

Индивидуальная  

групповая 

диагностика 

Педагог- 

психолог 

Апрель - май Определение уровня психологической 

подготовки детей к школе, динамики за 

несколько лет (в рамках мониторинг 

МБДОУ). Информирование педагогов 

на итоговом педсовете. Заключение. 

Работа с педагогами 



3. Опрос педагогов по 

выявлению детей 

«группы риска» 

Заполнение 

бланка 

опросника 

Педагог- 

психолог 

Декабрь - 

январь 

Выявление детей с эмоционально--

личностными и поведенческими 

проблемами. Разработка совместного 

плана коррекционной работы 

профильных специалистов. Заключение 

4. Оценка уровня 

эффективности работы 

педагогического 

коллектива, 

компетентности 

педагогов (Диагностика 

педагогов по 

направлениям 

мониторинга качества 

образования МБДОУ) 

Диагностика Педагог- 

психолог 

Апрель - май Выработка рекомендаций по 

повышению уровня профессионализма 

педагогов, оптимизации стилей 

межличностного взаимодействия 

педагогов с детьми. 

Заключение. 

Работа с родителями 

1. Анкетирование 

родителей младших 

групп в рамках 

социологического 

обследования. 

Анкетирование Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

Сентябрь Составление социального паспорта 

семьи. Определение запроса родителей 

в рамках организации единого подхода 

в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ и семьи. Заключение. 

2. Анкетирование 

родителей по адаптации 

ребенка в детском саду 

Анкетирование Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

Октябрь Профилактика дезадаптации детей в 

ДОУ. Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей. Заключение - к 

концу прохождения адаптации. 

4. Анкетирование по 

выявлению 

удовлетворенности 

родителей 

предоставляемыми 

образовательными 

услугами ДОУ 

Анкетирование Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

Апрель Определение запроса родителей в 

рамках организации единого подхода в 

воспитательно образовательном 

процессе ДОУ и семьи. Заключение. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответств-ый Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

Работа с детьми 

1. Адаптационные 

подгрупповые 

мероприятия с детьми 

всех групп 

игры Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

Сентябрь - 

октябрь 

Сокращение срока адаптации детей к 

ДОУ. 

Журнал учета групповых форм работы 

2. Индивидуальная и 

подгрупповая работа по 

развитию 

эмоционально-

личностной, сферы 

детей 2 мл, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп. 

организованная 

совместная 

деятельность 

Педагог- 

психолог 

Октябрь - 

апрель 

Развитие эмоционально личностной 

сферы детей. Коррекция выявленных 

проблем. 

Журнал индивидуальной и групповой 

работы. 

3. Индивидуальная и 

подгрупповая работа по 

развитию 

познавательной сферы 

детей средних, старших, 

подготовительных 

групп 

организованная 

совместная 

деятельность 

Педагог- 

психолог 

Октябрь - 

апрель 

Развитие познавательной сферы детей. 

Коррекция выявленных проблем. 

Журнал индивидуальной и групповой 

работы. 



4. Индивидуальная работа 

с детьми, имеющими 

признаки умственной 

одаренности 

организованная 

совместная 

деятельность 

Педагог- 

психолог 

Ноябрь - 

апрель 

Развитие эмоциональной сферы, 

коммуникативных способностей детей. 

Развитие интеллектуального 

потенциала. Журнал индивидуальной 

работы. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

Работа с педагогами 

1. Участие в заседаниях 

ППк ДОУ 

Заседания Старший 

воспитатель 

педагог- 

психолог,  

педагоги 

По графику, 

(по необход. - 

внеплановые) 

Разработка маршрутов коррекционной 

работы, рекомендаций для педагогов и 

родителей по организации 

воспитательно - образоватеьного 

взаимодействия с детьми. Протокол. 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 
№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

Работа с детьми, педагогами, родителями 

1.  Практическое занятие с 

элементами тренинга 

«Эффективность 

педагогического 

взаимодействия» 

«Взаимодействие 

психолога с педагогами 

в работе с одаренными 

детьми». 

«Ребенок пришел в 

детский сад» 

«Эмоциональность в 

развитии ребенка» 

Занятие Педагог-

психолог 

Апрель 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Октябрь 

 

Февраль 

 

Повышение психологических знаний 

педагогов. Отработка способов 

взаимодействия. Журнал групповых 

форм работы. 

2. Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми «группы риска» 

Организованная 

совместная 

деятельность 

Педагог- 

психолог, 

профильные 

специалисты 

В течение 

года 

Профилактика педагогической 

запущенности, девиантного поведения. 

Психологическая поддержка детей. 

Журналы индивид. и групповой 

работы. 

 

 

3. Социально-

психологический 

тренинг для родителей 

«Азбука 

взаимодействия 

взрослого и ребенка» 

Тренинг Педагог- 

психолог 

По плану Повышение психологических знаний 

родителей, помощь в решении 

конкретных актуальных проблем в 

воспитании ребенка. Журнал 

групповых форм работы 

4. Семинар-практикум 

«Что значит любить 

своего ребенка?» 

Семинар-

практикум 

Педагог-

психолог 

По плану Повышение психологических знаний 

родителей, помощь в решении 

конкретных актуальных проблем в 

воспитании ребенка. Журнал 

групповых форм работы 

6. Тренинг «Знаете ли вы 

своего ребенка?» 

Тренинг Педагог-

психолог 

По плану Повышение психологических знаний 

родителей, помощь в решении 

конкретных актуальных проблем в 

воспитании ребенка. Журнал 

групповых форм работы 

7. Практикум для 

родителей «Готовимся к 

школе вместе» 

практикум Педагог- 

психолог 

По плану Повышение психологических знаний 

родителей, помощь в решении 

конкретных актуальных проблем в 

подготовке ребенка к школе. 



8. Выступления на 

групповых 

родительских собраниях 

с использованием 

психологических 

упражнений 

Родительское 

собрание 

Педагог- 

психолог 

По плану Повышение психологических знаний 

родителей, помощь в решении 

конкретных актуальных проблем в 

воспитании ребенка. Журнал 

групповых форм работы 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственны

й 

Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

Работа с педагогами, родителями 
1. Индивидуальное 

консультирование по 

запросу администрации, 

педагогов по 

результатам диагностик 

и вопросам возрастной 

психологии, нормы и 

отклонений развития и 

обучения детей. 

Консультация Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Решение конкретных психологических 

проблем. Разработка индивидуальных 

рекомендаций. 

Журнал консультаций 

2. Консультация для 

педагогов 

«Составляющие и 

особенности 

психологической 

готовности к школе» 

 

Консультация Педагог-

психолог 

Апрель Информирование и стимулирование 

педагогов к созданию условий для 

формирования компонентов 

психологической школьной готовности 

у старших дошкольников. 

 

 

 
3. Тематические 

консультации для 

педагогов и родителей 

Консультации Педагог-

психолог 

В течение 

года согласно 

плану 

Повышение психологических знаний 

педагогов и родителей. Журнал 

групповых консультаций. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№ п/п Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. Участие в семинарах, 

конференциях, заседаниях 

МО педагогов-психологов. 

Конференции, 

заседания, 

практикумы 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Повышение 

профессиональной и личной 

компетентности. Обогащение 

опыта работы. 

Ориентирование в научной 

литературе, в методах 

современного 

экспериментального 

исследования. 

2. Работа по самообразованию Семинары, 

практикумы, 

работа в 

библиотеке 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Повышение 

профессиональной 

компетентности по теме 

самообразования.  

 

 

 

 

 

2.7.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ 

ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

  ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(программа А.С. Роньжиной   «Занятия психолога с детьми 2-4 лет  



в период адаптации к дошкольному учреждению»)  

№/№ 

Тема НОД 

(в форме 

игровой 

ситуации). 

Цели работы педагога-психолога 

по диагностике и развитию интегративных качеств личности 

младшего дошкольника 

Время проведения 

 

1/2 «Божья 

Коровка» 

 

Создание положительного эмоционального настроя в группе, 

развитие умения действовать соответственно правилам игры, 

развитие координации движений, мелкой моторики 

Сентябрь,  

 

3/4/5 «Листопад» Создание атмосферы эмоциональной безопасности, снятие 

мышечного напряжения 

Октябрь, 

  

6/7/8 «Мячик» Сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со 

сверстниками 

 

9/10 «Прогулка в 

осенний лес» 

Сплочение группы, развитие эмпатии, развитие слухового 

внимания, произвольности 

Ноябрь ,  

3 – 4 неделя 

11/12/ 

13 

«Веселый 

Петрушка» 

Развитие умения согласовывать свои действия с действиями 

других детей 

Декабрь  

1 – 2 – 3 неделя 

14 «Новый Год» Создание положительного эмоционального настроя в группе Декабрь 

4 неделя 

15/16 «Мячики» Развитие коммуникативных навыков, зрительного восприятия, 

речи и воображения 

Январь 

3 – 4 неделя 

17/18 «Зайка» Создание положительного эмоционального настроя в группе, 

развитие умения подражать движениям взрослого 

Февраль 

1 – 2 неделя 

19/20 «Мыльные 

пузыри» 

Снятие эмоционального напряжения и агрессии Февраль  

3 – 4 неделя 

21 «Музыканты» Создание положительной эмоциональной обстановки, сплочение 

группы, развитие слухового восприятия 

Март 

1 неделя 

22 «Мамин день» Оптимизация детско-родительских отношений, развитие 

восприятия, внимания и речи 

Март 

2 неделя 

23/24 «Мишка» Сплочение группы, развитие эмпатии, снятие мышечного и 

эмоционального напряжения  

Март  

3 – 4 неделя 

25/26 «Непослушные 

мышата» 

Формирование положительной самооценки, развитие общей и 

мелкой моторики 

Апрель  

1 – 2 неделя 

27/28 «Колобок» Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей навыкам 

сотрудничества, снятие страхов 

Апрель 

3 – 4 неделя 

29/30 «Котята» Формирование положительной самооценки, развитие стремления 

сопереживать, помогать друг другу, снятие мышечного 

напряжения 

Май  

3 – 4 неделя 

                                                      СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 «Давай познакомимся!» 

(Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников)  

(автор-составитель: И.А. Пазухина) 
Раздел Темы занятий 

 

Время проведения 

1. Я и Я «Тайна моего имени» 

«Автопортрет» 

«Мой внутренний мир» 

«Мой любимый сказочный герой» 

1-я неделя ноября 

 2-я неделя ноября  

3-я неделя ноября  

4-я неделя ноября 

2. Я и  другие «Мы так похожи»  

«Мы такие разные» 

«Язык жестов и движений»  

«Давайте жить дружно»  

«Мальчики и девочки» 

1-я неделя декабря  

2-я неделя декабря 

3-я неделя декабря  

4-я неделя декабря  

2-я неделя января           

3. Я и мои эмоции «Радость» 

«Удивление» 

«Страх» 

«Гнев» 

«Горе» 

«Интерес» 

«Наши эмоции» (итоговое занятие по разделу) 

3-я неделя января 

4-я неделя января  

1-я неделя февраля  

2-я неделя февраля  

3-я неделя февраля  

4-я неделя февраля  

1-я неделя марта 

4. Я и животные «Мой ласковый и нежный зверь» 

«Общение с животным» 

2-я неделя марта 

3-я неделя марта                   

5. Я и моя семья «С кем я живу»  4-я неделя марта  



«Правила домашнего этикета» 1-я неделя апреля 

Итоговые годовые 

занятия 

«Путешествие в сказку»  

«Я знаю, я умею, я могу!» 

2-я неделя апреля 

3-я неделя апреля                 

 

                                ИТОГО 

 

 

22 занятия  

 СТАРШАЯ ГРУППА 

 «Давай познакомимся!» 

(Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников)  

(автор-составитель: И.А. Пазухина) 
Раздел Темы занятий 

 

Время проведения 

1. Я и Я «Тайна моего имени» 

«Автопортрет» 

«Мой внутренний мир» 

«Мой любимый сказочный герой» 

1-я неделя ноября 

 2-я неделя ноября  

3-я неделя ноября  

4-я неделя ноября 

2. Я и  другие «Мы так похожи»  

«Мы такие разные» 

«Язык жестов и движений»  

«Давайте жить дружно»  

«Мальчики и девочки» 

1-я неделя декабря  

2-я неделя декабря 

3-я неделя декабря  

4-я неделя декабря  

2-я неделя января           

3. Я и мои эмоции «Радость» 

«Удивление» 

«Страх» 

«Гнев» 

«Горе» 

«Интерес» 

«Наши эмоции» (итоговое занятие по разделу) 

3-я неделя января 

4-я неделя января  

1-я неделя февраля  

2-я неделя февраля  

3-я неделя февраля  

4-я неделя февраля  

1-я неделя марта 

4. Я и животные «Мой ласковый и нежный зверь» 

«Общение с животным» 

2-я неделя марта 

3-я неделя марта                   

5. Я и моя семья «С кем я живу»  

«Правила домашнего этикета» 

4-я неделя марта  

1-я неделя апреля 

Итоговые годовые 

занятия 

«Путешествие в сказку»  

«Я знаю, я умею, я могу!» 

2-я неделя апреля 

3-я неделя апреля                 

                                ИТОГО 

 

22 занятия  

 

Коррекционно – развивающая программа по познавательной и эмоционально 

волевой сфере. (Нарушение опорнодвигательного аппарата.) 
                                                                     (указать категорию ребенка с ОВЗ)  

 

 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности. 
Направление Задачи Содержание коррекционно-

развивающей работы 

Развитие  

внимания 

1)  развивать способность к переключению 

внимания; 

2)   развивать концентрацию  

внимания;  

3)  развивать произвольное  

внимание; 

4)   развивать объём внимания;  

5)   развивать произвольное  

внимание 

-«Хлопни в ладоши, если 

услышишь  

слово, обозначающее животное»  

(растения, обувь и т.д.);  

- «Встань, если услышишь слово,  

обозначающее растение» 

(одежда,  

транспорт и т. д.);  

- «Хлопни в ладоши, если 

услышишь  

слово, обозначающее животное; 

встань,  

если услышишь слово, 



обозначающее  

растение».  

- «Найди отличия»,  

- «Что неправильно?»,  

- «Что задумал художник?»,  

- «Что не дорисовано?»  

- «Нарисуй 10 треугольников, 

закрась  

красным карандашом 3 и 5 

треугольники»  

и т. д.  

- «Расставь точки на своей 

карточке так,  

как ты видел»,  

- «Найди пару», «Найди такой 

же».  

- «Раскрась фрукты» (как только  

проявляется небрежность, работа  

прекращается),  

- «Копирование образца»,  

- «Найди такой же предмет»,  

- «Рисую палочки»,  

- «Расставь значки» 

Развитие  

восприятия 

1)  развивать восприятие  

геометрических фигур 

2)  развивать точность  

восприятия 

3)   развивать цветоразличение 

4)  развивать восприятие  

длительности временного  

интервала  

5)   развивать представление о  

частях суток  

6)   развивать представления о  

временах года  

7)  развивать  

пространственные  

представления  

8)   развивать  

наблюдательность 

- «Назови фигуру»,  

- «Геометрическое лото»,  

- «Нарисуй фигуру, которую я 

назову»,  

- «Закрась фигуры»,  

- «Из каких фигур состоит 

предмет?»  

(вариативность),  

- «Составь целое из частей (с  

геометрическими фигурами)  

(вариативность)»,  

- «Рисование картин, состоящих 

из  

геометрических фигур»,  

-«Кто больше найдет в группе  

предметов треугольной, круглой  

формы, в форме куба и т.д.».  

- «Дорисуй фигуры»,  

- «Угадай, что хотел нарисовать  

художник?»  

- «Радужный хоровод»,  

- «Уточним цвет предметов  

(вариативность)», - «Цветное 

лото»,  

- «Найди 5 предметов одного 

цвета» (вариативность).  

«Рассматривание часов, 

движения  

секундной стрелки»,  

- «Посиди тихо и встань, когда 

минута  

закончится (по мнению 

ребёнка)»,  



- «Сделай за 1 минуту: разрежь 

бумагу  

на полоски (заранее раз-

линованные  

листы бумаги, ширина полос – 3 

см;  

нарисуй фигуры; сложи палочки 

в  

коробку и т.д.)».  

- Беседа по картинкам (части 

суток),  

- «Разложи картинки»,  

- «Я начну, ты продолжай, дни 

недели  

называй!»,  

- «Угадай время года по 

описанию  

(вариативность)», - Отгадывание  

загадок о временах года - 

Заучивание  

стихотворений,  

- Беседа о временах года,  

- «Назови время года»  

- «Покажи правую, левую руку, 

ногу  

ухо и т.д.»,  

- «Где сидит мишка? Какая 

игрушка  

стоит перед (слева, справа, 

позади)  

мишкой? И т. д.»  

- «Нарисуй в центре круг, справа  

треугольник и т. д.»,  

- «Расскажи, где, какая игрушка  

стоит?»  

- «Посмотри и найди предметы 

круглой  

формы»,  

- «Кто больше назовёт?»,  

- «Назови все предметы, которые 

были  

«спрятаны»» 

Развитие  

мышления 

1)  развивать мыслительные  

процессы: обобщение,  

отвлечение, выделение  

существенных признаков; 

2)  развивать гибкость ума и  

словарный запас; 

3)  развивать сообразительность 

- «Расставь по порядку (от 

самого  

большого к самому маленькому и 

т. д.)»,  

- «Четвёртый лишний»,  

- «Найди отличия».  

- «Как это можно использовать?»,  

- «Говори наоборот»,  

- «Бывает – не бывает» 

 

Развитие  

памяти 

1)  увеличивать объём памяти в  

зрительной, слуховой и  

осязательной модальностях; 

2)   развивать приёмы  

- «Посмотри внимательно на 

фигуру,  

запомни и сделай такую же»  

(выкладывание из палочек 



ассоциативного и  

опосредованного за поминания предметов в  

процессе игровой и  

непосредственно образовательной  

деятельности 

одного цвета  

или нескольких цветов),  

- «Я положил в мешок» (первый 

игрок  

называет слово, второй повторяет  

предыдущее слово и называет 

своё и т д.),  

- «Смотри и делай».  

 

Развитие  

воображения  

и творческих  

способностей 

развивать воображение и творческие  

способности 

- «Пантомима» (изобразить 

жестами,  

мимикой какой – либо предмет),  

- «Дорисуй»,  

- «Рисование по точкам»,  

- «Комбинирование» (рисование 

или  

конструирование предметов из  

геометрических фигур),  

«Что будет, если …» 

Развитие  

тонкой  

моторики  

рук 

развивать тонкую моторику рук - Комплекс № 1 

(гимнастический):  

выпрямление кисти, сжимание 

пальцев,  

присоединение пальцев друг к 

другу и т.  

д.  

- Комплекс № 2 (рисуночный): 

«Обведи  

контур», «Угадай, кто я», 

«Самолёты за  

облаками» и т. д.  

- Комплекс № 3 (развитие тонкой  

моторики пальцев рук): 

«Гребешок»,  

«Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. 

д. 

 

 

Годовое перспективное планирование индивидуальной работы 

педагога-психолога с ребенком (НОДА) 
№ Лексическая 

тема 

Наименование 

образовательной деятельности 

Развитие высших 

психических функций 

Сентябрь 

1 Обследование 

2 Обследование 

3 Детский сад Соотнесение числа  и количества. 

Цифра 1.  Геометрическая  

фигура круг. 

Выделение лишнего признака  

по цвету. Рассмотри и запомни  

картинки. 

4 Ранняя осень.  

Деревья. 

Сравнение предметов. Понятие  

«сверху», «снизу». 

Нарисуй нужную фигуру,  

продолжи ряд. 

Октябрь 

5 Овощи. Знакомство с образованием и  

составом числа 2. Признаки  

предметов. 

Зашумлённые предметы.  

«Вставки». Обведи нужным  

цветом 



6 Овощи. Понятия «высокий - низкий»,  

«выше- ниже», «одинаковые по  

высоте», «спереди- сзади». 

«Вставки». Расположи в  

указанном порядке. «4-лишний». 

7 Фрукты.   Закрепление понятий «больше-

меньше». Сравнение предметов  

по одному-двум признакам. 

Нарисуй нужную фигуру,  

продолжи ряд. 

8 Ягоды Образование числа 3, знакомство  

с цифрой 3. 

«Вставки». Расположи в  

указанно порядке. «4-лишний» 

9 Бытовые приборы.  

Инструменты. 

Понятия «левое», «правое». Выделение лишнего признака  

по цвету. Рассмотри и запомни  

картинки.  

Ноябрь 

10 Продукты  

питания 

Образование числа 3. Понятия  

«один», «много», «мало»,  

«несколько». 

Запомни и назови. Простые  

аналогии. 

11 Посуда. Счёт в прямом (до3) и обратном  

порядке. Геометрическая фигура  

квадрат. 

«Четвёртый лишний».  

Чего не хватает 

12 Мебель. Понятия «длинный» -«короткий», 

«одинаковые по  

длине». Понятия «далеко»,  

«близко» («около», «рядом») 

Существенный признак.  

«Нелепицы». «Кто чем  

питается». 

13 Домашние птицы. Образование числа 4, знакомство  

с цифрой 4. понятия «больше»,  

«меньше». 

Зашумлённые предметы.  

«Вставки». Обведи нужным  

цветом 

Декабрь 

14 Домашние  

животные 

Понятия «длинный» -«короткий», 

«одинаковые по  

длине». Понятия «внутри»,  

«снаружи» 

«Нелепицы». «Четвёртый  

лишний». 

15 Дикие животные Составление числа 4 разными 

способами.  

Понятия «столько же»,  

«одинаково», «поровну» 

«Зашумлённые предметы». 

«Какое слово нужно  

исключить?» 

16 Поздняя осень. Цифра 0. знакомство с тетрадью  

в клетку 

«Четвёртый лишний». Чего не  

хватает? 

17 Новый год. Закрепление понятий «больше»,  

«Меньше». Уравнивание групп  

предметов. 

Существенные признаки.  

Выполни группировку 

Январь 

18 Транспорт. Повторение образования и  

состава числа 4. Геометрическая  

фигура треугольник. 

Простые аналогии. Сложи  

фигуру из палочек 

19 Наземный  

транспорт 

Образование числа 5, знакомство  

с цифрой 5. Понятия «вчера»,  

«сегодня», «завтра», «раньше»,  

«позже». 

«Зашумлённые предметы».  

«Какое слово нужно  

исключить?» 

20 Одежда.  «Заплаточки».  

Классификация по разным  

признакам. 

21 Зимующие птицы Понятия «высокий» - «низкий»,  

«одинаковые по высоте».  

Пространственные понятия 

«Четвёртый лишний», дорисуй  

предмет. 

Февраль 

22 Профессии Практическое знакомство с  «Назови части суток по порядку  



составом числа 5. Понятие «пара». о заданного».  

«Продолжи ряд геометрических  

фигур» 

23 Обувь Числовой ряд до 6, образование  

числа 6. части суток, их  

последовательность. 

«Выделение лишнего», «Что  

вчера, что сегодня?» 

24 День Защитников  

Отечества. 

Образование числа 7. Сравнение  

множеств. 

«Выделение лишнего».  

«Выложи серию сюжетных  

картинок и составь рассказ» 

25 Зима. Образование числа 8. равенство и  

неравенство, сравнение  

количества 

«Сравнение множеств».  

«Запомни и повтори ряд слов» 

Март 

26 8 Марта. Числовой ряд до 8.  

геометрические фигуры: круг,  

треугольник, квадрат. 

«Нелепицы». Выполни  

группировку. 

27 Весна. Образование числа 9. Сравнение  

множеств. 

Лабиринт. Запомни и повтори. 

28 Перелетные  

птицы. 

Числовой ряд до 9. Повторение.  

Образование числа 10.  

Повторение 

Работа с серией сюжетных  

картинок 

29    

Апрель 

30 Семья. Соотнесение числа и количества.  

Повторение. 

Вычеркни нужным цветом 

31 Цветы, луга, сада. Выделение количества большего,  

чем названо число, на 1.  

Повторение. 

Запомни, назови и покажи 

32 Насекомые. Сравнение предметов по  

размеру. Составление групп  

предметов с заданными 

свойствами. Повторение. 

Запомни слова. Четвёртый  

лишний. 

33 Дом, улица, город. Выделение количества большего  

или меньшего, чем названное  

число, на 1. 

Построй дом из геометрических  

фигур. 

34 Правила  

дорожного  

движения 

Повторение. Развитие ассоциативного  

мышления. Нелепицы. 

Май 

35 День Победы. Повторение состава чисел.  Разрезные картинки 

36 Скоро лето. Повторение состава числа 4.  

Повторение. 

Запомни и разложи правильно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное тематическое планирование занятий по программе эмоционально-

волевой сферы (Нарушение опорно-двигательного аппарата). 
                                                                                                   (указать категорию ребенка с ОВЗ)  

 



Содержание занятий /Кол-во часов Номера занятий 

Первичная диагностика. Методика наблюдения. 1 

Диагностика эмоционально-поведенческих реакций 1 2 

Диагностика активности 1 3 

Диагностика эмоционального тонуса и эмоциональных 

проявлений 
1 4 

Диагностика оценки своего поведения 1 5 

Диагностика внимания, памяти 1 6 

Формирование эмоционального контакта психологом. Игры 

«Ручки», «Хоровод» 
1 7 

Развитие активности: игры «Поводырь», «Птички», «Догонялки».  1 8 

Развитие контактности: игры «Погладь кошку», «Поиграй с 

куклой» 
1 9 

Развитие восприятия и воображения. Пространственная 

координация. Зашифрованный рисунок. Сложи узор. 
1 10 

Развитие зрительного и осязательного восприятия. 

Психотехнические игры: найди место для игрушки, собери 

фигурки  

1 11 

Развитие аналитико-синтетической сферы. Таблицы Равена. 

Графический диктант. Продолжи ряд. 
1 12 

Развитие внимания. Корректурная проба ’’Девочки’’. Таблицы. 1 13 

Развитие памяти. Запомни слова. Найди отличия. 1 14 

Развитие речевого общения. Позови мячом. Закончи фразу. 1 15 

Развитие личностно-мотивационной сферы. Моя семья 1 16 

Развитие сюжетной игры. ’’Пришел Мурзик поиграть’’ 1 17 

Развитие подвижно-ролевой игры. ”Обезьянка озорница’’ 1 18 

Развитие подвижно-соревновательных игр. Строим дом для 

друзей. Самый ловкий. 
1 19 

Итоговая диагностика. Диагностика эмоционально-

поведенческих особенностей. 
1 20 

 

 

 

 

 

 
 

 

Развивающие занятия с дошкольниками по методике «Дары Фребеля». 

 
Месяц № занятия Тема, цель. 

Сентябрь 1 Знакомство с «Дарами Фрёбеля». Цель: знакомство с цветами, первичное 

понимание формы 

2 Знакомство с «Дарами Фрёбеля». Цель: знакомство с формами и свойствами 

предметов, развитие исследовательских навыков. 



3 «Светофорик» Цель: знакомство с формой и цветами светофора. 

4 «Что в мешочке?» Цель: знакомство с формами и свойствами предметов. 

Октябрь 5 «Дорожка для Колобка» Цель: научить слушать сказку, складывать дорожку 

и прокатывать шарик в правильном направлении. 

6 «Домики для поросят» Цель: учить понимать на слух текст сказки, 

приобщение к художественной литературе. 

7 «Поймай шарик» Цель: учить координации движений. 

8 «У нас в квартире» Цель: учить складывать и  повторять названия мебели. 

Ноябрь 9 «Что в мешочке?» Цель: знакомство с формами и свойствами предметов. 

10 «Теремок из кубов» Цель: знакомить с названиями геометрической фигуры 

куб, научить складывать теремок. 

11 «Воздушный футбол» Цель:  учить придавать движение шарику, развивать 

координацию движений. 

12 «Хозяюшка» Цель: развивать интерес к совместным играм, формировать 

первичные представления о свойствах объектов (цвете, форме, размере). 

Декабрь 13 «Назови геометрическую фигуру» Цель: развитие элементарных 

математических представлений. 

14 «Мы играем и поем» Цель: формирование восприятия музыки и простейших 

исполнительных навыков в области пения. 

15 «Обводим глазками фигуры» Цель: развитие координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

16 «Весёлый и грустный» Цель: формирование первичных представлений о 

себе и других людях, эмоциональных состояниях, настроении. 

Январь 17 «Счетные палочки» Цель: формирование элементарных математических 

представлений, изучение понятия «один-много». 

18 «Что было раньше» Цель: обогащение активного словаря, развитие 

фантазии. 

19 «Воздушный футбол» Цель:  учить придавать движение шарику, развивать 

координацию движений. 

20 «А что за окном?» Цель: развитие любознательности, воображения, 

знакомство с основами композиции. 

Февраль 21 «Приглашаем в гости» Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками, воображения, творческой активности. 

22 «Солнышко и цветок» Цель: становление эстетического отношения к 

окружающему миру природы, развитие любознательности. 

23 «Веселая карусель» Цель: развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук. 

24 «Светофорик» Цель: знакомство с формой и цветами светофора. 

Март 25 «Что в мешочке?» Цель: знакомство с формами и свойствами предметов. 

26 «А я умею ходить, а ты что умеешь?» Цель: становление ценностей 

здорового образа жизни, развитие координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, развитие грамматически правильной речи. 

27 «Теремок из кубов» Цель: знакомить с названиями геометрической фигуры 

куб, научить складывать теремок. 

28 «Мы играем и поем» Цель: формирование восприятия музыки и простейших 

исполнительных навыков в области пения. 

Апрель 29 «Мышки, берегите хвостик» Цель: овладение подвижными играми с 

правилами, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие координации движений. 

30 «Весёлый и грустный» Цель: формирование первичных представлений о 

себе и других людях, эмоциональных состояниях, настроении. 

31 «Дорожка для Колобка» Цель: научить слушать сказку, складывать дорожку 

и прокатывать шарик в правильном направлении. 



32 «Воздушный футбол» Цель:  учить придавать движение шарику, развивать 

координацию движений 

Май 33 «Домики для поросят» Цель: учить понимать на слух текст сказки, 

приобщение к художественной литературе. 

34 «Веселая карусель» Цель: развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук. 

35 «Что было раньше» Цель: обогащение активного словаря, развитие 

фантазии. 

36 «Обводим глазками фигуры» Цель: развитие координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

 

Вторая младшая группа 

Месяц № 

занятия 

Тема, цель  

Сентябрь 1 Знакомство с «Дарами Фрёбеля». Цель: знакомство с цветами, первичное 

понимание формы. 

2 Знакомство с «Дарами Фрёбеля».Цель: знакомство с формами и свойствами 

предметов, развитие исследовательских навыков 

3 «Светофор» Цель: формирование основ безопасного поведения на улице. 

4 «Что в мешочке?» Цель: развивать сенсорные навыки, элементарные 

математические представления, развивать восприятие, мышление, внимание, 

память. 

Октябрь 5 « Колобок» Цель: приобщение к художественной литературе, развитие 

воображения, мышления, речи. 

6 «Три поросенка» Цель: приобщение к художественной литературе, научить 

эмоционально-выразительно отображать характер героев сказки. 

7 «Лови-лови» Цель: учить координации движений, развивать двигательную 

активность, развивать игровую деятельность. 

8 «У нас в квартире» Цель: формирование основ безопасного поведения в 

быту, первичных представлений об объектах окружающего мира. 

Ноябрь 9 «Волшебный мешочек» Цель: развитие сенсорных навыков и познавательно-

исследовательской деятельности, развитие элементарных математических 

представлений. 

10 «Теремок из кубов» Цель: знакомить с названиями геометрической фигуры 

куб, научить складывать теремок. 

11 «Воздушный футбол» Цель:  учить придавать движение шарику, развивать 

координацию движений. 

12 «Хозяюшка» Цель: развивать интерес к совместным играм, формировать 

первичные представления о свойствах объектов (цвете, форме, размере). 

Декабрь 13 «Назови геометрическую фигуру» Цель: развитие элементарных 

математических представлений. 

14 «Угадай песню» Цель: формирование восприятия музыки и простейших 

исполнительных навыков в области пения. 

15 «Обводим глазками фигуры» Цель: развитие координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

16 «Весёлый и грустный» Цель: формирование первичных представлений о 

себе и других людях, эмоциональных состояниях, настроении. 

Январь 17 «Счётные палочки» Цель: формирование элементарных математических 

представлений, изучение понятия «один-много». 

18 «Что было раньше» Цель: обогащение активного словаря, развитие 

фантазии. 

19 «Воздушный футбол» Цель:  учить придавать движение шарику, развивать 

координацию движений. 

20 «За окном» Цель: развитие любознательности, воображения, знакомство с 

основами композиции. 

Февраль 21 «Приглашаем в гости» Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками, воображения, творческой активности. 



22 «Солнышко и цветок» Цель: становление эстетического отношения к 

окружающему миру природы, развитие любознательности. 

23 «Веселая карусель» Цель: развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук. 

24 «Золушка» Цель: развитие интереса к совместным играм, формирование 

первичных представлений о свойствах объектов окружающего мира. 

Март 25 «Волшебный мешочек» Цель: развитие сенсорных навыков и познавательно-

исследовательской деятельности, развитие элементарных математических 

представлений.  

26 «Умею-не умею» Цель: становление ценностей здорового образа жизни, 

развитие координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

развитие грамматически правильной речи. 

27 «Магазин» Цель: формирование первичных представлений о профессиях, 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, развитие 

мелкой моторики, воображения, творческой активности. 

28 «Пианино» Цель: развивать музыкально-сенсорное восприятие, учить 

вслушиваться, выделять, различать, сравнивать музыкальные звуки, 

контрастные по высоте. 

Апрель 29 «Мышки, берегите хвостик» Цель: овладение подвижными играми с 

правилами, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие координации движений. 

30 «Дорожное движение» Цель: усвоение норм, принятых в обществе, 

формирование основ безопасного поведения на улице. 

31 «Аукцион» Цель: учить владеть речью как средством общения. 

32 «Ручеек» Цель:  развитие и обогащение умений импровизировать с 

простейшими музыкально-художественными образами в музыкальных играх 

и танцах. 

Май 33 «Кот, Петух и Лиса» Цель: учить понимать на слух текст сказки, 

приобщение к художественной литературе, развитие воображения, речи, 

игровой деятельности. 

34 «Веселая карусель» Цель: развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук. 

35 «Волшебники» Цель: обогащение активного словаря, развитие фантазии, 

формирование грамматически правильного строя речи, развитие 

конструктивной деятельности. 

 

Средняя группа 

Месяц № 

занятия 

Тема, цель  

Сентябрь 1 Знакомство с новыми «Дарами Фрёбеля». Цель: знакомство с цветами, 

первичное понимание формы. 

2 Знакомство с новыми «Дарами Фрёбеля». Цель: знакомство с формами и 

свойствами предметов, развитие исследовательских навыков. 

3 «Светофор» Цель: формирование основ безопасного поведения на улице 

4 «Что в мешочке?» Цель: развивать сенсорные навыки, элементарные 

математические представления, развивать восприятие, мышление, внимание, 

память. 

Октябрь 5 «Путешествие Колобка» Цель: приобщение к художественной литературе, 

развитие воображения, мышления, речи. 

6 «Три поросенка» Цель: приобщение к художественной литературе, научить 

эмоционально-выразительно отображать характер героев сказки. 

7 «Лови-лови» Цель: учить координации движений, развивать двигательную 

активность, развивать игровую деятельность 

8 «У нас в квартире» Цель: формирование основ безопасного поведения в 



быту, первичных представлений об объектах окружающего мира. 

Ноябрь 9 «Волшебный мешочек» Цель: развитие сенсорных навыков и познавательно-

исследовательской деятельности, развитие элементарных математических 

представлений. 

10 «Теремок из кубов» Цель: знакомить с названиями геометрической фигуры 

куб, научить складывать теремок. 

11 «Воздушный футбол» Цель:  учить придавать движение шарику ,развивать 

координацию движений. 

12 «Хозяюшка» Цель: развивать интерес к совместным играм, формировать 

первичные представления о свойствах объектов (цвете, форме, размере). 

Декабрь 13 «Весёлый и грустный» Цель: формирование первичных представлений о 

себе и других людях, эмоциональных состояниях, настроении. 

14 «Обводим глазками фигуры» Цель: развитие координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

15 «Украшаем ёлку» Цель: становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование у детей интереса к изобразительному 

творчеству. 

Январь 16 «Зеркало» Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками, воображения, творческой активности. 

17 «Что было раньше» Цель: обогащение активного словаря, развитие 

фантазии. 

18 «Спрятанная игрушка» Цель:  развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками, развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

19 «За окном» Цель: развитие любознательности, воображения, знакомство с 

основами композиции. 

Февраль 20 «Приглашаем в гости» Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками, воображения, творческой активности. 

21 «В лес» Цель: становление эстетического отношения к окружающему миру 

природы, развитие любознательности, формирование основ безопасности в 

природе. 

22 «Веселая карусель» Цель: развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук. 

Март 23 «Волшебный мешочек» Цель: развитие сенсорных навыков и познавательно-

исследовательской деятельности, развитие элементарных математических 

представлений.  

24 «Умею - не умею» Цель: становление ценностей здорового образа жизни, 

развитие координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

развитие грамматически правильной речи. 

25 «Магазин» Цель: формирование первичных представлений о профессиях, 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, развитие 

мелкой моторики, воображения, творческой активности. 

Апрель 26 «Мышки, берегите хвостик» Цель: овладение подвижными играми с 

правилами, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие координации движений. 

27 «Космос» Цель: формирование представлений об объектах окружающего 

мира, обучение умению выразительно передавать образы окружающего 

мира, развитие воображения. 

28 «Аукцион» Цель: учить владеть речью как средством общения. 

Май 29 «Кот, Петух и Лиса» Цель: учить понимать на слух текст сказки, 

приобщение к художественной литературе, развитие воображения, речи, 

игровой деятельности. 

30 «Верёвочка» Цель: развитие координации движений,  овладение основными 

движениями, развитие двигательной активности. 

31 «Волшебники» Цель: обогащение активного словаря, развитие фантазии, 

формирование грамматически правильного строя речи, развитие 



конструктивной деятельности. 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

Месяц № 

занятия 

Тема, цель  

Сентябрь 1 Знакомство с новыми «Дарами Фрёбеля».Цель: знакомство с цветами, 

первичное понимание формы 

2 Знакомство с новыми «Дарами Фрёбеля».Цель: знакомство с формами и 

свойствами предметов, развитие исследовательских навыков 

3 «Дорожное движение» Цель: усвоение норм, принятых в обществе, 

формирование основ безопасного поведения на улице 

4 «Что в мешочке?» Цель: развивать сенсорные навыки, элементарные 

математические представления, развивать восприятие, мышление, внимание, 

память 

5 «Небоскреб» Цель: развитие диалогической речи, коммуникативных 

навыков, умения сотрудничать, договариваться друг с другом, развитие 

навыков планирования 

6 «Три медведя» Цель: понимание на слух текста сказки, приобщение к 

художественной литературе, формирование интереса к драматизации 

литературных произведений 

7 «Боулинг» Цель: формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, развитие координации движений, ловкости, мелкой моторики 

8 «Пароход» Цель: формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, первичных представлений о профессиях людей 

Октябрь 9 « Путешествие Колобка» Цель: приобщение к художественной литературе, 

развитие воображения, мышления, речи 

10 «Три поросенка» Цель: приобщение к художественной литературе, научить 

эмоционально-выразительно отображать характер героев сказки 

11 «Лови-лови» Цель: учить координации движений, развивать двигательную 

активность, развивать игровую деятельность 

12 «У нас в квартире» Цель: формирование основ безопасного поведения в 

быту, первичных представлений об объектах окружающего мира 

13 «В мире фигур» Цель: развитие сенсорных навыков и познавательно-

исследовательской деятельности, развитие элементарных математических 

представлений, расширение кругозора, развитие восприятия, мышления, 

внимания, памяти, игровой деятельности 

14 «Фанты» Цель: развитие диалогической речи, коммуникативных навыков, 

умения сотрудничать, развитие общения детей с помощью вербальных и 

невербальных средств, развитие фантазии, воображения, памяти 

15 «Бабочки» Цель: становление эстетического отношения к окружающему 

миру природы, формирование у детей интереса к изобразительному 

творчеству, знакомство с основами композиции 

16 «Тайные агенты» Цель: развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук 

Ноябрь 17 «Волшебный мешочек» Цель: развитие сенсорных навыков и познавательно-

исследовательской деятельности, развитие элементарных математических 

представлений 

18 «На лугу» Цель: формирование представлений о разнообразии мира 

природы, расширение кругозора, обучение умению выразительно передавать 

образы окружающего мира 

19 «Воздушный футбол» Цель:  учить придавать движение шарику ,развивать 

координацию движений 

20 «Хозяюшка» Цель: развивать интерес к совместным играм, формировать 

первичные представления о свойствах объектов (цвете, форме, размере) 



21 «Вверх дном» Цель: усвоение норм, принятых в обществе, формирование 

основ безопасного поведения в быту, первичных представлений об объектах 

окружающего мира 

22 «Аэропорт» Цель: развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками, воображения, творческой активности, формирование 

познавательных действий 

23 «Путаница» Цель: развитие речевого творчества, познавательной 

активности, внимания, воображения 

24 «Гномы и великаны» Цель: развитие эмоциональной отзывчивости на 

простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами, 

формирование первичных представлений о свойствах музыкального звука  

Декабрь 25 «Весёлый и грустный» Цель: формирование первичных представлений о 

себе и других людях, эмоциональных состояниях, настроении 

 

26 «Угадай песню» Цель: формирование восприятия музыки и простейших 

исполнительных навыков в области пения 

27 «Обводим глазками фигуры» Цель: развитие координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук 

28 «Украшаем ёлку» Цель: становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование у детей интереса к изобразительному 

творчеству 

29 «Ручеек» Цель:  развитие и обогащение умений импровизировать с 

простейшими музыкально-художественными образами в музыкальных играх 

и танцах 

30 «Знаки дорожного движения» Цель: формирование основ безопасного 

поведения на дороге, формирование первоначальных представлений о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения 

31 «Морские обитатели» Цель: формирование представлений о разнообразии 

мира природы, расширение кругозора, обучение умению выразительно 

передавать образы окружающего мира, реализация самостоятельной 

творческой деятельности 

32 «Экскурсия в музей» Цель: развитие связной монологической речи, 

активного словаря, развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа и общечеловеческих ценностях 

Январь 33 «Зеркало» Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками, воображения, творческой активности 

34 «Что было раньше?» Цель: обогащение активного словаря, развитие 

фантазии 

35 «Спрятанная игрушка» Цель:  развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками, развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики 

36 «За окном» Цель: развитие любознательности, воображения, знакомство с 

основами композиции 

37 «Путешествие» Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме; формирование позитивных установок к творчеству; развитие 

творческой активности 

38 «Джунгли» Цель: формирование представлений о разнообразии мира 

природы, расширение кругозора, знакомство с основами композиции, 

развитие общения со сверстниками, воображения, самостоятельной 

творческой деятельности 

39 «Пчелы и змеи» Цель: развитие речевого творчества, познавательной 

активности, внимания, воображения, звуковой культуры речи, игровой 

деятельности  

40 «Посади дерево» Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового 

понимания мира природы, становление эстетического отношения к 

окружающему миру природы, стимулирование бережного отношения к 

природе, развитие мелкой моторики, мышления, воображения 

Февраль 41 «Приглашаем в гости» Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками, воображения, творческой активности 



42 «В лес» Цель: становление эстетического отношения к окружающему миру 

природы, развитие любознательности, формирование основ безопасности в 

природе 

43 «Веселая карусель» Цель: развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук 

44 «Золушка» Цель: развитие интереса к совместным играм, формирование 

первичных представлений о свойствах объектов окружающего мира 

45 «Пир на весь мир» Цель: формирование первичных представлений о семье, 

обязанностях в домашнем хозяйстве, развитие мелкой моторики, 

творческого мышления, воображения , игровой деятельности 

46 «Для чего ещё?» Цель: формирование активного словаря, развитие общения 

детей с помощью вербальных и невербальных средств, развитие фантазии, 

творчества, мышления, мелкой моторики, развитие игровой деятельности 

47 «Пастушок» Цель: развитие музыкальной деятельности, элементарное 

музыкальное творчество, формирование первичных представлений о 

свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности 

48 «Шаровая молния» Цель: формирование основ безопасного поведения в 

природе, первоначальных представлений об особенностях природных 

явлений, реализация самостоятельной конструктивной деятельности детей 

Март 49 «Волшебный мешочек» Цель: развитие сенсорных навыков и познавательно-

исследовательской деятельности, развитие элементарных математических 

представлений  

50 «Умею - не умею» Цель: становление ценностей здорового образа жизни, 

развитие координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

развитие грамматически правильной речи 

51 «Магазин» Цель: формирование первичных представлений о профессиях, 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, развитие 

мелкой моторики, воображения, творческой активности 

52 «Пианино» Цель: развивать музыкально-сенсорное восприятие, учить 

вслушиваться, выделять, различать, сравнивать музыкальные звуки, 

контрастные по высоте 

53 «Почта» Цель: формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, первичных представлений о профессиях людей, развитие 

творческой активности воображения 

54 «Одного поля ягоды» Цель: развитие представлений  об объектах 

окружающего мира, мире природы, развитие сенсорных навыков и 

познавательно-исследовательской деятельности, расширение кругозора, 

развитие речевого творчества 

55 «Приглашаем в теремок» Цель: формирование первичных представлений о 

профессиях, позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

развитие мелкой моторики, воображения, творческой активности 

56 «Костерок» Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, формирование позитивных установок к творчеству, развитие 

творческой активности 

 

Апрель 57 «Мышки, берегите хвостик» Цель: овладение подвижными играми с 

правилами, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие координации движений 

58 «Космос» Цель: формирование представлений об объектах окружающего 

мира, обучение умению выразительно передавать образы окружающего 

мира, развитие воображения 



59 «Аукцион» Цель: учить владеть речью как средством общения 

60 «Ручеек» Цель:  развитие и обогащение умений импровизировать с 

простейшими музыкально-художественными образами в музыкальных играх 

и танцах 

61 «Путешествие по городам» Цель: развитие интереса к совместным играм, 

формирование чувства принадлежности к сообществу детей группы, 

развитие связной речи при составлении рассказа, усвоение норм, принятых в 

обществе, формирование первичных представлений о родине и Отечестве 

62 «Аптека» Цель: развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками, воображения, творческой активности, формирование 

познавательных действий, первичных представлений об объектах 

окружающего мира, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей 

63 «Веселые нотки» Цель: развитие музыкальной деятельности, формирование 

основ музыкальной грамоты, развитие воображения и творческой 

активности, мелкой моторики, игровой деятельности 

64 «Волшебный мяч» Цель: развитие координации движений, овладение 

основными движениями, развитие двигательной активности, становление 

саморегуляции в двигательной сфере, мелкой моторики 

Май 65 «Кот, Петух и Лиса» Цель: учить понимать на слух текст сказки, 

приобщение к художественной литературе, развитие воображения, речи, 

игровой деятельности 

66 «Верёвочка» Цель: развитие координации движений,  овладение основными 

движениями, развитие двигательной активности 

67 «Волшебники» Цель: обогащение активного словаря, развитие фантазии, 

формирование грамматически правильного строя речи, развитие 

конструктивной деятельности 

68 «Поможем лягушке» Цель: формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, первичных представлений об объектах 

окружающего мира, об особенностях природы, реализация самостоятельной 

конструктивной деятельности 

69 «Большая стирка» Цель: развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками, воображения, творческой активности, формирование 

познавательных действий, первичных представлений об объектах 

окружающего мира 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

Месяц № 

занятия 

Тема, цель  

Сентябрь 1 «Настроение» Цель: развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, формирование первичных представлений о 

себе и других людях, эмоциональных состояниях, настроении 

2 «Капризная принцесса» Цель: развитие сенсорных навыков и познавательно-

исследовательской деятельности, развитие элементарных математических 

представлений, расширение кругозора, развитие восприятия, мышления, 



воображения, внимания, памяти, реализация самостоятельной творческой 

деятельности 

3 «Дорожное движение» Цель: усвоение норм, принятых в обществе, 

формирование основ безопасного поведения на улице 

4 «Туристический автобус» Цель: развитие сенсорных навыков и 

познавательно-исследовательской деятельности, развитие элементарных 

математических представлений, расширение кругозора, развитие 

познавательной активности, любознательности 

5 «Пароход» Цель: формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, первичных представлений о профессиях людей 

Октябрь 6 «Я- змея» Цель: обогащение активного словаря, формирование 

грамматически правильного строя речи, развитие фантазии, развитие 

коммуникативных навыков, формирование навыков работы в группе 

7 «Три поросенка» Цель: приобщение к художественной литературе, научить 

эмоционально-выразительно отображать характер героев сказки 

8 «Ловец жемчуга» Цель: развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук 

9 «У нас в квартире» Цель: формирование основ безопасного поведения в 

быту, первичных представлений об объектах окружающего мира 

10 «В мире фигур»  Цель: развитие сенсорных навыков и познавательно-

исследовательской деятельности, развитие элементарных математических 

представлений, расширение кругозора, развитие восприятия, мышления, 

внимания, памяти, игровой деятельности 

11 «Тайные агенты» Цель: развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук 

Ноябрь 12 «Волшебный мешочек» Цель: развитие сенсорных навыков и познавательно-

исследовательской деятельности, развитие элементарных математических 

представлений 

13 «На лугу» Цель: формирование представлений о разнообразии мира 

природы, расширение кругозора, обучение умению выразительно передавать 

образы окружающего мира 

14 «Хозяюшка» Цель: развивать интерес к совместным играм, формировать 

первичные представления о свойствах объектов (цвете, форме, размере) 

15 «Вверх дном» Цель: усвоение норм, принятых в обществе, формирование 

основ безопасного поведения в быту, первичных представлений об объектах 

окружающего мира 

16 «Аэропорт» Цель: развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками, воображения, творческой активности, формирование 

познавательных действий 

17 «Путаница» Цель: развитие речевого творчества, познавательной 

активности, внимания, воображения 

Декабрь 18 «Весёлый и грустный» Цель: формирование первичных представлений о 

себе и других людях, эмоциональных состояниях, настроении. 

19 «Обводим глазками фигуры» Цель: развитие координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук 

20 «Украшаем ёлку» Цель: становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование у детей интереса к изобразительному 

творчеству 

21 «Знаки дорожного движения» Цель: формирование основ безопасного 

поведения на дороге, формирование первоначальных представлений о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения 

22 «Морские обитатели» Цель: формирование представлений о разнообразии 

мира природы, расширение кругозора, обучение умению выразительно 

передавать образы окружающего мира, реализация самостоятельной 

творческой деятельности 

23 «Экскурсия в музей» Цель: развитие связной монологической речи, 

активного словаря, развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование первичных представлений о 



социокультурных ценностях нашего народа и общечеловеческих ценностях 

Январь 24 «Зеркало» Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками, воображения, творческой активности 

25 «Спрятанная игрушка» Цель:  развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками, развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики 

26 «Живая шляпа» Цель: приобщение к художественной литературе, развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

литературного произведения, развитие воображения, мышления, речи 

27 «Путешествие» Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме; формирование позитивных установок к творчеству; развитие 

творческой активности 

28 «Пчелы и змеи» Цель: развитие речевого творчества, познавательной 

активности, внимания, воображения, звуковой культуры речи, игровой 

деятельности  

29 «Посади дерево» Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового 

понимания мира природы, становление эстетического отношения к 

окружающему миру природы, стимулирование бережного отношения к 

природе, развитие мелкой моторики, мышления, воображения 

Февраль 30 «Гербы и флаги» Цель: развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками, воображения, творческой активности, формирование 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, малой родине и Отечестве 

31 «В лес» Цель: становление эстетического отношения к окружающему миру 

природы, развитие любознательности, формирование основ безопасности в 

природе 

32 «Веселая карусель» Цель: развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук 

33 «Для чего ещё?» Цель: формирование активного словаря, развитие общения 

детей с помощью вербальных и невербальных средств, развитие фантазии, 

творчества, мышления, мелкой моторики, развитие игровой деятельности 

Март 34 «Волшебный мешочек» Цель: развитие сенсорных навыков и познавательно-

исследовательской деятельности, развитие элементарных математических 

представлений  

35 «Умею - не умею» Цель: становление ценностей здорового образа жизни, 

развитие координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

развитие грамматически правильной речи. 

36 «Магазин» Цель: формирование первичных представлений о профессиях, 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, развитие 

мелкой моторики, воображения, творческой активности 

37 «Стихийные бедствия» Цель: формирование основ безопасного поведения в 

природе, первоначальных представлений об особенностях природных 

явлений. 

38 «Костерок» Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, формирование позитивных установок к творчеству, развитие 

творческой активности. 

 

Апрель 39 «Кормушка для птиц» Цель: воспитание эмоционально-отзывчивого 

отношения к природе, формирование представлений об объектах 

окружающего мира, разнообразии мира природы 

40 «Космос» Цель: формирование представлений об объектах окружающего 

мира, обучение умению выразительно передавать образы окружающего 

мира, развитие воображения 

41 «Аукцион» Цель: учить владеть речью как средством общения 



42 «Ручеек» Цель:  развитие и обогащение умений импровизировать с 

простейшими музыкально-художественными образами в музыкальных играх 

и танцах 

43 «Путешествие по городам» Цель: развитие интереса к совместным играм, 

формирование чувства принадлежности к сообществу детей группы, 

развитие связной речи при составлении рассказа, усвоение норм, принятых в 

обществе, формирование первичных представлений о родине и Отечестве 

44 «Аптека» Цель: развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками, воображения, творческой активности, формирование 

познавательных действий, первичных представлений об объектах 

окружающего мира, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей 

Май 45 «Её величество точка» Цель: развитие представления о видах искусства, 

развитие речевого творчества, восприятия, мышления, сенсорных навыков, 

расширение кругозора 

46 «Верёвочка» Цель: развитие координации движений,  овладение основными 

движениями, развитие двигательной активности 

47 «Большая стирка» Цель: развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками, воображения, творческой активности, формирование 

познавательных действий, первичных представлений об объектах 

окружающего мира 

48 «Гензель и Гретель» Цель: приобщение к художественной литературе, 

формирование интереса к драматизации литературных произведений, 

развитие воображения, речи, игровой деятельности, эмоционального 

интеллекта  

49 «Сборщики» Цель: развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, становление целенаправленности и само 

регуляции в двигательной сфере 

 

Коррекционно-развивающей работы в старших и подготовительных группах   

«Приключение будущих первоклассников: психологические занятия с детьми 6 – 7 лет». 

 
Тема Цель Содержание непосредственно 

образовательной деятельности 

Время 

проведения 

Занятие  

    № 1. 

Развитие групповой сплоченности и 

положительного эмоционального отношения 

участников друг к другу. 

Знакомство со школьными правилами. 

Развитие произвольности поведения. 

Развитие тонкой моторики, произвольности 

и зрительно-моторной координации. 

Упр. «Вежливые слова» 

Упр. «Школьные правила» 

Игра «Трутень и пчелы» 

Физкультминутка 

Упр. на развитие тонкой моторики 

Ритуал окончания. Рефлексия 

1 неделя 

ноября 

Занятие 

№2. 

Повторение школьных правил. 

Развитие произвольного поведения. 

Развитие внимания и мышления. 

Развитие зрительно-моторной координации, 

пространственного восприятия и тонкой 

моторики. 

Упр. «Вежливые слова – 

вежливые ответы» 

Упр. «Школьные правила» 

Упр. «Отгадывание загадок» 

Игра «Пол – нос – потолок» 

Физкультминутка 

Упр. «Фигурки из счетных 

палочек – 1» 

Упр. «Рисунок человека» 

Ритуал окончания. Рефлексия 

2 неделя 

ноября 



Занятие 

№3. 

Развитие произвольного поведения 

Тренировка тонкой моторики. 

Диагностика работоспособности, внимания, 

пространственного восприятия. 

Развитие фонематического восприятия. 

Упр. «Вежливость» 

Упр. «Школьные правила» 

Пальчиковая гимнастика 

Упр. «Корректурная проба» 

Упр. на выявление 

пространственных представлений. 

Физкультминутка 

Упр. «Звуковые прятки» 

Ритуал окончания. Рефлексия 

3 неделя 

ноября 

Занятие 

№4. 

Развитие внимания и произвольности. 

Развитие восприятия и мышления. 

Развитие зрительно-моторной координации. 

Игра «Трутень и пчелы» 

упр. «Потопаем – похлопаем» 

Упр. «Складываем и считаем» 

Физкультминутка 

Упр. на развитие зрительно-

моторной координации. 

Ритуал окончания. Рефлексия 

4 неделя 

ноября 

Занятие 

№5. 

Развитие групповой сплоченности. 

Тренировка тонкой моторики. 

Развитие слухо - моторной координации и 

внимания. 

Развитие кругозора, речи и мышления. 

Диагностика самооценки. 

Игра «Паутинка» 

Упр. «Школьные правила» 

Пальчиковая гимнастика 

Упр. «А в школе …» 

Упр. «Цветные дорожки» 

Физкультминутка 

Диагностическое задание 

«Автопортрет» 

Ритуал окончания. Рефлексия 

1 неделя 

декабря 

Занятие 

№ 6. 

Развитие внимания и произвольности. 

Обучение работе в тетрадях. 

Тренировка тонкой моторики. 

Развитие понятийного мышления. 

Упр. «Вежливые слова» 

Упр. на развитие произвольности 

Физкультминутка 

Игра «Трутень и пчелы» 

Упр. Классификация» 

Ритуал окончания. Рефлексия 

2 неделя 

декабря 

Занятие 

№ 7. 

Развитие воображения и выразительных 

движений. 

Развитие произвольного поведения. 

Тренировка тонкой моторики. 

Развитие внимания и восприятия. 

Упр. «Передаем по кругу» 

Упр. «Говорит один – говорим 

хором» 

Упр. «Фигурный диктант» 

Физкультминутка 

Упр. «Разрезные картинки» 

Ритуал окончания. Рефлексия 

3 неделя 

декабря 

Занятие 

№ 8. 

Развитие выразительности движений 

Развитие внимания и произвольности 

Тренировка тонкой моторики. 

Закрепление порядковых числительных. 

Развитие пространственной ориентации на 

листе бумаги. 

Развитие логического мышления. 

Игра «Изобразим животных» 

Упражнение «Фигуры» 

Упражнение «Говорит один – 

говорим хором» 

Пальчиковая гимнастика 

Упр. «Соединим точки по 

порядку» 

Упр. «Фигурный диктант» 

Физкультминутка 

Упр. «Третий - лишний» 

Ритуал окончания. Рефлексия 

4 неделя 

декабря 

Занятие 

№ 9. 

Развитие внимания и произвольности. 

Расширение кругозора и развитие речи. 

Тренировка тонкой моторики и тактильной 

чувствительности. 

Развитие пространственной ориентации. 

Игра «Летает - не летает» 

Упр. «Фигуры» 

Упр. «Разноцветные фигурки» 

Физкультминутка 

Упр. «Сортировка» 

Ритуал окончания. Рефлексия 

1 неделя 

января 

Занятие 

№ 10 

Развитие координации движений. 

Снятие мышечных зажимов. 

Тренировка умения работать по образцу. 

Развитие внимания и зрительно-моторной 

координации. 

Развитие речи, воображения и мышления. 

Игра «Дотроньтесь до …» 

Упр. «Марионетка» 

Упр. «Сложим по образцу» 

Физкультминутка 

Упр. «Лежачая восьмерка» 

Упр. «хорошо или плохо» 

2 неделя 

января 



Пальчиковая гимнастика» 

Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 11 

Развитие произвольного поведения и 

координации движения. 

Повышение уровня школьной 

компетентности. 

Развитие внимания и пространственной 

ориентации. 

Тренировка тонкой моторики. 

Развитие воображения и мышления. 

Игра «Робот» 

Упр. «Правильно – неправильно» 

Упр. «Клеточный диктант» 

Физкультминутка» 

Упр. «Что в мешочках?» 

Рисование «Подарок» 

Ритуал окончания. Рефлексия 

3 неделя 

января 

Занятие 

№ 12 

Развитие внимания и произвольного 

поведения. 

Знакомство с понятием «Симметрия». 

Развитие моторики и координации. 

Развитие конструктивного мышления. 

Тренировка зрительной памяти. 

Игра «Пол – нос – потолок» 

Упр. «Симметрия» 

Упр. «Ладонь – кулак – ребро» 

Упр. «Что исчезло?» 

Физкультминутка 

Упр. «Фигурки из треугольников» 

Ритуал окончания. Рефлексия 

1 неделя 

февраля 

Занятие 

№ 13 

Развитие произвольного поведения. 

Повторение букв и цифр. 

Развитие пространственной ориентации. 

Тренировка тонкой моторики. 

Развитие внимания и зрительной памяти. 

Игра «Море волнуется» 

Игра «Отгадай» 

Пальчиковая гимнастика 

Упр. «Внимание – рисуем!» 

Физкультминутка. 

Рисование «Времена года» 

Ритуал окончания. Рефлексия 

2 неделя 

февраля 

Занятие 

№ 14 

Развитие самоконтроля. 

Развитие фонематического восприятия. 

Развитие внимания и зрительной памяти. 

Закрепление понятий «больше», «меньше». 

Развитие речи и мышления. 

Игра «Карусели» 

Упр. «Звуковые прятки» 

Пальчиковая гимнастика 

Упр. «Внимание – рисуем!» 

Упр. «Узоры» 

Физкультминутка 

Упр. «Говорит один – говорим 

хором» 

Ритуал окончания. Рефлексия 

3 неделя 

февраля 

Занятие 

№15 

Развитие словарного запаса и 

фонематического восприятия. 

Повторение букв и цифр. 

Развитие тонкой моторики. 

Развитие внимания и мышления. 

Тренировка умения работать по правилам. 

Игра «Скажи наоборот» 

Упр. «Складываем буквы» 

Упр. «Угадываем цифры» 

Пальчиковая гимнастика 

Упр. «Отличительные признаки» 

Физкультминутка 

Упр. «Чужое слово» 

Упр. «Точечный диктант» 

Ритуал окончания. Рефлексия 

4 неделя 

февраля 

Занятие 

№ 16 

Развитие внимания и произвольности. 

Тренировка моторики и координации. 

Развития логического мышления. 

Развитие пространственной ориентировки. 

Игра «Где мы были, вам не 

скажем, а что делали – покажем». 

Игра «Пол – нос – потолок» 

Игра «Угадаем словечко» 

Пальчиковая гимнастика 

Упр. «Четвертый – лишний» 

Физкультминутка 

Упр. «Самолеты» 

1 неделя 

марта 

 

 

 

2.8. ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ  
                                         ПО МЕТОДИКЕ  
                             Н.Н.ПАВЛОВА, Л.Г.РУДЕНКО. 
 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 



возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Мониторинг включает сбор информации, осуществляемый по стандартному набору 

показателей с помощью стандартных процедур, и на выходе дает оценку ситуаций и состояния 

объектов также в стандартной форме. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых целевых 

ориентиров дошкольного образования на основе выявления динамики формирования у 

воспитанников качеств, которые они должны приобрести к концу дошкольного возраста. 

Для достижения данной цели разработаны мониторинговые индикаторы в соответствии с 

определенными ФГОС интегративными качествами, формирование которых выступает объектом 

мониторинга. Мониторинговые индикаторы по сути являются планируемыми результатами 

формирования того или иного качества в каждой возрастной группе и имеют преемственный с 

возрастной точки зрения характер. Их распределение по уровням достижения планируемых 

результатов позволяет дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс и 

вводит психическое развитие ребенка-дошкольника в контекст целенаправленного формирования 

возрастных психологических новообразований посредством освоения ребенком образовательных 

областей. 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы следующие 

требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы,  

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей, 

-обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга: физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком,  

- беседы, 

- экспертные оценки. 

В построение системы мониторинга заложено сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка) и высоко формализованных (тестов, проб) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально каждым 

ребёнком необходимыми знаниями по образовательным областям: 

Высокий уровень - 2 балла, ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

(нормативные варианты развития). 

Средний уровень - 1 балл, ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого (имеются проблемы в развитии ребёнка, а также незначительные трудности 

организации педагогического процесса в группе). 

Низкий уровень - 0 баллов – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает или выполняет некоторые параметры (несоответствие развития ребёнка 

возрасту, а также необходимость корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру / данной образовательной области). 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог 

разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной 



инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

В основу разработки преемственных мониторинговых индикаторов положены результаты 

как классических, так и современных фундаментальных и прикладных исследований в области 

детской психологии (А.В Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Веракса, Е.О. Смирнова, В.Т. 

Кудрявцев, Н.Н. Поддъяков, Д.И. Фельдштейн, Н.Н. Галигузова), которые позволили выделить 

следующие тенденции в развитии ребенка-дошкольника: 

• освоение общечеловеческих ценностей, норм взаимоотношений в обществе; 

• развитие целенаправленности, созидательности, перспективной направленности 

деятельности; 

• преодоление внешне предметной заданности поведения, потеря непосредственности всех 

проявлений активности, освоение элементов планирования, рождение осознания 

произвольности поведения, т.е. способности владения и управления собой; 

• стремление познавать те связи и отношения, которые не воспринимаются органами чувств и 

познаются только опосредованно, приобретаются и выражаются с помощью рассуждений; 

• преобразование общения со взрослым под влиянием новых потребностей ребенка; 

• возникновение подлинного сотрудничества со сверстниками; 

• интеллектуализация поступков и деятельности. 

Каждое интегративное качество, определенное и предлагаемое ФГОС, представлено рядом 

мониторинговых индикаторов в соответствии с возрастом воспитанника, для оценки которых 

разработаны оценочные шкалы. Совокупность мониторинговых индикаторов составляет 

содержание мониторинга. 

Периодичность мониторинга – два раза в год. 

Технология работы с таблицами следующая: 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы (уровни) в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается и выставляется итоговый 
бальный показатель по каждому ребёнку, который соответствует высокому, среднему или низкому 

уровню. Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребёнка и 

проведения индивидуальной работы по результатам стартовой диагностики по улучшению 

качества освоения основной образовательной программы ДО. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, высчитывается итоговый показатель в % по 

группе. Подсчитывается количество детей в % с высоким, средним, низким уровнями (количество 

детей с высоким, средним, низким уровнем делится на общее количество детей в группе). Этот 

показатель необходим для ведения учёта обще групповых промежуточных результатов освоения 

основной образовательной программы ДО. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Оценка степени психического развития детей дошкольного возраста будет осуществляться 

по критериям, предложенными Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко, Семаго М.М.  Предложенные в 

комплексе методики в целом отражают последовательность этапов психологического 

обследования детей дошкольного возраста. При этом данный материал не исключает 

использования других диагностических методик, которые могут дополнить полученный 

результат. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ (ЦЕЛЕВЫХ 

ОРИЕНТИРОВ) ПО МЕТОДИКЕ Н.Н.ПАВЛОВА, Л.Г.РУДЕНКО 

 

ДИАГНОСТИКА 2-ОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

                После предварительной беседы и установления контакта с ребенком ему предлагают 

выполнить следующие задания.  

Субтест 1. «Коробка форм» (восприятие) 

 

Цель: оценка степени сформированное™ восприятия формы и пространственных отношений, 

способности производить анализ расположения фигур в пространстве.  



 

Процедура проведения. Перед ребенком раскладываются фигуры-вкладыши и ставится ящик с 

прорезями (доска Сегена) (рис. 2), фигуры вынимают. Инструкция: «В этом домике живут 

фигуры. У каждой своя дверка. Найди дверку для каждой фигуры».  

 

Критерии оценки  

• Ребенок выполняет задание на основе зрительного соотнесения — 2 балла.  

• Ребенок часто примеривает, прикладывает фигуру-вкладыш к подходящей прорези и выполняет 

задание правильно — 1 балл.  

• Ребенок не справился с заданием — 0 баллов. 

              В Протоколе отмечается, справился ли ребенок с заданием и как он действует — путем 

зрительного соотнесения или методом проб и ошибок, в разделе «Примечания» фиксируются 

высказывания ребенка во время выполнения задания, можно также попросить ребенка назвать и 

показать знакомые фигуры (например, квадрат, треугольник) и отметить, справился ли он с этим 

заданием.  

 

Субтест 2. «Матрешка 3-составная» (мышление)  

 

Цель: выявление понимания ребенком инструкции, сформированное понятия величины; оценка 

уровня развития наглядно-действенного мышления. Процедура проведения. Ребенку показывают 

матрешку, психолог ее разбирает, а затем собирает. После этого матрешку ставят перед ребенком 

и предлагают ему сделать то же самое. Кроме того, ребенка просят показать самую большую 

матрешку, самую маленькую, поставить их по росту. 

 

 Критерии оценки  

• Ребенок понимает инструкцию, самостоятельно путем проб разбирает и собирает матрешку — 2 

балла.  

• Ребенок справляется с заданием при помощи взрослого —1 балл. 

 • Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов.  

            В Протоколе фиксируется, как ребенок справился с заданием, в разделе «Примечания» — 

смог ли он поставить матрешек по росту.  

 

Субтест 3. «Разрезные картинки 2—3-составные» (мышление, восприятие)  

Цель: оценка сформированности наглядно-действенного мышления, степени овладения 

зрительным синтезом (объединением элементов в целостный образ). Процедура проведения. 

Перед ребенком выкладывают картинку, разрезанную на две части. Части раскладывают так, 

чтобы их надо было не просто сдвинуть вместе, а придать им нужное пространственное 

положение. Взрослый спрашивает: «Как ты думаешь, что нарисовано на этой картинке? Что 

получится, когда ты сложишь части вместе?» После выполнения задания картинку убирают и 

предлагают ребенку собрать другую картинку, разрезанную уже на три части.  

 

Критерии оценки  

• Ребенок узнал, что нарисовано на картинке, и верно собрал части в обоих случаях — 2 балла.  

• Ребенок выполнил задание путем проб — 1 балл.  

• Ребенок составляет картинки после многочисленных не адекватных проб или не справляется с 

заданием — 0 баллов.  

            В Протоколе следует отметить, смог ли ребенок узнать изображение и сколько проб он 

сделал, в разделе «Примечания» фиксируется, какой рукой работает ребенок. 

 

 Субтест 4. «Цветные кубики» (восприятие)  

 

Цель: оценка способности воспринимать цвета, соотносить их, находить одинаковые, знания 

названий цветов, умения работать по устной инструкции. Процедура проведения. У психолога и 

ребенка по одинаковому комплекту цветных кубиков (синий, желтый, зеленый, красный): 

        1) Психолог берет один из кубиков и предлагает ребенку показать такой же. Аналогично 

выполняются задания со всеми кубиками. 



        2) Ребенку предлагают показать красный кубик, затем синий, желтый, зеленый.    

        3) Психолог поочередно берет кубики и спрашивает, какого они цвета.  

 

Критерии оценки  

• Ребенок правильно показывает и называет цвета кубиков —2 балла.  

• Ребенок верно показывает кубики, но путается в названиях цветов — 1 балл.  

• Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов.  

 

          В Протоколе следует отметить, как ребенок выполняет каждое из трех заданий, названий 

каких цветов он не знает.  

 

Субтест 5. «Парные картинки» (внимание, общая осведомленность)  

 

Цель: оценка способности концентрировать внимание на предъявляемых объектах, 

наблюдательности, зрительной памяти. Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают 

картинки. Аналогичный набор находится у психолога. Ребенку поочередно предъявляют 

картинки, предлагают найти такую же и сказать, что на ней изображено.  

 

Критерии оценки  

• Ребенок правильно сказал, что изображено на картинках, и нашел пары — 2 балла. 

 • Ребенок правильно назвал 3—5 изображений, но испытывал затруднения при выполнении 

задания — 1 балл. 

 • Ребенок назвал меньше трех изображений на картинках, не смог подобрать пары — 0 баллов.  

          В Протоколе отмечается, какие предметы названы неправильно, каким словом заменены 

правильные названия.  

 

Субтест 6. «Угадай, чего не стало?» (память)  

 

Цель: оценка уровня развития непроизвольной памяти, понимания инструкции, внимания. 

Процедура проведения. Перед ребенком размещают шесть игрушек и предлагают назвать их, 

затем ребенок закрывает глаза, а психолог убирает две игрушки: «Сейчас игрушки будут играть с 

тобой в прятки. Ты закроешь глаза, а какие-то игрушки спрячутся. Когда ты откроешь глазки, 

надо будет сказать, каких игрушек нет».  

 

Критерии оценки  

• Ребенок запомнил 2 игрушки — 2 балла.  

• Ребенок запомнил 1 игрушку — 1 балл.  

• Ребенок не назвал ни одной спрятанной игрушки или не понял инструкции — 0 баллов. 

 

           В Протоколе записывается, сколько игрушек запомнил ребенок.  

Оценка результатов: Высокий уровень —8—12 баллов. Средний уровень —5—7 баллов. 

Низкий уровень — 0—4 балла 

 

 

ДИАГНОСТИКА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

 

После предварительной беседы и установления контакта с ребенком ему предлагают выполнить 

следующие задания.  

1. Личностная сфера. 

Субтест 1. «Лесенка» (самооценка) Цель: выявление самооценки ребенка.  

 

Инструкция: «Посмотри на эту лесенку. На самую верхнюю ступеньку ставят самых хороших 

ребят, на самую нижнюю ступеньку — самых плохих. На средней ступеньке — ни плохих, ни 

хороших. Чем выше ступенька — тем лучше дети. На какую ступеньку ты сам себя поставишь? А 

на какую ступеньку тебя поставит воспитатель*? Мама? Папа? (можно спросить про других 

близких родственников)».  



 

Критерии оценки  

• Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на ступеньку «очень хорошие», «самые 

хорошие» дети. Положение на любой из нижних ступенек говорит не об адекватной оценке, а об 

отрицательном отношении к себе, неуверенности в собственных силах.  

• Признаком неблагополучия как в структуре личности ребенка, так и в его отношениях с 

близкими взрослыми являются ответы, в которых все родные ставят его на нижние ступеньки. 

Однако при ответе на вопрос «Куда тебя поставит воспитательница?» помещение на одну из 

нижних ступенек нормально и может служить доказательством адекватной, правильной 

самооценки, особенно в том случае, если ребенок действительно плохо себя ведет и часто 

получает замечания от воспитательницы.  

 

В Протоколе указывается номер ступеньки, выбранной ребенком (как оценивает себя сам, мама, 

папа, воспитатели). В разделе «Примечания» отмечается выбор, который вызвал затруднение 

(например, поставить на вторую или пятую ступеньку и т.п.) или потребовал большего времени 

на раздумье; а также отказ ребенка от выполнения задания.  

 

2. Общая осведомленность С у б т е с т 2. «Нелепицы» Цель: выявление знаний ребенка об 

окружающем мире, способности эмоционально откликаться на нелепость рисунка.  

 

Процедура проведения. Ребенку предлагают картинку со словами: «Посмотри на эту картинку». 

Если ребенок рассматривает ее молча (или вообще никак не реагирует), педагог может спросить: 

«Ты рассмотрел картинку? Смешная? Почему она смешная? Что здесь нарисовано неправильно?» 

При этом каждый вопрос является помощью в выполнении задания и влияет на полученную им 

оценку. Ребенок должен увидеть нелепости и затем объяснить, как должно быть на самом деле. 

Если ребенок затрудняется, психолог может оказать ему помощь, задав следующие вопросы:  

Может ли коза жить в дупле? 

Где она должна жить? 

Где и как растет морковка, редиска? И т.п. 

 

 Критерии оценки  

• Ребенок реагирует на нелепости, изображенные на картинке, живо и непосредственно, без 

вмешательства взрослого, улыбается, с легкостью указывает на все нелепости — 2 балла.  

• Ребенок реагирует не сразу, находит нелепые места с не большой помощью психолога (один-два 

вопроса) — 1 балл. 

 • Ребенок эмоционально никак не реагирует на нелепость картинки и только с помощью 

взрослого находит несоответствие в ней — 0 баллов.  

 

В Протоколе фиксируется, все ли нелепые ситуации смог найти ребенок, и заданные психологом 

вопросы; в разделе «Примечания» фиксируются трудности звукопроизношения, грамматические 

ошибки, оценивается словарный запас.  

 

Субтест 3. «Времена года» Цель: выявление уровня сформированности представлений о 

временах года. Процедура проведения. Перед ребенком раскладывают в случайном порядке 4 

картинки с изображением времен года: «Здесь нарисованы времена года. Какое время года 

изображено на каждой картинке? Покажи и назови. Почему ты так думаешь?» 

 

 Критерии оценки  

• Ребенок понимает задание, уверенно соотносит изображение всех времен года с названиями — 2 

балла.  

• Ребенок понимает задание, но называет правильно только два времени года, соотнося их с 

картинками, — 1 балл.  

• Ребенок не понимает задания, бесцельно перекладывает картинки, — 0 баллов. 

 

 В Протоколе следует отметить, какое время года вызывает затруднение. В разделе 

«Примечания» отмечается активный словарный запас, точность передачи признаков времен года.  



 

3. Развитие психических процессов Субтест 4. «Найди такую же картинку» (внимание) 

Цель: выявление способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа, уровня развития наблюдательности, устойчивости внимания, 

целенаправленности восприятия.  

 

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают лист с рисунками. Инструкция: «Здесь 

нарисовано в каждом ряду по 4 картинки. Посмотри внимательно на первую картинку (в верхнем 

ряду) и найди точно такую же». Затем по очереди предъявляют остальные 5 рядов. 

 

 Критерии оценки  

• Ребенок выполняет задание верно в 5—6 случаях — 2 балла. 

 • Ребенок выполняет задание верно в 3—4 случаях — 1 балл. 

 • Ребенок выполняет задание верно в 1—2 случаях либо не понимает и не выполняет совсем — 0 

баллов.  

 

В Протоколе отмечается правильность выбора («+» или «—»).  

 

С у б т е с т 5. «10 предметов» (память) Цель: анализ объема непосредственной образной 

памяти у ребенка.  

 

Инструкция: «Посмотри внимательно на картинку, назови нарисованные предметы и постарайся 

их запомнить». Затем картинку переворачивают и предлагают ребенку перечислить предметы, 

которые он запомнил.  

 

Критерии оценки  

• Ребенок запомнил 5—6 предметов — 2 балла.  

• Ребенок запомнил 4 предмета — 1 балл. • Ребенок запомнил менее 4-х предметов — 0 баллов.  

 

В Протоколе отмечается, сколько предметов запомнил ребенок (предварительно ставятся «+» или 

«—»).  

 

Субтест 6. «Найди"семью"» (мышление) Цели: выявление уровня развития наглядно-

образного мышления, элементов логического мышления, умения группировать предметы по их 

функциональному назначению.  

 

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают в ряд по одной картинке из категорий: 

посуда, одежда, транспорт, фрукты, мебель, овощи. Остальные картинки выкладываются под 

ними в случайном порядке. Инструкция: «Посмотри внимательно, какие картинки лежат в 

верхнем ряду, назови их. Теперь я возьму одну картинку (ведущий берет картинку, относящуюся к 

той же группе, что и первая) и положу ее вот сюда (кладет под первой картинкой)». Затем берет 

любую другую карточку и спрашивает ребенка: «А куда ты положишь вот эту картинку?» И т.п. В 

результате должно получиться шесть групп по четыре карточки, которые в каждой группе 

располагаются одна под другой. Ребенок должен объяснить, почему он объединил картинки в 

одну группу. Если задание вызывает у ребенка затруднение, можно оказать ему помощь, выложив 

второй ряд картинок по категориям или попросив его назвать одним словом карточки, лежащие в 

одном ряду, например : «Как можно назвать одним словом апельсин и яблоко?»  

 

Критерии оценки  

• Ребенок принимает и понимает задание, классифицирует картинки с учетом основного признака 

и может осуществить обобщение в речевом плане — 2 балла. 

 • Ребенок понимает задание, раскладывает картинки правильно, но не обобщает вербально, либо 

не сразу понимает задание, но после помощи психолога переходит к самостоятельному 

выполнению — 1 балл.  

• Ребенок не понимает условие задания и не использует по мощь психолога — 0 баллов.  

 



В Протоколе отмечается, верно или неверно названы обобщающие слова («+» или «—»)  а в 

Примечаниях — какая помощь психолога была использована. 

 

 Субтест 7. «Рыбка» (мышление) Цели: определение уровня развития наглядно-образного 

мышления, организации деятельности, умения действовать по образцу, анализировать 

пространство.  

 

Процедура проведения. Ребенку показывают изображение рыбки, состоящее из разноцветных 

геометрических фигур (схему). Психолог спрашивает: «Как ты думаешь, что здесь нарисовано? 

Правильно, это рыбка». После этого ему предлагают набор геометрических фигур, из которых 

можно собрать изображение рыбки: «Выложи, пожалуйста, рядом точно такую же рыбку». По 

ходу выполнения задания можно попросить ребенка показать знакомые геометрические фигуры, 

назвать их и сказать, какого они цвета.  

 

Критерии оценки  

• Ребенок самостоятельно анализирует схему и на основе анализа без затруднений воспроизводит 

изображение — 2 балла.  

• Ребенок недостаточно полно и точно анализирует схематическое изображение, построение 

осуществляется путем проб — 1 балл. 

 • Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов.  

В Протоколе отмечается, как ребенок складывает картинку по образцу, умеет ли он находить 

ошибки, сверяясь с образцом. В разделе «Примечания» отмечается знание геометрических фигур 

и цвета.  

 

Субтест 8. «Рисунок человека» Цели: выявление сформированности образных и 

пространственных представлений у ребенка, уровня развития его тонкой моторики; получение 

общего представления об интеллекте ребенка в целом.  

 

Процедура проведения: перед ребенком кладут чистый лист бумаги и говорят ему: «Нарисуй, 

пожалуйста, человека».  

 

Критерии оценки  

• Рисунок ребенка похож на образцы 1 и 2 — 2 балла.  

• Рисунок ребенка похож на образцы 3 и 4 — 1 балл.  

• Рисунок ребенка похож на образцы 5 и 6 — 0 баллов. 

 

В Протоколе отмечается, с чего ребенок начинает рисовать (голова, ноги и т.п.), его 

высказывания в процессе рисования, в разделе «Примечания» делаются записи о состоянии 

мелкой моторики, о том, правильно ли ребенок держит карандаш, с каким нажимом рисует и т.п.  

 

Субтест 9. «Последовательные картинки» (речь, мышление) Цель: выявление способности 

ребенка понять сюжет в целом, умения устанавливать причинно-следственные связи, лежащие в 

основе изображенной ситуации, составлять последовательный рассказ.  

 

Процедура проведения. Перед ребенком на столе в произвольном порядке выкладывают картинки 

и предлагают внимательно их рассмотреть. «Все эти картинки перепутаны. Разложи их по 

порядку таким образом, чтобы по ним можно было составить рассказ». 

 

Критерии оценки  

• Ребенок самостоятельно правильно и логично определяет последовательность картинок и 

составляет связный рассказ — 2 балла. 

 • Ребенок ошибается в последовательности, но исправляет ошибку (сам или с помощью 

взрослого), или его рассказ отрывочен и вызывает у ребенка трудности — 1 балл.  

• Ребенок нарушает последовательность, не может понять ошибок, или его рассказ сводится к 

описанию отдельных деталей картинок — 0 баллов.  

 



В Протоколе фиксируется, правильно ли ребенок выкладывает последовательность, исправляет 

ли ошибки, в Примечаниях записываются интересные речевые высказывания (эпитеты, 

сравнения), оценивается словарный запас ребенка, связность рассказа, грамматическая 

правильность речи.  

 

 Субтест 10. «Разрезные картинки» (4 части) (восприятие) Цель: выявление уровня развития 

восприятия, умения воспроизводить целостный образ предмета.  

 

Процедура проведения. Ребенку предлагают разрезанные изображения предметов. Карточки 

раскладываются хаотически. Ребенка просят собрать картинку после того, как он узнает 

нарисованный предмет.  

 

Критерии оценки  

• Ребенок узнает по частям изображенный предмет и собирает картинку самостоятельно — 2 

балла. 

 • Ребенок не может определить, что нарисовано на разрезанных картинках, до начала работы, но 

впоследствии при помощи проб самостоятельно собирает картинку — 1 балл. • Ребенок не 

справляется с заданием — 0 баллов.  

 

В Протоколе отмечается, узнал ли ребенок картинку в разрезанном виде; сколько проб он сделал, 

чтобы сложить картинку.  

 

Субтест 11. «На что это похоже?» (воображение) Цель: выявление уровня развития 

воображения ребенка, оригинальности и гибкости мышления.  

 

Процедура проведения. Ребенку предлагают поочередно три карточки с изображениями: 

«Посмотри на картинку, скажи, на что она похожа?»  

 

Критерии оценки  

• Ребенок называет 9 ассоциаций (по 3 на каждый рисунок) — 2 балла.  

• Ребенок называет по 2 ассоциации на каждую картинку — 1 балл.  

• Ребенок не понял задания или дает всего лишь по 1 ассоциации на каждую картинку — 0 

баллов.  

 

В Протокол записывают ассоциации на каждую картинку, подсчитывается их количество. В 

разделе «Примечания» отмечается оригинальность ассоциаций.  

 

Оценка результатов: Высокий уровень — 16—20 баллов. Средний уровень — 10—15 баллов. 

Низкий уровень — 0—9 балл 

 

ДИАГНОСТИКА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ К ШКОЛЕ. 

 

           После предварительной беседы и установления контакта с ребенком ему предлагают 

выполнить следующие задания.  

1. Личностная готовность. 

 

Субтест 1. «Лесенка» Цель: изучение самооценки ребенка.  

 

Инструкция: «Посмотри на эту лесенку. На самую верхнюю ступеньку ставят самых хороших 

ребят, а на самую нижнюю ступеньку — самых плохих ребят. В середину — средних: ни плохих, 

ни хороших. На какую ступеньку ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку тебя поставит 

мама? Папа? Воспитатель(и)?»  

 

Критерии оценки  

• Считается нормой для типичного дошкольника ставить себя на ступеньку «хорошие», «самые 

хорошие» дети (6—7 ступень).  



• Дети, прошедшие кризис 7 лет, обычно ставят себя чуть выше середины (5—6 ступень). • Если 

дети ставят себя на самые низкие ступени, это может свидетельствовать о сниженной самооценке.  

 

В Протоколе отмечается номер ступеньки, выбранной ребенком (как оценивает себя сам, мама, 

папа, воспитатели). В разделе «Примечания» отмечается выбор, который вызвал затруднение 

(например, поставить на вторую или пятую ступеньку и т.п.) или потребовал большего времени 

на раздумье, а также отказ ребенка от выполнения задания.  

 

2. Мелкая моторика рук Субтест 2. «Вырежи круг» Цель: выявление уровня развития тонкой 

моторики пальцев рук.  

 

Процедура проведения. Ребенку предлагают вырезать круг между двумя линиями — внешней и 

внутренней. Он должен постараться, чтобы круг получился ровный. Психолог может сделать 

надрез, показав, как нужно будет работать.  

 

Критерии оценки  

• Ребенок вырезал круг, линия контура которого достаточно плавная и ни разу не вышла за 

обозначенные пределы — 2 балла.  

• Ребенок вырезал круг, линия контура которого ни разу не вышла за обозначенные пределы, но 

является недостаточно плавной — 1 балл.  

• Ребенок не справился с заданием — 0 баллов. 

 

 В Протоколе нужно отметить, какой рукой ребенок вырезает, насколько уверенно и аккуратно он 

работает.  

 

3. Интеллектуальная готовность Субтест 3. «Домик» (внимание) Цели: выявление умения 

ребенка ориентироваться на образец, точно копировать его; выявление уровня развития 

произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой 

моторики руки.  

 

Инструкция: «Перед тобой лист бумаги и карандаш. Нарисуй точно такую же картинку, какую 

ты видишь на этом листе (перед испытуемым кладется листок с «Домиком»). Не торопись, будь 

внимателен, постарайся, чтобы твой рисунок был точно такой же, как этот, на образце. Если ты 

что-то не так нарисуешь, то стирать резинкой или пальцем ничего нельзя (необходимо 

проследить, чтобы у испытуемого не было ластика), а надо поверх неправильного или рядом 

нарисовать правильно. Тебе понятно задание? Тогда приступай к работе».  

 

Критерии оценки  

• Образец скопирован верно, без ошибок — 2 балла.  

• Ребенок допускает 3 ошибки из перечисленных ниже — 1 балл.  

• Ребенок допускает более 3-х ошибок — 0 баллов.  

Ошибками считаются: а) отсутствие какой-либо детали рисунка;  

б) увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при относительно правильном 

сохранении размера всего рисунка;  

в) неправильно изображенный элемент рисунка; 

 г) неправильное расположение деталей в пространстве рисунка;  

д) отклонение прямых линий более чем на 30 градусов от за данного направления; 

 е) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены, или «залезание» 

линий одна за другую.  

 

В Протоколе фиксируется наличие ошибок, в разделе «Примечания» отмечается, какая рука 

ведущая, правильно ли держит карандаш, как сидит во время рисования и т.п.  

 

Субтест 4. «10 слов» (память) Цель: оценка уровня развития слуховой кратковременной 

памяти.  

 



Процедура проведения. Ребенку читают 10 слов: лес, хлеб, окно, стул, брат, вода, конь, гриб, игла, 

мед. И предлагают воспроизвести их в любом порядке. Затем вновь читают те же слова, и ребенок 

повторяет все, что запомнил, еще раз. Процедуру повторяют 4 раза, результаты каждый раз 

фиксируются.  

 

Критерии оценки  

• Ребенок с первого раза запомнил не менее 4-х слов, и кривая запоминания носит возрастающий 

характер, достигая 8—10 слов, — 2 балла. 

 • Ребенок воспроизвел первый раз менее 4-х слов и запомнил 5—7 слов после четырехкратного 

повторения — 1 балл. 

 • Ребенок смог запомнить менее 5-ти слов после четырех кратного повторения — 0 баллов.  

Во время проведения субтеста в таблице «10 слов», приведенной в Приложении, отмечаются 

слова, которые называет ребенок. Если он называет лишние слова, то их записывают в пустой 

клетке. 

 

 В Протоколе должно быть записано количество слов, воспроизведенных ребенком после 

каждого повторения, а в Примечании отмечаются признаки утомления ребенка.  

 

Субтест 5. «Закончи предложение» (словесно-логическое мышление) Цель: оценка умения 

вычленять причинно-следственные связи в предложении.  

 

Процедура проведения. Ребенку зачитывают три незаконченных предложения, предлагают 

внимательно послушать начало каждого предложения и придумать его завершение.  

 

Критерии оценки  

• Ребенок уловил причинно-следственные связи и построил предложения грамматически верно 

три раза — 2 балла.  

• Ребенок отвечает верно в двух случаях — 1 балл. 

 • Ребенок не справляется с заданием или отвечает только в одном случае — 0 баллов.  

 

В Протоколе записывают, сколько предложений ребенок завершил правильно, в разделе 

«Примечания» отмечают, насколько грамотно и развернуто составлены предложения. 

 

 Субтест 6. «4-й лишний» (мышление) Цель: определение уровня развития логического 

мышления, уровня обобщения и анализа у ребенка.  

 

Процедура проведения. Ребенку предлагают серию картинок: «Внимательно посмотри на 

картинки и скажи, какой из четырех предметов лишний. Почему?»  

 

Критерии оценки  

• Ребенок правильно выделяет 4-й лишний в 5—6 вариантах и правильно объясняет свой выбор 

— 2 балла. 

 • Ребенок правильно выделяет 4-й лишний, но не может объяснить свой выбор — 1 балл. • 

Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

 

 В Протоколе отмечается, по какому признаку ребенок делает обобщение и исключение; знает ли 

он обобщающие слова.  

 

Субтест 7. «Последовательные картинки» (мышление, речь) Цели: выявление уровня 

развития логического мышления, способности устанавливать причинно-следственные 

зависимости в наглядной ситуации, делать обобщения, составлять рассказ по серии 

последовательных картинок.  

 

Процедура проведения. Перед ребенком на столе в произвольном порядке выкладывают пять 

картинок и предлагают внимательно их рассмотреть: «Все эти картинки перепутаны. Разложи их 

по порядку таким образом, чтобы по ним можно было составить рассказ».  



 

Критерии оценки  

• Ребенок самостоятельно правильно и логично определяет последовательность картинок и 

составляет связный рассказ — 2 балла.  

• Ребенок ошибается в последовательности, но исправляет ошибку (сам или с помощью 

взрослого), или рассказ отрывочен и вызывает у ребенка трудности — 1 балл.  

• Ребенок нарушает последовательность, не видит ошибок, или его рассказ сводится к описанию 

отдельных деталей картинок — 0 баллов. 

 

 В Протоколе отмечается, правильно ли определена последовательность картинок, фиксируются 

интересные речевые высказывания (эпитеты, сравнения), в разделе «Примечания» оцениваются 

словарный запас, связность рассказа, грамматическая правильность речи.  

 

Субтест 8. «Найди недостающий» (логическое мышление) Цель: диагностика 

сформированности умения выявлять закономерности и обосновывать свой выбор.  

 

Процедура проведения. Ребенку предлагают определить закономерность, по которой 

располагаются фигуры в строке, и заполнить пустую клетку в табличке. Оценивается работа со 

второй таблицей, первая — тренировочная.  

 

Критерии оценки  

• Ребенок верно находит закономерности по двум признакам и обосновывает свой выбор — 2 

балла.  

• Ребенок находит закономерность только по одному признаку — 1 балл.  

• Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов.  

 

В Протоколе отмечается, как ребенок справляется с заданием, сколько признаков он учитывает 

при сравнении.  

 

Субтест 9. «Рисунок человека» Цель: выявление сформированности образных и 

пространственных представлений у ребенка, уровня развития его тонкой моторики; составление 

общего представления об интеллекте ребенка в целом, о его личностных особенностях.  

 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут чистый лист бумаги и говорят ему: «Нарисуй, 

пожалуйста, человека».  

 

Критерии оценки  

• Рисунок ребенка похож на образцы 1 и 2 — 2 балла.  

• Рисунок ребенка похож на образцы 3 и 4 — 1 балл.  

• Рисунок ребенка похож на образцы 5 и 6 — 0 баллов. 

 

 В Протоколе отмечается, с чего ребенок начинает рисовать (голова, ноги и т.п.), его 

высказывания в процессе рисования и т.п., в Примечаниях делаются записи о состоянии мелкой 

моторики, о том, правильно ли ребенок держит карандаш, с каким нажимом рисует и т.п.  

 

С у б т е с т 10. «Разрезные картинки» (6 частей) (восприятие) Цель: выявление 

сформированности наглядно-образных представлений, способности к воссозданию целого на 

основе зрительного соотнесения частей.  

 

Процедура проведения. Перед ребенком хаотически выкладываются разрезанные изображения 

сначала одного, затем другого предмета. Картинку предлагают собрать после того, как ребенок 

узнает нарисованный предмет.  

 

Критерии оценки  

• Ребенок узнает по частям картинки и собирает их самостоятельно — 2 балла.  

• Ребенок не может определить, что нарисовано на разрезных картинках, до начала работы, но 



впоследствии при помощи проб самостоятельно собирает картинку — 1 балл. • Ребенок не 

справляется с заданием — 0 баллов.  

 

В Протоколе отмечается, узнал ли ребенок картинку в разрезанном виде; сколько проб он 

использовал, чтобы сложить ее.  

 

 

Субтест 11. «На что это похоже?» (воображение) Цель: выявление уровня развития 

воображения ребенка, оригинальности и гибкости мышления.  

 

Процедура проведения. Ребенку поочередно предлагают три карточки с изображениями: 

«Посмотри на картинку и скажи, на что она похожа?» Ответы ребенка записывают в протокол.  

 

Критерии оценки  

• Ребенок называет 9 ассоциаций (по 3 на каждый рисунок) — 2 балла.  

• Ребенок называет по 2 ассоциации на каждую картинку — 1 балл.  

• Ребенок не понял задания или дает всего лишь по 1 ассоциации на каждую картинку — 0 

баллов.  

 

В Протокол записывают ассоциации на каждую картинку, отмечая особо оригинальные.  

 

4. Развитие произвольности С у б т е с т 12. «Запрещенные слова» Цель: выявление уровня 

произвольности, определение сформированности «внутренней позиции школьника».  

 

Инструкция: «Сейчас мы будем играть в игру. Я буду задавать тебе вопросы, отвечая на которые 

нельзя произносить слова "да" и "нет". Повтори, пожалуйста, какие слова нельзя будет 

произносить». После того как испытуемый подтвердит, что он понял правило игры, 

экспериментатор начинает задавать ему вопросы, провоцирующие ответы «да» и «нет».  

1 . Ты хочешь идти в школу?  

2.Ты хочешь еще на год остаться в детском саду?  

3.Ты любишь, когда тебе читают книжки?  

4.Ты сам просишь, чтобы тебе почитали книжку? 

 5.Ты любишь гулять?  

6.Ты любишь играть?  

7.Ты хочешь учиться? 

 8.Ты любишь болеть? 

 9.Пытаешься ли ты бросить работу, которая у тебя не полу чается? 

 10.Тебе нравится заниматься в детском саду?  

11. Тебе нравятся школьные принадлежности? 

 12.Если бы тебе разрешили учиться дома с мамой, ты согласился бы на это? 

 

 Критерии оценки  

• Ребенок соблюдает правила игры, отвечает быстро и правильно на 9—12 вопросов — 2 балла.  

• Ребенок затрудняется с ответами, больше молчит, с трудом находит правильные ответы на 4—8 

вопросов — 1 балл. 

 • Ребенок нарушает правила, давая (в основном без раздумий) в большинстве случаев 

запрещенные ответы или правильно отвечает лишь на 1—3 вопроса — 0 баллов. 

 

 В Протоколе ответы ребенка отмечаются знаками «+» или «—». В разделе «Примечания» на 

основе анализа ответов оцениваются сформированность познавательной мотивации и наличие 

желания идти в школу.  

 

С у б т е с т 13. «Графический диктант» Цели: оценка умения ребенка точно выполнять 

задания взрослого, предлагаемые им в устной форме, и способность самостоятельно выполнить 

требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу.  

 



Инструкция: «Сейчас мы с тобой будем учиться рисовать разные узоры. Я буду говорить, в 

какую сторону и на сколько клеточек надо провести линию. Когда прочертишь линию, жди, пока я 

не скажу, куда направить следующую. Каждую новую линию начинай там, где кончилась 

предыдущая, не отрывая карандаш от бумаги. Покажи, где правая рука? А левая? У тебя на 

листочке стоят три точки, поставь карандаш на верхнюю. А теперь начинаем рисовать первый 

узор. Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. 

Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Дальше продолжи 

узор сам.  

           Теперь поставь карандаш на следующую точку, будем рисовать второй узор. Начинаю 

диктовать. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна 

клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна 

клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. 

Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. А теперь продолжи этот узор».  

           Теперь поставь карандаш на следующую точку. Начинаю диктовать. Внимание! Три клетки 

вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево. Две клетки вниз. Две клетки 

вправо. Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево. Две клетки 

вниз. Две клетки вправо. Теперь сам продолжай рисовать этот узор».  

 

Критерии оценки  

• Ребенок безошибочно воспроизводит диктуемые узоры (в одном из них допускаются отдельные 

ошибки) — 2 балла. 

 • Оба узора частично соответствуют диктуемым, но содержат ошибки, или один узор сделан 

безошибочно, а второй вовсе не соответствует диктуемому — 1 балл.  

• Ни один из двух узоров вовсе не соответствует диктуемому— 0 баллов.  

 

В Протоколе фиксируется, как ребенок воспринимает инструкцию и выполняет задание. В 

Примечаниях отмечается ведущая рука, умение ориентироваться на листе бумаги (лево, право, 

верх, низ); нажим карандаша, специфика линий, посадка ребенка за столом, умение правильно 

держать карандаш.  

 

Психологическое консультирование по результатам обследования. 

           После проведенного обследования детей группы на психологическую готовность к школе 

психолог составляет индивидуальные рекомендации по каждому ребенку для воспитателей и 

родителей и по всей группе в целом для воспитателей и специалистов ДОУ (логопедов, 

преподавателей ИЗО, физической культуры и др.). 

           При анализе результатов психолога должны насторожить нулевые показатели по субтестам 

№ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12. Родителям ребенка, получившего при обследовании менее 10 баллов, 

желательно рекомендовать обратиться на консультацию к дефектологу.  

 

Оценка результатов Высокий уровень — 20—24 балла. Средний уровень — 12—19 баллов. 

Низкий уровень — 0—11 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  

             (библиотека литературы, методических пособий и материалов) 

 

Материально-техническое  обеспечение 

Материально-технические условия реализации Программы (предметно-развивающая среда, 

оборудование кабинета педагога-психолога, игры, игрушки и дидактический материал) 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564), требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности -  кабинет оборудован средствами пожарной безопасности: пожарная сигнализация, 

средства пожаротушения (огнетушители). 

Помещение кабинета педагога-психолога соответствует требованиям охраны труда, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности, охране жизни и здоровья при 

организации работы с дошкольниками, педагогами, родителями воспитанников.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ отвечает принципам 

насыщенности, трансформируемости, полифункциональность, вариативности, доступности и 

безопасности.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства как МБДОУ в целом, так деятельности педагога-

психолога в отдельности, включая территории, прилегающие к зданию МБДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения 

МБДОУ.  

Техническое оснащение деятельности педагога-психолога: 

- ноутбук, принтер. 

Игровое оборудование кабинета педагога-психолога 

- игры для коррекционно-развивающей работы с детьми;  

- игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, воображения 

- крупные игрушки ;  

- настольно-печатные игры,  

- мягкие модульные игры, 

- набор кукол для кукольного театра, 

- дидактические материалы по сенсорике. 

 

Психотерапевтическое оборудование: 



– стол для рисования песком,с набором мелких игрушек 

Оборудование кабинета включает: 

- стол для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми ; 

- стульчики.  

 

 

 

 

Библиотека психологической  литературы: 

 

1. Куражева Н.Ю, Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7; 

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

учреждению - М.: Книголюб, 2003. 

3.  Куражева Н.Ю. Программа психолого -  педагогического сопровождения социально – 

эмоционального развития детей средней группы «Цветик-семицветик»; 

4. Шарохина.  В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе; 

5.Шарохина. В.Л.  Коррекционно-развивающие занятия в средней группе; 

6. Шарохина. В.Л.  Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе; 

7. Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического развития  и коррекция 

его неблагоприятных вариантов 

8. Витцлак Г. Диагностико-коррекционная программа; 

9. Забрамная С. От диагностики к развитию; 

10. Семаго Н   Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного 

обучения; 

11. Семаго Н. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога; 

12.Серебрякова Н. Диагностическое обследование детей раннего  младшего дошкольного 

возраста; 

13.Словарь практического психолога. 

 

 

3.2. ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ГРУППОВОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ 

 
Направленность 

программы 

Название программы 

Развивающая коррекционная 

программа для детей 

испытывающих трудности в 

эмоционально-личностном, 

познавательном развитии. 

 

 «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» (программа А.С. Роньжиной) 

Средняя группа – «Давай познакомимся!» (тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников) (автор-составитель И.А. Пазухина) 

Старшая группа – «Давай познакомимся!» (тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников) (автор-составитель И.А. 

Пазухина) 
 

 

 

3.3.  ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, 

МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 
Направления развития Программы, технологии, методические пособия 

«Физическое развитие» «Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет», И.А.Пазухина; 

«Мир детских эмоций детей 5-7 лет», Н.Л.Кряжева; 

«Психогимнастика», М.И.Чистякова; 

«Психогимнастика в детском саду», Е.А.Алябьева;  

«Познавательное развитие» «Корекционно- развивающие занятия в младшей 

группе»,В.Л.Шарохина; 



«Корекционно- развивающие занятия в средней группе», 

В.Л.Шарохина; 

«Корекционно- развивающие занятия в старшей группе», 

В.Л.Шарохина; 

«Корекционно- развивающие занятия в подготовительной группе», 

Л.И.Катаева; Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7. (Куражева Н.Ю, Козлова 

И.А.); 
«Речевое развитие» «Корекционно- развивающие занятия в младшей группе», В.Л.Шарохина; 

«Корекционно- развивающие занятия в средней группе», В.Л.Шарохина; 

«Корекционно- развивающие занятия в старшей группе», В.Л.Шарохина; 

«Корекционно- развивающие занятия в подготовительной группе», 

Л.И.Катаева; 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Развитие воображение у детей», Л.Ю.Субботина; 

«Театр настроений: коррекция и развитие эмоционально-нравственной сфер 

у дошкольников», Г.П.Иванова  

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению». А.С.Роньжина; 

«Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет», И.А.Пазухина; 

 «Уроки добра: коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 

лет»,С.И.Семенака; 

 «Учим детей общению», Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткина 

 

   

3.4.  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К 

ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 
Компоненты 

готовности к 

учебной 

деятельности 

Критерии готовности к учебной деятельности Методы исследования (по 

выбору педагога-психолога) 

1. Личностно-

мотивационная 

готовность 

1. Знания о школе. 

Представление о школе, обучении: полнота и 

точность знаний, знание существенных сторон, 

осознанность 

• Индивидуальные беседы с 

детьми.  

• Методика исследования 

мотивации учения у старших 

дошкольников и первоклассников 

(М.Р. Гинзбург) 

2. Отношение к школе, учению. 

Желание стать учеником, обучаться, стремление 

занять позицию школьника; осознание обучения в 

школе, как способа достижения взрослости 

• Беседа об отношении к школе и 

учению (Т.А. Нежнова). 

• Тест "Мотивационная 

готовность" (А.Л. Венгер). 

 

3. Умение строить свои отношения со взрослыми и 

сверстниками 

Характер отношений ребенка со взрослыми: 

• устойчиво-положительный тип отношений; 

• неустойчивый тип отношений; 

• открытый отрицательный тип отношений 

• Наблюдения за детьми в разных 

видах деятельности. 

• Беседы с воспитателями и 

детьми. 

 

Характер отношений со сверстниками: 

• активно-положительный тип взаимодействия; 

• безразличное, незаинтересованное 

взаимодействие; 

• активно-отрицательный тип взаимодействия 

Методика изучения 

коммуникативных умений у 

детей 6–7 лет (Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина) 

4. Уровень само приятия и самооценки ребенка Методика для изучения 

самооценки "Лесенка"  

5. Статус ребенка в коллективе Социометрические методики 

"Секрет" (М.И. Лисина), "Два 

дома" 

6. Социальная приспособленность, особенности 

сферы межличностных отношений 

Методика исследования 

межличностных отношений Рене 

Жиля 

2. 

Интеллектуальная 

готовность 

Качества мышления: 

а) умение анализировать, выделять существенные 

признаки предметов и явлений; 

Группировка предметов по 

заданному признаку, "Четвертый 

лишний", "Свободная 



классификация", "Чем похожи" 

б) умение сравнивать предметы, находить сходства 

и отличия, классифицировать, обобщать, 

рассуждать, находить причины явлений, делать 

выводы; 

"Сравни предметы", 

"Нахождение недостающих 

деталей", "Простые аналогии", 

"Парные аналогии", "Разрезные 

картинки" 

в) развитие схематического и наглядно-образного 

мышления; умение пользоваться схемами и 

условными изображениями; 

Методика "Лабиринт" (А.Л. 

Венгер, Е.А. Бугрименко)  

Особенности памяти: 

объем, прочность, точность. 

• Методика "Заучивание 10 слов" 

(А.Р. Лурия). 

• "Запомни картинки" (О.Н. 

Земцова). 

• "Запомни фигуры и нарисуй". 

• Тест "Пиктограмма" (А.Р. 

Лурия) 

Особенности внимания: 

устойчивость, объем, распределение, 

переключение, произвольность 

• Тест "Кодирование" (методика 

Д. Векслера в модификации А.Л. 

Венгера) 

• Методики: "Треугольники", 

"Корректурные пробы", "Точки", 

"Домик" (Н.И. Гуткина) 

Особенности воображения Методики "Дорисуй", "На что это 

похоже?" 

Развитие речи: 

• владение простыми формами монологической 

речи: употребление простых и сложных 

предложений; использование прямой и косвенной 

речи;  

• словарный запас, имеющий в составе 

существительные, прилагательные, глаголы, 

наречия; 

• Анализ рассказов из личного 

опыта детей. 

• Методика Бине-Симона 

"Последовательные картинки". 

• Пробы на изменение 

существительных по числу 

3. Эмоционально-

волевой уровень 

 

Волевая готовность 

1. Произвольность действий и поведения: 

• умение сознательно подчинять свои действия 

правилу; 

• ориентироваться на заданную систему 

требований; 

• умение внимательно слушать говорящего и точно 

выполнять задания, предлагаемые в устной форме; 

• умение самостоятельно выполнять задание по 

зрительному образцу. 

Наблюдения в разных видах 

деятельности дошкольников 

2. Формирование основных элементов волевого 

действия:  

• постановка цели; 

• принятие решения; 

• построение плана, его выполнение; 

• преодоление усилий в случае препятствий; 

• оценка результатов.  

3. Уровень развития дисциплинированности 

организованности, самоконтроля. 

Методика "Графический диктант" 

Д.Б. Эльконина 

Эмоционально-чувственная сфера 

1. Эмоциональный настрой.  

Наблюдения в течение дня и 

индивидуальные беседы с детьми 

3. Уровень развития социальных эмоций и 

ценностных ориентаций. 

Проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций 

и ценностных ориентаций 

"Домики" (О.А. Орехова)  

4. Наличие проблем эмоционального развития. Проективные рисуночные тесты: 

• "Рисунок семьи"; 

• "Несуществующее животное"; 

• "Дом, дерево, человек". 

4. Психомоторное 

(функциональное) 

развитие 

• Развитие тонкой моторики руки и зрительно-

двигательной координации: точность движений, 

подготовка руки к письму, сформированность 

внимания и контроля за собственными действиями. 

• Методика "Дорожки" А.Л. 

Венгера. 

• Пространственно-

арифметический диктант. 

• Диагностика готовности к 

школе (М. Семаго, Н. Семаго)  



Общий уровень 

психического 

развития 

Определение общего уровня психического развития Ориентационный тест школьной 

зрелости А. Керна – Я. Йирасека  
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                                                   График   работы 

                                 Педагога – психолога   МБДОУ № 34 «Чайка» 

                                           Аблаевой  Зенуре  Сулеймановны 

                                                              2019-2020г .   
 

 

                                                       

Дни недели Основное время 

работы (работа с 

участниками 

образовательного 

процесса) 

Подготовительная  

работа 

(организационно  

методическая) 

 

Понедельник 8.30 -11.30 12.00 -14.30 

Вторник 8.30 -11.30 12.00 -14.30 

Среда 13.00 – 14.00 

14.00-17.00 

12.00 -13.00 

Четверг 8.30 -11.30 12.00 -14.30 

Пятница 8.30 -11.00 12.00 – 14.30. 

 

  
                                       ЧАСЫ  ПРИЕМА  И  КОНСУЛЬТАЦИЙ     

\                          

                                               ПЕДАГОГОВ  И РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

Среда 

13.00 -14.00 

Консультация для 

воспитателей 

14.00-17.00 

Консультация для 

родителей 

               

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



 

 

 

                      Согласие родителей (законных представителей) 

     на психологическое сопровождение ребенка 
 

Я ________________________________________________________________                               

                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Являясь родителем (законным представителем) _________________________ 

__________________________________________________________________        

                                                         (Ф.И.О. ребенка) 

даю\не даю согласие на его (ее) психологическое сопровождение в Муниципальном 

бюджетном   дошкольном   образовательном   учреждении    

«Детский сад № 34  «Чайка» (далее Учреждение), находящемся по адресу: г. 

Евпатория, пгт. Заозерное, ул.Чкалова, 50в. 

 

        Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: психологическую 

диагностику, наблюдение в период адаптации, участие в групповых развивающих 

занятиях, при необходимости индивидуальные занятия с ребенком, 

консультирование родителей. 

        Педагог-психолог:  

  - предоставляет информацию о результатах психологического обследования 

ребенка при обращении родителей (законных представителей); 

  - не разглашает информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с 

ребенком и его родителями; 

  - разрабатывает рекомендации воспитателям группы для осуществления 

индивидуальной работы; 

  - предоставляет информацию о ребенке при оформлении на психолого- 

педагогическую комиссию (ППк). 

        Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

  - если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим 

лицам; 

  - если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним; 

  - если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами.  

        О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован. 

        Настоящее согласие дано мной «__» ___________20__г.    и действует на время 

пребывания моего ребенка в Учреждении. 

 

         Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 34 «Чайка» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения. 


