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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                   ВВЕДЕНИЕ 

 

            Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ детский сад «Планета детства» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями от 2017 года, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО (Приказ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования), с учетом возрастных и психологических особенностей детей дошкольного 

возраста. Рабочая программа является нормативным документом и утверждается 

руководителем МАДОУ. Программа составлена в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ, разработанной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

 Рабочая программа определяет структуру и содержание деятельности педагога-

психолога по направлениям: психологическая диагностика, коррекционная и развивающая 

работа, психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности МАДОУ в работе с детьми от 1,5 до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами МАДОУ.  

     В основу психолого-педагогической работы МАДОУ детский сад «Планета детства»  

положены программы:  Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адап-

тации к дошкольному учреждению», Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, под ред. Н.Ю. Куражевой «Цветик – Семицветик», Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 6 – 7 лет «Приключения будущих 

первоклассников»,  под ред. Н.Ю. Куражевой «Цветик – Семицветик», Программа социально-

личностного развития детей дошкольного возраста «Познаю себя», М.В. Корепанова. 

Методические рекомендации по социально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет 

   Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МАДОУ по основным образовательным областям – познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие, таким образом, обеспечивая единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.  

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников. 

 

1.2. Ведущие цели программы. Задачи 

 

Педагог-психолог МАДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с воспитанниками всех возрастных групп. 

Цель программы: определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие 

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением духовно-

нравственного воспитания и познавательно-речевого развития, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- предупреждать возникновение проблем в развитии воспитанников;  

- оказывать помощь (содействие) воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей 

и педагогов. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: культурно-исторический подход, деятельностный подход, личностный подход. 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека тесно взаимосвязаны и 

составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей целостной картины мира; 

 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с 

условиями МАДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра; 

 принцип непрерывности образования связь всех ступенек дошкольного образования, 

начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до подготовительных к школе групп. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы.  

 принцип преемственности ориентирован на формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности. 

 

1.4. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

 

             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. Одновременно происходит дальнейшее 

развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются 

новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 
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    При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит  

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

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

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на 

всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

 

Возраст от 1,5 до 3 лет 

Во второй половине второго года жизни действуя с разнообразными предметами, ребенок 

сначала пытается достичь результата силой (вдавливает, вколачивает детали, которые не 

подходят). Постепенно с помощью взрослого учится примеривать. Возрастает способность к 

подражанию. Он выборочно относится к игрушкам, усложняет свои действия с ними. 

Выполняет поручения по инструкции взрослого: «Принеси мячик, который лежит на столе». 

Различает предметы по форме, размеру, количеству, цвету, нахождением в пространстве; знает 

соответствующие названия, которыми их обозначают. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается 

активная речь ребенка. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с искажениями.  

             Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

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

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

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет 
   Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

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

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями.  

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

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

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

    Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение.  

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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    Поведение ребёнка ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также 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 со взрослыми 

становится вне ситуативной. В общении ребёнка и взрослого ведущим становится 

познавательный мотив. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

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

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

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

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. 

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

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления.    

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; развиваются умение обобщать, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 
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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. 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, образное мышление, навыки обобщения и рассуждения. Внимание 

дошкольников становится произвольным. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

 

Содержательный раздел. 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога  

 

         Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно - образовательного процесса 

обеспечивает реализацию общеобразовательной программы МАДОУ, основанной на 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Е. Н. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Основным приоритетным направлением в деятельности МАДОУ является 

осуществление познавательно - речевого развития и духовно-нравственного воспитания.  

 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

 

Примечание: каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

 

1. Психологическая диагностика  

Цель: получение информации о познавательном уровне развития воспитанников, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

  Проводится: 

 - наблюдение за адаптационным периодом воспитанников младших групп; 

 -диагностика уровня познавательного развития воспитанников средних, старших, 

подготовительных групп; 

-диагностика психологической готовности к обучению в школе воспитанников   

подготовительных групп; 

-диагностика уровня тревожности воспитанников подготовительных групп; 

-диагностика межличностных отношений в подготовительных группах.  

 

  Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации МАДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

2.   Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
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  Для этого предусмотрено:  

  - выявление детей группы риска; 

  - консультирование родителей вновь поступающих детей; 

- профилактика эмоционального выгорания педагогов. 

 

3. 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 – речевого развития и духовно-нравственного воспитания с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного воспитанника. 

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

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

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, 

в которых определится оптимальный для ребенка уровень развития, который может быть, как 

выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют на 

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

 

    Планируется: 

  - проведение развивающих занятий с воспитанниками в период адаптации к детскому саду; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками с ОВЗ; 

- проведение развивающих занятий с воспитанниками старших групп; 

- проведение развивающих занятий с воспитанниками подготовительных групп. 

 

4. 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 МАДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога МАДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в районных службах по теме запроса. 

 

 Планируется: 

- консультирование по вопросам, связанных с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в МАДОУ и семье в интересах ребенка; 

 

Дополнительно: 

- психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей; 

- психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

 

5.      Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- повышение уровня психологической культуры; 

- активизация имеющихся знаний. 
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Планируется: 

- проведение психологического просвещения педагогов в форме семинаров, тренингов по 

темам: 

1.     Возрастные и психологические особенности детей дошкольного возраста.  

2.     Профилактика эмоционального выгорания 

3.     Здоровьесберегающие технологии  

 

- проведение психологического просвещения родителей в форме родительских собраний и 

тренингов 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 7 лет. 

3.    Психологическая готовность ребенка к обучению в школе. 

4.    Психология детско – родительских отношений. 

 

Дополнительно: 

- создание информационных уголков по типу «Советы психолога», информационного 

стенда «Уголок психолога» в пространстве МАДОУ. 

 

6. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ 

 

Планируется: 
- разработка развивающих и коррекционно - развивающих программ для воспитанников; 
- мониторинг освоения воспитанниками развивающих и коррекционно-развивающих 
образовательных программ; 
- оформление и ведение документации  
 

7. Психологическая экспертиза комфортности и безопасности образовательной среды 

МАДОУ  
 

Планируется: 

- оценка адаптации вновь прибывших воспитанников; 
- оценка уровня готовности воспитанников подготовительных групп к обучению в школе; 
- ведение профессиональной документации 
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Деятельность педагога - психолога МАДОУ направлена на всех участников 

воспитательно - образовательного процесса 

 

Оказание психологической помощи воспитанникам: 

1. Психолого-педагогическая диагностика познавательного развития воспитанников. 

2.Диагностика эмоционального состояния воспитанников в дошкольном учреждении, 

внутригрупповых взаимоотношений, психологического благополучия в группе. 

3. Диагностика психологической готовности воспитанников к школьному обучению. 

4. Индивидуальная, подгрупповая, групповая коррекционно-развивающая работа 

5. Психологическое сопровождение воспитанников в период адаптации к детскому саду. 

 

Сотрудничество с администрацией, педагогами и специалистами в решении 

психологических проблем воспитанников: 

1. Повышение уровня педагогической и психологической компетентности.  

2. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики. 

3. Индивидуальное консультирование по вопросам развития и воспитания детей. 

4. Семинары, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

5. Психопрофилактическая работа. 

 

Сотрудничество с родителями в решении психологических проблем детей: 

1. Индивидуальное консультирование родителей. 

2. Информирование по итогам психологической диагностики и коррекционно – развивающей 

работы. 

3.Диагностика внутрисемейных, детско-родительских взаимоотношений. Анкетирование 

родителей 

4. Просветительская работа среди родителей.  

5. Психопрофилактическая работа с родителями. 
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2.2 Примерное годовое планирование (по направлениям) 

                                        2.2.1. Психодиагностическая работа 

 

Мероприятия Условия 

проведения 
Ответствен-

ный 

Срок 

проведения 
Предполагаемый 

результат 

1. Выявление степени 

адаптации вновь 

поступивших 

воспитанников  

 

Индивидуально/ 

в группе 

 

Психолог 

 

Сентябрь 

Выявлена степень 

социально-

психологической 

адаптации 

воспитанников к 

детскому саду 

 

2. Изучение уровня 

готовности к обучению в 

школе воспитанников 

подготовительных групп.  

    (1 и 2 этапы диагностики) 

 

 

Индивидуально/ 

в группе 

 

Психолог 

 

Октябрь 

 

Апрель 

Выявлен уровень 

готовности к обучению 

в школе воспитанников 

подготовительных групп 

 3. Диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

воспитанников 

подготовительных групп  

 

Индивидуально/ 

в группе 

 

Психолог 

 

Январь 

Выявлены особенности 

эмоционально- 

личностной сферы. 

Воспитанникам  

оказана помощь. 

 

4. Диагностика уровня 

     тревожности 

воспитанников 

подготовительных  

     групп 

 

 

 

Индивидуально  

 

 

Психолог 

 

Январь 

Февраль  

Выявлены 

воспитанники    с 

высоким уровнем 

тревожности. 

Воспитанникам 

оказана помощь. 

 

5.  Определение 

микроклимата в 

подготовительных 

группах 

 

Индивидуально 

 

 

Психолог 

 

Март 

Выявлены 

межличностные 

взаимоотношения 

воспитанников в 

группе 

 

6.  Диагностика 

познавательного  

     развития  

     воспитанников  

    (средняя, старшая, 

подготовительная 

группы) 

 

Индивидуально 

 

Психолог 

 

Сентябрь-

Ноябрь 

 

Март-Май 

Выявлен уровень  

развития  

познавательных  

процессов  

воспитанников на  

начало года и  

на конец года 

 

7. Диагностическая работа   

по запросу  

 

 

Индивидуально 

 

Психолог 

 

В течение 

года 

Учет результатов 

диагностирования 

в работе 
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2.2.2. Консультативная работа 

 

Мероприятия Условия 

проведения 

Ответствен-

ный 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

 

Индивидуально психолог по запросу получение рекомендаций  

2. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

Индивидуально психолог по запросу получение рекомендаций  

 

2.2.3. Психологическое просвещение 

 

Мероприятия Условия 

проведения 

Ответствен-

ный 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Родительские собрания 

1. «Успешная адаптация 

ребенка к детскому саду» 

2. «Психологическая 

готовность ребенка к школе» 

 

По запросу Психолог Сентябрь  

 

 

Май 

Повышение уровня 

родительской 

компетенции 

Повышение уровня 

психологических знаний 

Тренинги для педагогов, 

родителей 

 

По запросу Психолог В течение 

года 

Повышение уровня 

психологических знаний 

Создание памяток и 

буклетов для родителей  

и педагогов 

По плану Психолог В течение 

года 

Повышение уровня 

психологических знаний 

 

2.2.4. Коррекционно-развивающая работа 

 

Мероприятия Условия 

проведения 

Ответствен-

ный 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

адаптационного периода 

воспитанников раннего 

возраста  

«Счастливый малыш» 

В группе/  

в подгруппе 

Психолог Сентябрь 

Октябрь 

Воспитанники успешно 

адаптировались к 

условиям МАДОУ 

2. Программа коррекционно-

развивающей работы 

    с воспитанниками с ОВЗ  

    «Развивайся» 

В 

подгруппе 

Психолог Сентябрь-

Май 

Повышен познавательный 

уровень, 

коммуникативные навыки 

развиты, сложности в 

эмоционально-личностной 

сфере устранены. 

3. Программа психолого-

педагогических занятий с    

воспитанниками 

     старших групп 

     «Успешный ребенок» 

 

В группе Психолог Сентябрь- 

Май 

Повышен познавательный 

уровень развития 
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4.  Программа психолого-

педагогических занятий с    

воспитанниками 

     подготовительных групп  

    «К школе готов»  

 

В группе Психолог Сентябрь- 

Май 

Повышен уровень 

готовности к школьному 

обучению 

 

 

2.2.5. Психопрофилактическая работа  

 

Мероприятия Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. Работа с 

педагогическим 

коллективом для 

распространения 

психологических 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

 

 

Предотвращены 

возможные 

проблемы 

в развитии и 

взаимодействии 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

2. Работа с родителями 

участие в 

родительских 

собраниях с целью 

объяснения 

возрастных 

особенностей детей. 
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2.3. Календарно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Условия Предполагаемый 

результат 

1 Диагностическая работа  

 

а) 

 

 

 

 

 

Выявление степени 

адаптации вновь 

поступивших 

воспитанников 

В течение 

месяца 

 

 

 

Методика 

наблюдения.  

Ведение листов 

адаптации на каждого 

воспитанника 

Выявлена степень 

адаптации воспитанников. 

Воспитанникам с 

проблемами в адаптации 

оказана помощь. 

Предоставлены рекомендации 

родителям и педагогам. 

б) Диагностика уровня 

познавательного 

развития 

воспитанников 

В течение 

месяца 

 

Индивидуальная 

работа 

Определен уровень 

развития познавательных 

процессов воспитанников 

2 Коррекционно-развивающая работа 

а) Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

адаптационного 

периода воспитанников 

раннего возраста 

«Счастливый малыш» 

В течение 

месяца 

 

В группе/ 

в подгруппе 

Воспитанники успешно 

адаптируются к условиям 

МАДОУ 

б) Психолого-

педагогические 

занятия для 

воспитанников 

старших групп 

«Успешный ребенок» 

В течение 

месяца 

 

В группе Развитие эмоциональной, 

коммуникативной, 

познавательной сфер 

в) Психолого-

педагогические 

занятия для 

воспитанников 

подготовительных 

групп «К школе готов»  

В течение 

месяца 

 

В группе Повышен познавательный 

уровень развития, развиты 

графомоторные навыки, 

формируется позитивная 

мотивация к обучению в 

школе 

г) Коррекционно-

развивающая работа с 

воспитанниками с ОВЗ 

«Развивайся» 

В течение 

месяца 

 

В подгруппе Повышен познавательный 

уровень, коммуникативные 

навыки развиты, сложности 

в эмоционально-личностной 

сфере устранены.  

3 Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

 

а) Участие в 

родительских 

собраниях 

В течение 

месяца 

Беседа  

«Успешная адаптация 

ребенка к ДОУ» 

Предоставлены 

рекомендации по вопросам 

успешной адаптации к ДОУ 

б) Создание памятки для 

родителей 

В течение 

месяца 

Памятка Адаптация 

ребенка к детс. саду 

«5 нужно и 5 нельзя» 

Повышен уровень 

психологических знаний  
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4 Консультативная работа  

 

а) Консультирование  

родителей по вопросам 

адаптации. 

В течение 

месяца 

 

Индивидуальная 

работа 

Повышен уровень 

родительской компетенции. 

Предоставлены 

рекомендации 

б) Индивидуальное 

консультирование 

педагогов и родителей  

В течение 

месяца 

 

Индивидуальная 

работа 

Определены пути решения 

проблем. Предоставлены 

рекомендации 

5 Организационно-методическая работа 

а) Организация 

развивающей среды  

и методическое 

обеспечение  

 

В течение 

месяца 

 

Диагностические 

методики. 

Методическая 

литература. 

Кабинет пополнен 

полезной развивающей 

литературой и 

диагностическим 

инструментарием 

б) 

 

Оформление 

документации 

В течение 

месяца 

Работа с документами Оформлена документация 

педагога-психолога 

 

 

Октябрь 

 

№ Мероприятия Сроки Условия 

 

Предполагаемый 

результат  

1 Диагностическая работа 

а) 

 

 

 

 

Диагностика 

готовности к 

школьному обучению 

воспитанников 

подготовительных к 

школе групп (1 этап) 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

Методики: 

- тест Керна-Йерасека 

(вербальный и не 

вербальный субтест)  

- Беседа о школе Т.А. 

Нежновой 

- графический диктант 

Д.Б. Эльконина  

Определен уровень 

готовности воспитанников 

к школьному обучению 

(начало года) 

Педагогам и родителям 

предоставлены 

рекомендации 

б) Диагностика уровня 

познавательного 

развития 

воспитанников 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа 

 

Предоставлены 

рекомендации педагогам и 

родителям по результатам 

обследования 

2 Коррекционно-развивающая работа 

а) Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

адаптационного 

периода воспитанников 

раннего возраста 

«Счастливый малыш»  

В течение 

месяца 

 

В группе/ 

в подгруппе 

Воспитанники успешно 

адаптировались к 

условиям МАДОУ 

б) Психолого-

педагогические занятия 

для воспитанников 

старших групп 

«Успешный ребенок»  

В течение 

месяца 

 

В группе Развитие эмоциональной, 

коммуникативной, 

познавательной сфер 
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в) Психолого-

педагогические занятия 

для воспитанников 

подготовительных 

групп 

«К школе готов»  

В течение 

месяца 

 

В группе Повышен познавательный 

уровень развития, развиты 

графомоторные навыки, 

формируется позитивная 

мотивация к обучению в 

школе 

г) Коррекционно-

развивающая работа с 

воспитанниками с ОВЗ 

«Развивайся!» 

 

В течение 

месяца 

В подгруппе Повышен познавательный 

уровень, 

коммуникативные навыки 

развиты, 

сложности в 

эмоционально-личностной 

сфере устранены. 

3 Консультативная работа  

 

а) Индивидуальное 

консультирование 

педагогов и родителей 

В течение 

месяца 

 

Индивидуальная работа Предоставлены 

рекомендации по запросу 

4 Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

 

а) Создание памятки для 

родителей 

В течение 

месяца 

Памятка для родителей 

 

Повышение уровня 

психологических знаний 

б) Проведение тренинга 

для родителей 

«Успешные родители» 

В течение 

месяца 

Тренинг для родителей Повышение уровня 

родительской 

компетенции 

5 Организация развивающей среды и методическое обеспечение 

 

а) Организация 

развивающей среды и 

методическое 

обеспечение  

В течение 

месяца 

 

Диагностические 

методики. 

Методическая 

литература. 

Кабинет пополнен 

полезной литературой и 

диагностическим 

инструментарием 

б) 

 

Оформление 

документации 

В течение 

месяца 

Работа с документами Оформлена документация 

педагога-психолога 

 

Ноябрь 

 

№ Мероприятия Сроки Условия Предполагаемые 

результаты 

1 Диагностическая работа 

 

а) Диагностика уровня 

познавательного 

развития 

воспитанников 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа Предоставлены 

рекомендации педагогам и 

родителям по результатам 

обследования 

2 Коррекционно-развивающая работа 

 

а) Психолого-

педагогические занятия 

для воспитанников 

старших групп 

«Успешный ребенок»  

В течение 

месяца 

 

Групповая работа Развитие эмоциональной, 

коммуникативной, 

познавательной сфер 
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б) Психолого-

педагогические занятия 

для воспитанников 

подготовительных 

групп 

«К школе готов»  

В течение 

месяца 

 

Групповая работа Повышен познавательный 

уровень развития, развиты 

графомоторные навыки, 

формируется позитивная 

мотивация к обучению в 

школе 

в) Коррекционно-

развивающая работа с 

воспитанниками с ОВЗ 

«Развивайся» 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Подгрупповая работа 

 

Повышен познавательный 

уровень, 

коммуникативные навыки 

развиты, сложности в 

эмоционально-личностной 

сфере устранены. 

3 Консультативная работа  

 

а) Индивидуальное 

консультирование 

педагогов и родителей  

В течение 

месяца 

 

Индивидуальная работа Предоставлены 

рекомендации по вопросу 

4. Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

 

а) Создание памятки для 

родителей 

В течение 

месяца 

Памятка для родителей Повышение уровня 

психологических знаний 

 

5 Организация развивающей среды и методическое обеспечение 

 

а) Организация 

развивающей среды и 

методическое 

обеспечение  

 

В течение 

месяца 

 

Диагностические 

методики. 

Методическая 

литература. 

 

Кабинет пополнен 

полезной литературой и 

диагностическим 

инструментарием 

б) Оформление 

документации 

 

В течение 

месяца 

Работа с документами Оформлена документация 

педагога-психолога 

 

 

Декабрь 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Условия Ожидаемые результаты 

1 Диагностическая работа 

 

а) Диагностика уровня 

познавательного 

развития 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа Предоставлены 

рекомендации педагогам и 

родителям по результатам 

обследования 
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2 Коррекционно-развивающая работа 

 

а) Психолого-

педагогические занятия 

для воспитанников 

старших групп 

«Успешный ребенок»  

 

В течение 

месяца 

 

В группе Развитие эмоциональной, 

коммуникативной, 

познавательной сфер 

б) Психолого-

педагогические занятия 

для воспитанников 

подготовительных 

групп 

«К школе готов»  

 

В течение 

месяца 

В группе Повышен познавательный 

уровень развития, развиты 

графомоторные навыки, 

формируется позитивная 

мотивация к обучению в 

школе 

в) Коррекционно-

развивающая работа с 

воспитанниками с ОВЗ 

«Развивайся» 

В течение 

месяца 

 

В подгруппе Повышен познавательный 

уровень, 

коммуникативные навыки 

развиты, сложности в 

эмоционально-личностной 

сфере устранены. 

3 Консультативная работа  

 

а) Индивидуальное 

консультирование 

педагогов и родителей  

В течение 

месяца 

Индивидуальная 

работа 

Предоставлены 

рекомендации  

 

4 Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

 

а) Создание памятки для 

педагогов 

В течение 

месяца 

Памятка для 

педагогов 

 

 

Повышение уровня 

психологических знаний  

5 Организация развивающей среды и методическое обеспечение 

 

а) Организация 

развивающей среды и 

методическое 

обеспечение  

В течение 

месяца 

 

Диагностические 

методики. 

Методическая 

литература. 

Кабинет пополнен 

полезной литературой и 

диагностическим 

инструментарием 

 

б) 

 

Оформление 

документации 

В течение 

месяца 

Работа с документами Оформлена документация 

педагога-психолога 
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Январь 

 

№ Мероприятия Сроки Условия Предполагаемые 

результаты 

1. Диагностическая работа 

 

а) Диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

воспитанников 

подготовительных 

групп 

 

 

В течение 

месяца 

 

Групповая/ 

индивидуальная 

работа 

Методика:  

«Рисунок семьи» 

 

Предоставлены 

рекомендации педагогам и 

родителям по результатам 

обследования.  

Детям с проблемами 

оказана помощь 

психолога. 

б) Диагностика уровня    

тревожности 

воспитанников 

подготовительных 

групп 

 

в течение месяца Тест Тревожности    

(Р. Тэмппл, В. Амен, 

М. Дорки) 

Выявлены воспитанники    

с высоким уровнем 

тревожности. 

Воспитанникам с 

проблемами оказана 

помощь. 

 

2 Коррекционно-развивающая работа 

 

а) Психолого-

педагогические занятия 

для воспитанников 

старших групп 

«Успешный ребенок»  

 

В течение 

месяца 

 

В группе Развитие эмоциональной, 

коммуникативной, 

познавательной сфер 

б) Психолого-

педагогические занятия 

для воспитанников 

подготовительных 

групп 

«К школе готов»  

 

В течение 

месяца 

 

В группе Повышен познавательный 

уровень развития, развиты 

графомоторные навыки, 

формируется позитивная 

мотивация к обучению в 

школе 

в) Коррекционно-

развивающая работа с 

воспитанниками с ОВЗ 

«Развивайся» 

В течение 

месяца 

 

В подгруппе Повышен познавательный 

уровень, 

коммуникативные навыки 

развиты, сложности в 

эмоционально-личностной 

сфере устранены. 

3 Консультативная работа  

 

а) Индивидуальное 

консультирование 

педагогов и родителей 

по вопросам развития и 

воспитания детей. 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Индивидуальная 

работа 

Предоставлены 

рекомендации в вопросах 

развития и воспитания 

детей.  
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4 Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

 

а) Оформление памятки 

для родителей 

 

В течение 

месяца 

 

Памятка для 

родителей 

Повышен уровень 

психологических знаний 

5. Организация развивающей среды и методическое обеспечение 

 

а) Организация 

развивающей среды и 

методическое 

обеспечение  

 

В течение 

месяца 

 

Диагностические 

методики. 

Методическая 

литература. 

Кабинет пополнен 

полезной литературой и 

диагностическим 

инструментарием 

б) Оформление 

документации 

 

В течение 

месяца 

Работа с документами Оформлена документация 

педагога-психолога 

 

 

Февраль 

 

№ Мероприятия Сроки Условия Предполагаемые 

результаты 

1 Диагностическая работа 

 

б) Диагностика уровня 

тревожности 

воспитанников 

подготовительных  

групп 

 

в течение месяца Тест Тревожности    

(Р. Тэмппл, В. Амен, 

М. Дорки) 

Выявлены воспитанники    

с высоким уровнем 

тревожности. 

Воспитанникам с 

проблемами оказана 

помощь. 

2 Коррекционно-развивающая работа 

 

а) Психолого-

педагогические занятия 

для воспитанников 

старших групп 

«Успешный ребенок»  

В течение 

месяца 

 

В группе Развитие эмоциональной, 

коммуникативной, 

познавательной сфер 

б) Психолого-

педагогические занятия 

для воспитанников 

подготовительных 

групп 

«К школе готов»  

В течение 

месяца 

 

В группе Повышен познавательный 

уровень развития, развиты 

графомоторные навыки, 

формируется позитивная 

мотивация к обучению в 

школе 

в) Коррекционно-

развивающая работа с 

воспитанниками с ОВЗ 

«Развивайся» 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

В подгруппе Повышен познавательный 

уровень, 

коммуникативные навыки 

развиты, сложности в 

эмоционально-личностной 

сфере устранены. 
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3 Консультативная работа 

 

а) Индивидуальное 

консультирование  

педагогов и родителей 

 

В течение 

месяца 

Индивидуальная 

работа 

Оказание помощи по 

решению проблем. 

Разрешение проблемных 

ситуаций. 

4 Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

 

а) Создание памятки 

для родителей 

 

В течение 

месяца 

 

Памятка: 

«Детские рисунки» 

Повышение уровня 

психологических знаний 

5 Организация развивающей среды и методическое обеспечение 

 

а) Организация 

развивающей среды и 

методическое 

обеспечение  

В течение 

месяца 

 

Диагностические 

методики. 

Методическая 

литература. 

Кабинет пополнен 

полезной литературой и 

диагностическим 

инструментарием 

б) 

 

Оформление 

документации 

 

В течение 

месяца 

Работа с документами Оформлена документация 

педагога-психолога 

 

Март 

 

№ Мероприятия Сроки Условия Предполагаемые 

результаты 

1. Диагностическая работа 

 

а) Определение 

микроклимата в 

подготовительных 

группах 

В течение 

месяца 

Индивидуально Выявлены 

межличностные 

взаимоотношения 

воспитанников в группе 

б) Диагностика 

познавательного 

уровня развития 

В течении 

месяца 

Индивидуально Определен 

познавательный уровень 

развития воспитанников 

2. Коррекционно-развивающая работа 

 

а) Психолого-

педагогические 

занятия для 

воспитанников 

старших групп 

«Успешный ребенок» 

В течение 

месяца 

 

В группе Развитие эмоциональной, 

коммуникативной, 

познавательной сфер 

б) Психолого-

педагогические 

занятия для 

воспитанников 

подготовительных 

групп 

«К школе готов»  

В течение 

месяца 

 

В группе Повышен познавательный 

уровень развития, развиты 

графомоторные навыки, 

формируется позитивная 

мотивация к обучению в 

школе 
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в) Коррекционно-

развивающая работа с 

воспитанниками с 

ОВЗ «Развивайся» 

 

В течение 

месяца 

 

В подгруппе Повышен познавательный 

уровень, 

коммуникативные навыки 

развиты, сложности в 

эмоционально-личностной 

сфере устранены. 

3. Консультативная работа  

 

а) Индивидуальное 

консультирование 

педагогов и родителей  

В течение 

месяца 

 

Индивидуальная 

работа 

Оказание помощи по 

решению проблем. 

Разрешение проблемных 

ситуаций. 

4. Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

 

а) Создание памятки для 

педагогов 

В течение 

месяца 

 

Памятка для 

педагогов 

Повышение уровня 

информированности 

педагогов  

5 Организация развивающей среды и методическое обеспечение 

 

а) Организация 

развивающей среды и 

методическое 

обеспечение  

В течение 

месяца 

 

Диагностические 

методики. 

Методическая 

литература. 

Кабинет пополнен 

полезной литературой и 

диагностическим 

инструментарием 

б) 

 

 

Оформление 

документации 

В течение 

месяца 

Работа с документами Оформлена документация 

педагога-психолога 

 

Апрель 

 

№ Мероприятия Сроки Условия Предполагаемые 

результаты 

1 Диагностическая работа 

а) Диагностика уровня 

готовности к 

обучению в школе 

воспитанников 

подготовительных 

групп (2 этап) 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Индивидуальная 

работа 

Методики: 

- тест Керна-Йерасека 

(вербальный и не 

вербальный субтест)  

- Беседа о школе Т.А. 

Нежновой 

- графический диктант 

Д.Б. Эльконина 

 

 

Определен уровень  

готовности обучения  

в школе воспитанников 

подготовительных групп 

б) Диагностика 

познавательного 

уровня развития 

воспитанников 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

Индивидуально Определен познавательный 

уровень развития 

воспитанников 
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2 Коррекционно-развивающая работа  

 

а) Психолого-

педагогические 

занятия для 

воспитанников 

старших групп 

«Успешный ребенок»  

В течение 

месяца 

 

Групповая работа Развитие эмоциональной, 

коммуникативной, 

познавательной сфер 

б) Психолого-

педагогические 

занятия для 

воспитанников 

подготовительных 

групп 

«К школе готов»  

В течение 

месяца 

 

Групповая работа Повышен познавательный 

уровень развития, развиты 

графомоторные навыки, 

формируется позитивная 

мотивация к обучению в 

школе 

в) Коррекционно-

развивающая работа с 

воспитанниками с 

ОВЗ 

«Развивайся» 

В течение 

месяца 

 

Подгрупповая работа 

 

Повышен познавательный 

уровень, 

коммуникативные навыки 

развиты, сложности в 

эмоционально-личностной 

сфере устранены. к 

школьному обучению 

3 Консультативная работа  

 

а) Индивидуальное 

консультирование 

педагогов и родителей 

по вопросам развития 

и воспитания детей 

В течение 

месяца 

 

Индивидуальная 

работа 

Оказание помощи по 

решению проблем. 

Разрешение проблемных 

ситуаций. 

4 Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

 

а) Создание памятки для 

родителей 

В течение 

месяца 

Памятка для 

родителей  

Повышен уровень 

психологических знаний 

5 Организация развивающей среды и методическое обеспечение 

 

а) Организация 

развивающей среды и 

методическое 

обеспечение  

 

В течение 

месяца 

 

Диагностические 

методики. 

Методическая 

литература. 

Кабинет пополнен 

полезной литературой и 

диагностическим 

инструментарием 

б) 

 

Оформление 

документации 

 

В течение 

месяца 

Работа с документами Оформлена документация 

педагога-психолога 
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Май 

 

№ Мероприятия Сроки Условия Предполагаемые 

результаты 

1 Диагностическая работа 

а) 

 

 

 

Диагностика 

познавательного уровня 

развития 

воспитанников 

 

В течение 

месяца 

 

 

Индивидуально Определен познавательный 

уровень развития 

воспитанников 

 

2 

 

Коррекционно-развивающая работа  

 

а) Психолого-

педагогические занятия 

для воспитанников 

старших групп 

«Успешный ребенок»  

В течение 

месяца 

 

Групповая работа Развиты эмоциональная, 

коммуникативная, 

познавательная сферы 

б) Психолого-

педагогические занятия 

для воспитанников 

подготовительных 

групп «К школе готов» 

В течение 

месяца 

 

Групповая работа Повышен познавательный 

уровень развития, развиты 

графомоторные навыки, 

сформирована позитивная 

мотивация к обучению в 

школе 

в) Коррекционно-

развивающая работа с 

воспитанниками с ОВЗ 

«Развивайся» 

 

 

В течение 

месяца 

 

Подгрупповая работа 

 

Повышен познавательный 

уровень, 

коммуникативные навыки 

развиты, сложности в 

эмоционально-личностной 

сфере устранены 

3 Консультативная работа  

а) Индивидуальное 

консультирование 

педагогов и родителей  

 

 

В течение 

месяца 

Индивидуальная 

работа 

Предоставлены 

рекомендации по вопросу 

б) Консультирование 

родителей  

«Психологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе» 

 

В течение 

месяца 

Групповая, 

индивидуальная 

работа 

Повышение уровня 

психологических знаний. 

Предоставление 

рекомендаций 

4 Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

а) Участие в родительских 

собраниях 

подготовительных 

групп 

Анкетирование  

«Готов ли Ваш ребенок 

к обучению в школе?» 

 

В течение 

месяца 

Беседа 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

школе» 

Повышен уровень 

родительской 

компетенции.         

Родители ознакомлены с 

результатами проведенной 

диагностики 

воспитанников 

«Готовность к школьному 

обучению». 
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5 Организация развивающей среды и методическое обеспечение работы 

 

а) Организация 

развивающей среды и 

методическое 

обеспечение  

В течение 

месяца 

 

Диагностические 

методики. 

Методическая 

литература. 

Кабинет пополнен 

полезной литературой и 

диагностическим 

инструментарием 

б) Оформление 

документации 

педагога-психолога 

В течение 

месяца 

Работа с документами Оформлена документация 

педагога-психолога 

 

 

 

2.4. Программа психолого – педагогического сопровождения адаптационного периода 

детей раннего возраста «Счастливый малыш»  

 

Пояснительная записка 

Адаптационный период -  серьезное испытание для детей раннего возраста. Детский сад 

– это новое окружение, новая обстановка, новые люди. А адаптивные возможности ребенка 

раннего возраста ограничены. Резкий переход малыша в новую социальную среду и длительное 

пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или 

замедлению темпа психофизического развития. Поэтому необходимо так организовать этот 

период, чтобы как можно меньше травмировать ребенка. 

Данный цикл психологических занятий предназначен для успешного вхождения детей 

раннего возраста в детское образовательное учреждение и предполагает активное участие 

воспитателя, родители по желанию, могут присутствовать на занятиях. Кроме того, 

предполагается консультирование воспитателей и родителей. Консультирование родителей 

может проходить как в групповой, так и в индивидуальной форме. Число встреч с родителями 

не ограничивается, т.к. очень часто успешность адаптированности малыша к детскому саду 

зависит от реакции родителей. И от того, на сколько сами родители спокойно относятся к новой 

социальной роли ребенка (дошкольник) есть прямая зависимость в успешной адаптации.  

Игры и упражнения, составляющие основу занятий, способствуют снятию 

психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, тревоги и агрессии, 

совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных навыков, развитию 

познавательных процессов, оптимизации детско-родительских отношений. 

Цель: помочь воспитанникам успешно адаптироваться к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

Обучающие:  

- обучать познавать свой внутренний мир эмоций и чувств. 
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Развивающие: 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- развивать слуховое и зрительное восприятие;  

- развивать внимание и воображение; 

- развивать речь, обогащать пассивный и активный словарь; 

- развивать тактильную чувствительность и зрительную координацию; 

- развитие чувства ритма, координацию движений; 

- развивать навыки взаимодействия детей друг с другом. 

 Воспитывающие: 

- воспитывать доверие, доброжелательность к сверстникам и взрослым. 

  Психологические: 

- снижать уровень мышечного и психоэмоционального напряжения; 

-снижать импульсивность, излишнюю двигательную активность; 

- повышать уверенность в своих силах. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 2 – 3 лет 

Ранний возраст – это период наиболее интенсивного развития всех органов и систем 

организма ребенка, формирования разнообразных умений и поведения малыша. У детей трех 

лет быстро совершенствуется деятельность органов чувств, зрительные и слуховые восприятия. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того насколько совершенно ребенок 

слышит, видит, осязает окружающее.  

Сенсорное развитие является фундаментом для умственного развития ребенка. Именно 

этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. С восприятия предметов и явлений 

окружающего мира начинается познание. Все другие формы познания – запоминание, 

мышление, воображение – строятся на основе образов восприятия, являются результатом их 

переработки.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов.  
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К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с искажениями.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом.  

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

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

Кризис 3 лет – граница между ранним и дошкольным возрастом – один из наиболее трудных 

моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр старой системы социальных 

отношений. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более 

глубокие отношения. Изменение позиции ребенка – новая позиция «Я – САМ», возрастание 

его самостоятельности и активности, требуют от близких взрослых своевременной 

перестройки. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива 

не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, у ребенка возникают собственно 

кризисные явления, проявляющиеся в отношениях со взрослыми. 

 

Режим реализации: 

 

Возрастная 

группа 

Количество 

занятий 

Длительность 

занятий 

Форма 

организации 

Срок 

реализации 

Наполняемость 

групп 

в 

неде

лю 

в 

месяц 

Для детей  

2 – 3 лет 

1 4 10 мин групповая/ 

подгрупповая 

2 месяца 10 - 15чел. 

 

Формы реализации: 

- групповая/подгрупповая работа  

- консультации для родителей и педагогов 
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Методы и приемы реализации: 

- словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ)  

- игровые (дидактические, развивающие, подвижные)  

- наглядные (рассматривание дидактических пособий, предметов) 

- практические (показ способов действия с предметами, эксперимент) 

 

Cпособы и средства реализации: 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- физкультминутки 

- пальчиковая гимнастика 

 

Мониторинг 

Система мониторинга динамики развития и уровня адаптированности детей раннего возраста к 

условиям МАДОУ осуществляется в ходе диагностического наблюдения, педагог-психолог 

заполняет листы адаптации на каждого воспитанника. 

 

II. Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Время 

занятия 

Месяц 

1. Занятие 1 

«БОЖЬЯ КОРОВКА» 

10 мин. Сентябрь 

2. Занятие 2 

«ЛИСТОПАД»  

10 мин. Сентябрь 

3. Занятие 3 

«ПРОГУЛКА В ОСЕННИЙ ЛЕС» 

10 мин. Сентябрь 

4.  Занятие 4 

«ЗАЙКА» 

10 мин. Сентябрь 

5. Занятие 5 

«МИШКА» 

10 мин. Октябрь 

6. Занятие 6 

«КОТЯТА» 

10 мин. Октябрь 
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IV. Список используемой литературы: 

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

учреждению / А.С. Роньжина. - М.: Книголюб, 2003 г. 

2. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2 –е. изд., испр. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012г. 

3. Широкова, Г.А.  Практикум для детского психолога / Г.А. Широкова, Е.Г.  Жадько. – Р-н-Д.: 

Феникс, 2004 г.  

4. Галанова, Т.В. Развивающие игры с малышами до 3-х лет / Т.В. Галанова - Ярославль, 

Издательство «Академия развития», 1996г. 

5. Севостьянова, Е.О. “Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ”/Е.О. 

Севостьянова. – М.: ТЦ “Сфера”, 2006 г. 

6. Адаптация ребенка в детском саду: взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения и семьи /О.Г. Заводчикова. – М.: Просвещение, 2007 г.  

7. Васильева, Е. Эмоциональные проблемы детей в период адаптации к дошкольному 

учреждению. //Дошкольное воспитание № 10, 2006г., стр. 45-46 

8. Бадина, Л. Организация адаптации родителей к детскому саду. //Дошкольное воспитание № 

5, 2007г. 

9. Теплюк, С. Улыбка малыша в период адаптации. //Дошкольное воспитание № 3, 2006 г., 

10. Теплюк, С. Улыбка малыша в период адаптации. //Дошкольное воспитание № 4, 2006 г. 

 

 

 

 

 

 

7. Занятие 7 

 «МЯЧИК» 

10 мин. Октябрь 

8. Занятие 8 

«МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ» 

10 мин. Октябрь 

9. Заполнение листов адаптации 

 

сентябрь 

10. Консультирование воспитателей и родителей 

 

по запросу 
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2.5. Коррекционно-развивающая программа для воспитанников с ОВЗ «Развивайся» 

 

Пояснительная записка 

 

I.     Пояснительная записка 

Одной из основных функций ФГОС дошкольного образования является реализация права 

каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере 

использующее возможности его развития. В настоящее время в системе образования особое 

внимание уделяется созданию условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ).  

Данная коррекционно-развивающая программа направлена на создание в МАДОУ 

специальных условий для развития, воспитания и обучения, посредством индивидуального и 

дифференцированного подхода к воспитанникам с ОВЗ (ФФН, ОНР, ЗПР, заикание).  

Занятия педагога – психолога с воспитанниками направлены на формирование 

психологического базиса для полноценного развития личности ребенка, обеспечение 

социальной адаптации и интеграции воспитанников в образовательном учреждении, 

формирование социальной компетентности. Программа разработана для воспитанников 

старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) с ОВЗ. 

Актуальность  
Данная коррекционно-развивающая программа направлена на формирование 

психологического базиса для полноценного развития личности ребенка. В программу включены 

игры и упражнения, которые помогут воспитанникам преодолеть сложности в эмоционально-

личностной, коммуникативной сферах, развить свои познавательные психические процессы, 

речь, графомоторные навыки. Взаимодействие со специальным оборудованием кабинета 

педагога – психолога положительно влияет на эмоциональное состояние детей, стимулирует 

зрительные, слуховые анализаторы, мелкую моторику, активизирует речь. Предусмотрено 

проведение релаксационных упражнений с воспитанниками для снятия эмоционального и 

физического напряжения. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает проведение игр и 

упражнений, которые помогут воспитанникам преодолеть сложности в эмоционально-

личностной, коммуникативной сферах, развить свои познавательные психические процессы, 

речь, графомоторные навыки. 

Педагогическая целесообразность: 

Целесообразность программы заключается в реализации цели и задач, руководствуясь 

принципами равноправия, терпимости, учёта индивидуальных и возрастных особенностей 

каждого ребёнка. Создание атмосферы радости, удовольствия, соучастия, детей в процессе 

восприятия материала и потребности активной творческой отдачи при выполнении заданий. На 

занятиях создаются все условия для положительного эмоционального состояния и развития 

воспитанников.    

     

Отличительная особенность  
Взаимодействие со специальным оборудованием кабинета педагога – психолога 

положительно влияет на эмоциональное состояние детей, стимулирует зрительные, слуховые 

анализаторы, мелкую моторику, познавательные психические процессы, активизирует речь. 

Предусмотрено проведение релаксационных упражнений с воспитанниками для снятия 

эмоционального и физического напряжения. 

 

Цель программы -  развитие познавательной, речевой, эмоциональной сферы и 

коммуникативных навыков воспитанников с ОВЗ 
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Задачи программы: 

 

  Обучающие: 

- пробуждать познавательную и творческую активность;   

- обучать успешному взаимодействию детей друг с другом; 

- формировать навыки произвольного поведения. 

 

  Развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки воспитанников; 

- развивать мелкую и общую моторику;  

- развивать психические познавательные процессы (внимание, память, мышление, восприятие) 

- развивать творчество и воображение; 

- развивать речь, обогащать пассивный и активный словарь; 

 

  Воспитывающие: 

- воспитывать доверие, доброжелательность к сверстникам и взрослым. 

 

  Коррекционные: 

- преодоление трудностей в эмоционально-личностной сфере; 

- преодоление трудностей в познавательной сфере; 

- преодоление трудностей в коммуникативной сфере. 

 

  Психологические: 

- снижать уровень мышечного и психоэмоционального напряжения; 

- снижать уровень нервного возбуждения и тревожности; 

- снижать беспокойство и агрессивность; 

- повышать уверенность в себе. 

 

Психологические особенности детей с ОВЗ 

 - снижена познавательная активность; 

- внимание неустойчивое, рассеянное, наблюдаются трудности с переключением; 

 - память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 

механическая над логической, наглядная над словесной;  

- мышление – наглядно-действенное развито в большей степени, чем наглядно-образное и 

особенно словесно-логическое; 

- недостаточно сформирована мелкая и крупная моторика;  

- недостаточно сформированы пространственные представления; 

- имеются нарушения речевых функций; 

- игровая деятельность недостаточно сформирована; 

- снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми; 

- повышенная утомляемость; 

- низкая работоспособность; 

- несформированность произвольного поведения. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности.  

Возникают трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение 

работать в определенном темпе). 

К категории детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи относятся дети с 

нормальным физическим слухом и интеллектом, у которых нарушены произносительная 

сторона речи и особый фонематический слух - это тонкий, систематизированный слух, 

позволяющий различать и узнавать фонемы родного языка. Фонематический слух, являясь 
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частью физиологического слуха, направлен на соотнесение и сопоставление слышимых звуков 

с их эталонами, которые хранятся в памяти человека упорядоченно – в «решетке фонем». 

     Речь детей с ФФН характеризуется неправильным произношением звуков: пропусками, 

искажениями, заменами. Наиболее типичными являются замены звуков на более простые по 

месту и способу артикуляции (например, р заменяется на л или в). При этом ребенок один и тот 

же звук может заменять разными звуками: лука – рука, ковова – корова). В ряде случаев 

ребенок может правильно произносить изолированный звук, а в самостоятельной речи 

заменять, искажать его. Количество нарушенных звуков у ребенка с ФФН может быть 

достаточно большим – до 16-20 звуков. Такие нарушения звукопроизношения у детей 

непосредственно обусловлены несформированностью у них фонематического слуха. 

    Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой структуре слова (это количество и 

порядок слогов внутри слова) и звуконаполняемости (количество и порядок звуков внутри 

каждого слога). Нередко отдельные дети с ФФН затрудняются в произношении слов со 

сложной слоговой структурой и со стечением согласных, а также предложений, содержащих 

подобные слова (это относится в первую очередь к малознакомым и трудным словам). При 

проговаривании такого лексического материала они искажают звуко-слоговой рисунок слов: 

опускают слоги, переставляют их местами и заменяют, могут пропустить или, наоборот, 

добавить звук внутри слога. Например: каркадил – крокодил, батуретка – табуретка, голопед – 

логопед, киртити – кирпичи, тоита – строительство, вадавося – водопроводчик и т. п. 

     Без специального коррекционного воздействия такой ребенок не научится различать и 

узнавать фонемы на слух, анализировать звуко-слоговой состав слов, что может привести к 

появлению стойких ошибок при овладении письменной речью. 

Ринолалия (от греч. rhinos — нос, lalia — речь) — нарушение тембра голоса и 

звукопроизношения, обусловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата. 

Ринолалия характеризуется грубыми искажениями звукопроизношения, назализацией 

согласных и гласных звуков, вторичным нарушением фонематических процессов и письменной 

речи, недоразвитием лексико-грамматической стороны речи. Диагностическое обследование 

при ринолалии включает консультацию отоларинголога, челюстно-лицевого хирурга, логопеда 

для выявления анатомических и функциональных дефектов артикуляционного аппарата и 

степени нарушения всех сторон речи. С целью преодоления ринолалии может проводиться 

хирургическое, физиотерапевтическое, ортодонтическое лечение; психотерапия, 

логопедическая работа. 

Общее недоразвитие речи - это системное нарушение, нарушены все компоненты речи: и 

лексика, и грамматика, и фразовая речь. При этом остается в норме слух и интеллект. Дети 

владеют достаточным для своего возраста пассивным словарем.  

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и 

на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

таких детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-

четырех ступенчатые, опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У 

некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Дошкольники с ОНР 

отстают в развитии словесно – логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом. 

Если общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как дизартрия, алалия, то 

могут наблюдаться общедвигательные нарушения (плохая координация движений, моторная 

неловкость, недоразвитие мелкой моторики, снижение интереса к игровой деятельности. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы 



33 

 

 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. 

Для многих из них характерна ригидность мышления. Первичная патология речи, безусловно, 

тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере 

коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

У детей с ОНР часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои 

нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к речевому общению, иногда 

наблюдаются аффективные реакции на непонимание словесных инструкций или невозможность 

высказать свои пожелания. Вследствие таких особенностей развития у детей наблюдаются: 

- агрессивность, драчливость, конфликтность; 

- повышенную впечатлительность, страхи; 

- неуверенность, чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 

- энурез; 

- повышенная обидчивость, ранимость. 

 

Общее недоразвитие речи 1 уровня 

Нарушение такой степени означает практически полное отсутствие речи у ребенка.  

Активный словарь ребенка очень беден. Для общения он использует в основном лепетные 

слова, первые слоги слов, звукоподражания. При этом он вовсе не прочь пообщаться, но на 

«своем» языке. Кошка — это «мяу», «би-би» — может означать и машину, и поезд, и сам 

процесс езды. Широко используются жесты и мимика. Они всегда уместны, несут конкретную 

смысловую нагрузку и, в общем, помогают ребенку в общении. Простых предложений либо 

просто нет в речи ребенка, либо могут состоять из двух аморфных слов, объединенных по 

смыслу. «Мяу би-би» во время игры будет означать, что кошка поехала на машине. «Гав ди» — 

это и собака идет, и собака бежит. При этом пассивный словарь заметно превышает активный. 

Ребенок понимает обращенную речь в значительно большем объеме, чем может сказать сам.  

Сложные слова (состоящие из нескольких слогов) сокращаются. Например, автобус звучит как 

«абас» или «атобу». Это говорит о несформированности фонематического слуха, то есть 

ребенок плохо различает отдельные звуки. 

 

Общее недоразвитие речи 2 уровня 

Основным ярким отличием от 1 уровня становится постоянное присутствие в речи ребенка 

определенного количества общеупотребительных слов, хоть пока и не очень правильно 

произнесенных. При этом заметны зачатки формирования грамматической связи между 

словами, хотя еще непостоянные. Ребенок всегда использует одно и то же слово, обозначающее 

конкретный предмет или действие в искаженном виде. К примеру, яблоко всегда будет звучать 

как «лябако» в любом контексте. Активный словарь довольно беден. Ребенок не знает слов, 

обозначающих признаки предмета (форму, отдельные его части). Нет навыка объединения 

предметов в группы (ложка, тарелка, кастрюля — это посуда). Предметы, близкие по каким-

либо признакам, могут называться одним словом. Звукопроизношение тоже сильно отстает. 

Ребенок плохо произносит многие звуки. Характерным признаком ОНР 2 уровня становится 

появление в речи зачатков грамматического изменения произносимых слов в зависимости от 

числа. Однако ребенок справляется только с простыми словами и в том случае, если окончание 

находится под ударением. Причем этот процесс нестойкий и проявляется не всегда. Простые 

предложения активно используются в речи, но слова в них не согласованы между собой. 

Например, «папа питя» — папа пришел, «гуяй гокам» — гулял на горке. Предлоги в речи могут 

быть пропущены совсем или использоваться неправильно. 

Связный рассказ — по картинке или с помощью вопросов взрослого — уже получается, в 

отличие от состояния при 1 уровне ОНР, однако он очень ограничен. В основном ребенок 

использует двусложные несогласованные предложения из подлежащего и сказуемого. «Гуяй 

гокам. Видей сег. Ипий сегика.» (Гулял на горке, видел снег, лепил снеговика). Нарушена 

слоговая структура многосложных слов. Как правило, слоги не только искажаются из-за 

неправильного произношения, но и переставляются местами, и просто выбрасываются. 

(Ботинки — «бокити», человек — «тевек»). 
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У детей с общим недоразвитием речи 3 уровня хороший словарь бытовых слов, но плохо 

усваиваются абстрактные понятия: названия времен года, обобщающие понятия (огурчик, 

помидор, капуста - ребенок показывает и называет, но назвать одним словом "овощи" не 

может), характерна замена слов близлежащими: детеныша собаки называет собачонкой. В 

грамматике характерны упрощение предлогов, в уменьшительно-ласкательной форме - 

неправильное употребление суффиксов, при счете - ошибки в окончаниях слов. Разговорная 

фраза развернутая, но составление рассказа по серии сюжетных картинок, пересказ в силу 

дефицита речевого планирования вызывает затруднение. У некоторых детей наблюдается также 

и нарушение звукового оформления речи, в таких случаях важно при диагностике уточнить 

сохранность или нарушенность фонематического восприятия. Во втором случае можно 

говорить об ОНР на фоне фонематической недостаточности, и коррекционную работу начинать 

именно с первичного нарушения. Недоразвитие речи накладывает отпечаток и на развитие 

познавательных процессов: у детей с ОНР наблюдается неустойчивое внимание, снижение 

памяти, слабое словесно-логическое мышление. 

При диагнозе дизартрия у детей нарушено не только произношение звуков, но также 

темп, модуляция, выразительность голоса, ритм и дыхание, то есть в дефиците все отделы, 

участвующие в "говорении": и дыхательные, и голосовые, и мышцы артикуляционного 

аппарата. Причина в нарушении передачи импульсов от центральной нервной системы к этим 

отделам, то есть сигнал отправляется по адресу, но доходит неточно, в результате 

кровоснабжение сбивается, мышечный тонус меняется – наблюдаем или вялые, бледные, 

малоподвижные мышцы (гипотонус), или чрезмерно напряженные (гипертонус). При дизартрии 

дефект мы можем не только слышать, но и видеть. Малыш еще не говорит, но мы замечаем, как 

быстро он устает во время еды, сосет грудь или бутылочку вяло, часто срыгивает. Позже эти 

дети долго привыкают к твердой пище. Когда начинают говорить – речь смазанная, плохо 

произносятся не только сложные, но и простые звуки. При дизартрии у некоторых детей как бы 

хлюпает при произношении щека, некоторые звуки выговаривают между зубами, наблюдается 

повышенное слюнотечение, речь звучит неровно, ребенок как будто скандирует, выталкивает 

звуки, у других напротив – голос звучит тихо, часто встречаются носовые оттенки. 

    Задержка психического развития - нарушение нормального темпа психического развития, 

когда психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) 

отстают в своём развитии от принятых психологических норм для данного возраста. ЗПР, как 

психолого-педагогический диагноз ставится в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

У детей с ЗПР в дошкольном возрасте наблюдаются следующие отклонения: 

1.Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают предложенную им 

игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет очень важное значение в 

подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей. 

Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР. 

2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и 

обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к снижению работоспособности, 

которое негативно отражается на усвоении учебного материала. 

3. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно отражается 

на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

4. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

длительные и глубокие отношения со сверстниками. 
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     Ранняя диагностика ЗПР затруднительна. Это обусловлено тем, что для подтверждения 

диагноза необходим сравнительный анализ психического развития ребенка с нормами возраста. 

Степень и характер задержки развития определяется коллегиально врачом психиатром, 

психологом, логопедом, дефектологом. Психическое развитие включает оценку следующих 

критериев: речевое и предречевое развитие; память и мышление; восприятие (знание предметов 

и частей тела, цветов, форм, ориентация в пространстве); внимание; игровая и изобразительная 

деятельность; уровень навыков самообслуживания; коммуникабельность и самосознание. 

      Последствия ЗПР больше отражаются на психологическом здоровье личности. Если 

проблема не корректируется, малыш продолжает отдаляться от коллектива, у него снижается 

самооценка. В будущем социальная адаптация таких детей затруднительна. Вместе с 

прогрессированием ЗПР ухудшается письмо, речь.  Основная помощь детям с ЗПР заключается 

в длительной психолого-педагогической коррекции, которая направлена на улучшение 

эмоционально-коммуникативной и когнитивной сферы. Суть ее заключается в проведении 

занятий с психологом, логопедом, дефектологом. 

         Эффективность системы коррекционно-педагогического воздействия во многом зависит 

от четкой организации жизни и деятельности детей в период их пребывания в детском саду. 

Следует помнить о значительной нервно-психической нагрузке, которую желательно 

равномерно распределить в течение дня. Необходима преемственность в работе всех педагогов, 

работающих с детьми. 

         Заикание является одним из наиболее сложных и длительно протекающих речевых 

нарушений, характеризующееся расстройством темпа, ритма и плавности устной речи. 

Внешне заикание проявляется в непроизвольных остановках в момент высказывания, а также в 

вынужденных повторениях отдельных звуков и слогов. Данная речевая патология часто влечет 

за собой личностные проблемы у детей: снижение коммуникативных возможностей, 

препятствует формированию адекватной самооценки, задерживает развитие познавательных 

способностей, одним словом препятствует своевременной социализации детей. Дети часто 

выступают в роли зрителей или берут на себя подчиненные роли, отказываются от игр со 

сверстниками. Иногда, наоборот, в играх проявляются повышенная фантазия, не критичность к 

своему поведению. Недостаточно развитая речь, возможные нарушения движений затрудняют 

полноправное участие заикающихся детей в играх, способствуют фиксации на своем дефекте. 

Проявление заикания изучаются в тесной связи с особенностями коммуникативной ситуации и 

реакции на нее ребенка, которые определяют его речевое поведение. Особенности 

произвольной деятельности, повышенная возбудимость, лабильность нервных процессов или 

их заторможенность, неустойчивость и истощаемость психических процессов, пониженная 

способность к отсроченной реакции у заикающихся ведут к отставанию в развитии 

регуляторной функции внутренней речи, и в целом, неблагоприятны для овладения развитыми 

формами речевой коммуникации.  

II. Организация коррекционно - развивающей работы 

До начала проведения коррекционно-развивающих занятий воспитатель группы вместе с 

педагогом-психологом заполняет анкету на каждого воспитанника. 

Коррекционно-развивающая программа рассчитана на 4 периода:  

 

 1 период -  с сентября по ноябрь; 

 2 период -  с декабря по февраль; 

 3 период –  с марта по май; 

 4 период – с июня по август. 
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Режим реализации программы: 

 

Возраст-

ная 

группа 

Количество 

занятий 

Длитель- 

ность 

занятий 

Форма 

организации 

Срок 

реализации 

Наполняемость 

групп 

в 

месяц 

в 

неделю 

5-7 лет 4 1 25-30 мин подгрупповая 1 год 5 - 10 чел. 

Формы реализации программы: 

- подгрупповая и индивидуальная работа с воспитанниками 

- консультации для родителей и педагогов 

Методы и приемы реализации программы: 

- словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ)  

- игровые (дидактические, развивающие, подвижные) 

- наглядные (рассматривание дидактических пособий, предметов) 

- практические (показ способов действия с предметами, эксперимент) 

Cпособы и средства реализации программы: 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- пальчиковая гимнастика 

Целевые ориентиры освоения программы: 

Главным результатом реализации программы является преодоление воспитанниками 

сложностей в эмоционально-личностной сфере, развитие познавательной и речевой сферы. 

Главным критерием оценки воспитанника является его способность достигнуть нужного 

результата. 

К концу курса дети должны: 

 преодолеть сложности в эмоционально-личностной сфере; 

 повысить свой познавательный и речевой уровень. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год, на начало и в завершении 

коррекционно-развивающих занятий. Мониторинг проводится по следующим параметрам: 

- психоэмоциональное состояние; 

- уровень познавательного развития;  

- уровень речевого развития. 
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Диагностическая карта  

 

 

№  

п/п 

 

Ф.И. ребенка 

Психоэмоциональное 

состояние 

Уровень 

познавательного 

развития 

Уровень речевого 

развития 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец 

года 

1.        

2.        

3.        

 

0 баллов – низкий уровень   

1 балл – средний уровень   

2 балла – высокий уровень  
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III. Календарно-тематический план (I период)  
Месяц Образовательная 

область 

Направление 

развития 

Задачи Содержание  

работы 

Тема 

1 2 3 4 5 6 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

Развитие внимания 

 

Развитие 

восприятия 

 

Развитие 

мышления 

 

 

Развитие  

памяти 

 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Развитие речи 

 

 

Эмоциональная разрядка, снятие 

мышечного напряжения, 

развитие уверенности в себе 

 

развитие умения общаться, 

установление доброжелательных 

отношений 

 

развитие внимания, быстроты реакции 

 

развитие слухового и зрительного 

восприятия  

 

развитие наглядно-образного 

мышления, ассоциативных 

представлений 

 

развитие слухового запоминания 

словесного материала  

 

 

развитие графомоторных навыков 

 

формирование навыка построения 

простого предложения по картинке 

 

Игра «Азбука настроения» 

Упр. «Я очень хороший!» 

Упр. «Добрая и злая кошка» 

Беседа – релаксация  

Упр. «Подарок» 

Упр. «Комплименты» 

 

Упр. «Найди такую же 

картинку» 

Игра «Сравни картинки» 

Игра «Ау!» 

Упр. «История» 

Упр. «Разрезные картинки» 

 

Упр. «Рыбка» 

Игра «Ассоцииации» 

Игра «4 й - лишний» 

 

Упр. «10 предметов» 

Игра «Запомни слова» 

Упр. «Штриховка» 

Упр. «Веселые дорожки» 

 

Упр. «Рассказ по картинкам» 

 

 

 

1 неделя- 

Праздник Знаний 

2 неделя – Овощи. 

Фрукты. Труд 

людей осенью. 

3 неделя- С/хоз. 

профессии. Хлеб 

– всему голова. 

4 неделя- Осень 

золотая (деревья, 

травы, кусты, 

грибы) 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

Развитие  

внимания 

 

Развитие 

восприятия 

 

Развитие 

мышления 

 

Развитие  

памяти 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

снятие мышечного напряжения, 

знакомство с эмоциональными 

состояниями 

 

развитие умения общаться,  

формирование сплоченности   между 

детьми 

 

развитие внимания 

  

 

развитие слухового и зрительного 

восприятия  

 

развитие наглядно-образного 

мышления 

 

развитие зрительного и слухового 

произвольного запоминания 

 

развитие графомоторных навыков 

 

формирование навыка построения 

простого предложения по картинке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. «Я очень хороший!» 

Упр. «Тренируем эмоции» 

 

Упр. «Комплименты» 

Игра «Зеркала» 

 

Упр. «Сравни картинки» 

Упр. «Найди такую же 

картинку» 

Упр.  «История» 

Упр. «Разрезная картинка» 

Пазлы  

Игра «Бывает – не бывает» 

Игра «4 й - лишний» 

Упр. «Рыбка» 

 

Упр. «10 предметов» 

Упр. «10 слов» 

 

Упр. «Дорожки» 

Упр. «Штриховка» 

 

Упр. «Рассказ по картинкам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя- Неживая 

природа (воздух, 

солнце, огонь, 

вода) 

2 неделя – Мой 

город (здания) 

3 неделя- Моя 

родина – Россия 

(столица, 

символика, 

герои). 

4 неделя- Одежда. 

Обувь. Головные 

уборы. 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

Развитие  

внимания 

 

Развитие 

восприятия 

 

 

Развитие 

мышления 

 

Развитие  

памяти 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Развитие речи 

 

 

 

снятие мышечного напряжения, снятие 

барьеров в общении 

 

развитие умения общаться, 

формирование сплоченности   между 

детьми 

 

развитие быстроты реакции, 

совершенствование внимания 

 

 

развитие восприятия  

 

 

 

развитие мышления, умения обобщать 

предметы по признаку 

 

совершенствование памяти 

 

 

развитие мелкой моторики 

 

формирование навыка построения 

простого предложения по картинке 

 

 

 

Упр. «Нарисуй свою 

улыбку» 

Игра «Ветер дует на…» 

 

Упр. «Комплименты» 

 

Игра «День и ночь» 

Упр. «Найди отличия» 

 

Упр. «Разрезные картинки» 

Упр. «Холодно – горячо» 

 

Упр. «Рыбка» 

Игра «Найди семью» 

Упр. «4 й - лишний» 

 

Упр. «10 предметов» 

 

 

Упр. «Штриховка» 

Упр. «Веселые дорожки» 

Упр. «Графический диктант» 

 

Упр. «Рассказ по картинкам» 

 

 

 

 

 

 

1 неделя- 

Праздники нашей 

страны. День 

народного 

единства. 

2 неделя – 

Транспорт. ПДД. 

3 неделя- 

Машины – 

помощники. ПДД. 

4 неделя- Поздняя 

осень. 

Перелетные и 

зимующие птицы. 
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Календарно-тематический план (II период) 
Месяц Образовательная 

область 

Направление 

развития 

Задачи Содержание  

работы 

Тема 

1 2 3 4 5 6 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

Развитие  

внимания 

 

Развитие 

восприятия 

 

Развитие 

мышления 

 

Развитие  

памяти 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

эмоциональная разрядка, снятие 

мышечного напряжения, 

развитие уверенности в себе 

 

развитие умения общаться, снятие 

барьеров в общении 

 

 

развитие внимания 

  

 

развитие слухового и зрительного  

восприятия  

 

развитие наглядно-образного 

мышления, ассоциативных 

представлений 

 

развитие зрительного и слухового  

произвольного запоминания 

 

развитие графомоторных навыков 

 

формирование навыка построения 

простого предложения по картинке 

 

 

 

 

 

Упр. «Я очень хороший!» 

Упр. «Подарок» 

Упр. «Я – лев!» 

Упр. «Релаксация» 

Игра «Пересядьте те, кто…» 

Упр. «Комплименты» 

Упр. «Лабиринты» 

Упр. «Сравни картинки» 

 

Упр. «История» 

Упр. «Разрезная картинка» 

 

Игра «4 й - лишний» 

Упр. «Ассоциации» 

Игра «бывает – не бывает» 

 

Упр. «Запомни предметы» 

Упр. «Запомни слова» 

 

Упр. «Штриховка» 

Упр. «Дорисуй» 

Упр. «Дорожки» 

 

Упр. «Рассказ по картинкам» 

 

 

 

 

 

 

1 неделя – 

Зимушка - зима.  

2 неделя – Птицы 

и звери зимой. 

3 неделя- 

Домашние птицы 

и животные. 

4 неделя- Все 

встречают Новый 

год. Сказки. 

Сказочные герои 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

Развитие  

внимания 

 

Развитие 

восприятия 

 

Развитие 

мышления 

 

Развитие  

памяти 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Развитие речи 

 

 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

снятие мышечного напряжения, снятие 

барьеров в общении 

 

развитие умения общаться, 

формирование сплоченности   между 

детьми 

 

развитие быстроты реакции, 

совершенствование внимания 

 

 

развитие восприятия  

 

 

развитие мышления, умения обобщать 

предметы по признаку 

 

совершенствование памяти 

 

 

развитие мелкой моторики 

 

формирование и закрепление навыка 

построения простого предложения по 

картинке 

 

снятие мышечного напряжения, 

знакомство с эмоциональными 

состояниями 

 

развитие умения общаться,  

формирование сплоченности   между 

детьми 

 

Упр. «Нарисуй свою 

улыбку» 

Упр. «Тренируем эмоции» 

Упр. «Комплименты» 

Упр. «День Рождение» 

 

Игра «День и ночь» 

 

Упр. «Найди отличия» 

 

Упр. «История» 

Упр. «Разрезные картинки» 

 

Упр. «Рыбка» 

Игра «Скажи наоборот» 

Упр. «4 й - лишний» 

Упр. «Найди семью» 

Упр. «10 предметов» 

Упр. «10 слов» 

 

Упр. «Штриховка» 

Упр. «Веселые дорожки» 

 

Упр. «Рассказ по картинкам» 

 

 

Упр. «Я очень хороший!» 

Игра «Азбука настроения» 

 

Игра - релаксация 

 

Упр. «Комплименты» 

 

 

1, 2  неделя- 

каникулы 

3 неделя- Зимние 

забавы. Виды 

спорта. 

Олимпиада. 

4 неделя- 

Животные 

холодных и 

жарких стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя- 

Инструменты. 

Бытовая техника. 

Профессии. 

2 неделя – 

Военная техника. 

Профессии. 

3 неделя- 

Праздник 23 
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Речевое развитие 

Развитие  

внимания 

 

Развитие 

восприятия 

 

Развитие 

мышления 

 

Развитие  

памяти 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Развитие речи 

развитие внимания 

  

 

развитие слухового и зрительного 

восприятия  

 

развитие наглядно-образного 

мышления, ассоциативных 

представлений 

 

развитие зрительного и слухового 

произвольного запоминания 

 

развитие графомоторных навыков 

 

формирование навыка построения 

простого предложения по картинке 

Игра «Кто позвал?» 

Упр. «Сравни картинки» 

 

Упр.  «История» 

Упр. «Разрезная картинка» 

Пазлы  

Игра «4 й - лишний» 

Игра «Бывает – не бывает» 

Упр. «Ассоциации» 

Упр. «10 слов» 

Упр. «Запомни предметы» 

 

Упр. «Дорожки» 

Упр. «Штриховка» 

 

Упр. «Рассказ по картинкам» 

февраля. 

4 неделя- Дом. 

мебель. 
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Календарно-тематический план (III период) 
Месяц Образовательная 

область 

Направление 

развития 

Задачи Содержание  

работы 

Тема 

1 2 3 4 5 6 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

Развитие  

внимания 

 

Развитие 

восприятия 

 

Развитие 

мышления 

 

Развитие  

памяти 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

эмоциональная разрядка, снятие 

мышечного напряжения, 

развитие уверенности в себе 

 

развитие умения общаться, снятие 

барьеров в общении 

 

 

развитие быстроты реакции 

  

 

развитие слухового и зрительного 

восприятия  

 

развитие наглядно-образного 

мышления, ассоциативных 

представлений 

 

развитие зрительного и слухового  

произвольного запоминания 

 

развитие графомоторных навыков 

 

закрепление навыка построения 

простого предложения по картинке 

 

 

 

 

 

Игра «Добрая и злая кошка»  

Упр. «Мое настроение» 

Упр. «Тренируем эмоции» 

Упр. «Релаксация» 

Упр. «Комплименты» 

Упр. «Подарок» 

 

Игра «День и ночь» 

Игра «Стоп» 

 

Упр. «Холодно – горячо» 

Упр. «История» 

Упр. «Разрезная картинка» 

 

Игра «4 й - лишний» 

Упр. «Ассоциации» 

Упр. «Рыбка» 

 

Упр. «10 предметов» 

Упр. «10 предметов» 

Упр. «Штриховка» 

Упр. «Дорожки» 

Упр. «Графический диктант» 

Упр. «Рассказ по картинкам» 

Упр. «Расскажи историю» 

 

 

 

 

 

1 неделя- Весна. 

Мамин день. 

2 неделя – Посуда 

(материал). 

Продукты 

питания. 

3 неделя- Мой 

организм.  

4 неделя- 

Традиции и 

обычаи нашего 

народа. Народная 

игрушка. 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

Развитие  

внимания 

 

Развитие 

восприятия 

 

Развитие 

мышления 

 

Развитие  

памяти 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Развитие речи 

 

 

 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

снятие мышечного напряжения, снятие 

барьеров в общении 

 

развитие умения общаться, 

формирование сплоченности   между 

детьми 

 

развитие быстроты реакции, 

совершенствование внимания 

 

 

развитие восприятия  

 

 

развитие мышления, умения обобщать 

предметы по признаку 

 

совершенствование памяти 

 

 

развитие мелкой моторики 

 

формирование и закрепление навыка 

построения простого предложения по 

картинке 

 

 

снятие мышечного напряжения, 

знакомство с эмоциональными 

состояниями 

 

развитие умения общаться,  

формирование сплоченности   между 

детьми 

Упр. «Нарисуй свою 

улыбку» 

 

Упр. «Комплименты» 

Игра «Пересядьте те, кто…» 

 

Игра «День и ночь» 

Упр. «Найди отличия» 

 

 

Упр. «Разрезные картинки» 

Упр. «Ау!» 

 

Упр. «Рыбка» 

Игра «Скажи наоборот» 

Упр. «4 й - лишний» 

 

Упр. «10 слов» 

Упр. «10 предметов» 

 

Упр. «Веселые дорожки» 

 

Упр. «Рассказ по картинкам» 

Упр. «Расскажи историю» 

 

 

 

Игра «Азбука настроения» 

Упр. «Тренируем эмоции» 

 

 

Упр. «Комплименты» 

Упр. «Подарок» 

 

 

1 неделя- Природа 

проснулась – 

весне улыбнулась. 

2 неделя – 

Космос. Планеты. 

Герои космоса. 

3 неделя- 

Весенние 

изменения в 

природе. Труд 

весной. 

4 неделя- Птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя – 

Весенний день -  

Победный день! 

2 неделя – Цветы. 

Комнатные 

растения. 

3 неделя- 
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Развитие  

внимания 

 

Развитие 

восприятия 

 

 

Развитие 

мышления 

 

Развитие  

памяти 

 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Развитие речи 

 

развитие быстроты реакции 

  

 

развитие слухового и зрительного 

восприятия  

 

 

развитие наглядно-образного мышления 

 

развитие зрительного произвольного 

запоминания 

 

 

развитие графомоторных навыков 

 

формирование навыка построения 

простого предложения по картинке 

 

Игра «Кто позвал?» 

Игра «День и ночь» 

 

Упр.  «История» 

Упр. «Разрезная картинка» 

 

Пазлы  

Упр. «Рыбка» 

Игра «4 й - лишний» 

 

Упр. «Запомни предметы» 

 

Упр. «Дорожки» 

Упр. «Дорисуй» 

Упр. «Штриховка» 

 

Упр. «Рассказ по картинкам» 

Упр. «Расскажи историю» 

Насекомые. Рыбы. 

Земноводные. 

4 неделя- До 

свидания, детский 

сад! Здравствуй, 

школа! 
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Календарно-тематический план (IV период) 
Месяц Образовательная 

область 

Направление 

развития 

Задачи Содержание  

работы 

Тема 

1 2 3 4 5 6 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

Развитие  

внимания 

 

Развитие 

восприятия 

 

Развитие 

мышления 

 

Развитие  

памяти 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

эмоциональная разрядка, снятие 

мышечного напряжения, 

развитие уверенности в себе 

 

развитие умения общаться, снятие 

барьеров в общении 

 

 

развитие внимания 

  

 

развитие восприятия  

 

 

развитие мышления, ассоциативных 

представлений 

 

развитие зрительного и слухового  

произвольного запоминания 

 

развитие графомоторных навыков 

 

 

закрепление навыка построения 

простого предложения по картинке 

 

 

 

 

 

Упр. «Пересядьте те кто…» 

Игра «Добрая и злая кошка» 

Упр. «Я очень хороший!» 

Упр. «Релаксация» 

Упр. «Комплименты» 

Игра «Зеркала»  

 

Игра «День и ночь» 

Упр. «Сравни картинки» 

 

Упр. «Разрезная картинка» 

Упр. «История» 

 

Игра «4 й - лишний» 

Упр. «Ассоциации» 

Упр. «Рыбка» 

Игра «Бывает – не бывает» 

Упр. «10 слов» 

Упр. «10 предметов» 

Упр. «Штриховка» 

Упр. «Дорожки» 

Упр. «Дорисуй» 

 

Упр. «Рассказ по картинкам» 

Упр. «Расскажи историю» 

 

 

 

 

 

1 неделя- 

«Счастливое 

детство» 

 

2 неделя – 

«Неделя 

экспериментов» 

 

3 неделя- 4 неделя 

«Здоровье 

спорта» 
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Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

Развитие  

внимания 

 

Развитие 

восприятия 

 

Развитие 

мышления 

 

Развитие  

памяти 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Развитие речи 

 

 

 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

снятие мышечного напряжения, снятие 

барьеров в общении 

 

развитие умения общаться, 

формирование сплоченности   между 

детьми 

 

развитие быстроты реакции, 

совершенствование внимания 

 

 

развитие восприятия  

 

 

развитие мышления, умения обобщать 

предметы по признаку 

 

совершенствование памяти 

 

 

развитие мелкой моторики 

 

формирование и закрепление навыка 

построения простого предложения по 

картинке 

 

 

снятие мышечного напряжения, 

знакомство с эмоциональными 

состояниями 

 

развитие умения общаться,  

формирование сплоченности   между 

детьми 

Упр. «Нарисуй свою 

улыбку» 

 

Упр. «Комплименты» 

 

Игра «День и ночь» 

Упр. «Найди отличия» 

Упр. «Найди такую же 

картинку» 

 

Упр. «Разрезные картинки» 

Упр. «Холодно – горячо» 

 

Упр. «Рыбка» 

Игра «Найди семью» 

Упр. «4 й - лишний» 

 

Упр. «10 предметов» 

Упр. «Запомни картинки» 

 

Упр. «Веселые дорожки» 

Упр. «Штриховка» 

 

Упр. «Расскажи историю» 

Упр. «Рассказ по картинкам» 

 

 

Игра «Азбука настроения» 

Упр. «Тренируем эмоции» 

 

 

Упр. «Комплименты» 

 

 

 

1 неделя- «Неделя 

семьи» 

 

2 неделя – 

«Неделя с 

природой» 

 

3 неделя –  

«В гостях у 

сказки» 

 

4 неделя- «Неделя 

творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя – 

«Неделя 

интересных дел» 

 

2 неделя – 

«Неделя 

познания» 
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Развитие  

внимания 

 

Развитие 

восприятия 

 

Развитие 

мышления 

 

Развитие  

памяти 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Развитие речи 

развитие внимания 

  

 

развитие слухового и зрительного 

восприятия  

 

развитие наглядно-образного мышления 

 

 

развитие зрительного произвольного 

запоминания 

 

развитие графомоторных навыков 

 

 

формирование навыка построения 

простого предложения по картинке 

Упр. «Сравни картинки» 

Игра «Кто позвал?» 

 

Упр.  «История» 

Упр. «Разрезная картинка» 

 

Пазлы  

Упр. «Рыбка» 

Игра «4 й - лишний» 

 

Упр. «10 предметов» 

Упр. «Запомни картинки» 

 

Упр. «Дорожки» 

Упр. «Штриховка» 

Упр. «Расскажи историю» 

Упр. «Рассказ по картинкам» 

 

 

 

3неделя - 

«Секреты 

природы» 

 

4неделя - «Неделя 

осторожного 

пешехода» 
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14. Тесты для детей 6 лет – Изд. 2 –е, перераб. / Е.В. Колесникова, - М.: Ювента, 2014г. 

Веселые уроки для детей 5 - 6 лет (рабочая тетрадь), В.Л. Вахтин, ООО «Издательство Фламинго», 

2015г.  

15. Развивающие задания для дошкольников 5 – 6 лет /Куражева Н.Ю. - СПб.: Речь, 2022 

16. Развивающие задания для дошкольников 6 – 7 лет/Куражева Н.Ю. – СПб. Речь, 2022 

 

 

2.6. Программа психолого-педагогических занятий с воспитанниками старших групп  

«Успешный ребенок» 

 

Пояснительная записка 

            Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. Дошкольный 

период является сензитивным для развития многих психических процессов. Элементарные 

нравственные представления и чувства, простейшие навыки поведения, приобретенные ребенком в 

этот период, должны превратиться в высшие психологические функции и стать фундаментом для 

развития новых форм поведения, правил и норм. 
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 Многие специалисты, изучающие детский возраст и работающие с детьми и семьями, 

отмечают, что за последние годы очень сильно изменилась картина детства. Поколение 21 века 

воспитывается в мире гаджетов, дети помещены в сильное информационное поле, легко и быстро 

осваивают большое количество информации. В связи с этим, важно по – новому смотреть на 

развитие личности ребенка, уделять внимание его эмоциональному равновесию. Все это делает 

актуальным психологическое сопровождение и развитие ребенка дошкольного возраста.  

Психологическое сопровождение и развитие ребенка дошкольного возраста позволит 

обеспечить охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и реализуется через 

интеграцию социально-коммуникативного и познавательного развития ребенка. Программа 

разработана с учетом возрастных и психологических особенностей детей возраста 5 – 6 лет и в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273 от 29 декабря 

2012 с изменениями от 2017 года. 

Новизна  

Основой построения программы является ее ориентация на природную любознательность 

дошкольника, в том числе на его интерес к себе, восприятие ребенка сверстниками и взрослыми, 

поиск своего места в системе социальных отношений, окружающем мире. В процессе 

взаимодействия с внешним миром дошкольник познает его и познает себя. Через самопознание 

ребенок приходит к определенному знанию о себе и окружающем его мире.  

Актуальность  

Дошкольнику пока трудно понять, что между всеми переживаемыми им состояниями существует 

тесная связь: боль рождает отрицательные чувства, приятная музыка и любимое дело поднимают 

настроение. Поэтому в программу включены игры и упражнения, которые помогут ребенку познать 

мир своих чувств и состояний, научиться анализировать их и управлять ими. 

Педагогическая целесообразность: 

Целесообразность программы заключается в реализации цели и задач, руководствуясь принципами 

равноправия, терпимости, учёта индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребёнка. 

Создание атмосферы радости, удовольствия, соучастия, детей в процессе восприятия материала и 

потребности активной творческой отдачи при выполнении практических заданий. На занятиях 

создаются все условия для положительного эмоционального состояния и развития воспитанников.        

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в этой 

области заключается в том, что программа ориентирована на эмоциональное, коммуникативное и 

познавательное старшего дошкольника. Базисная идея программы «К познанию мира – через 

познание себя». 

Цель программы – психологическое сопровождение развития старшего дошкольника, 

гармонизация его психоэмоционального состояния, развитие эмоциональной, коммуникативной, 

познавательной сфер. 
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Задачи программы: 

 

Обучающие: 
- формировать целостное представление дошкольника о себе; 

- познавать свой внутренний мир эмоций и чувств; 

- знакомить детей с эмоциями, обучать узнавать и выражать эмоции. 

 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки воспитанников; 

- развивать эмоционально-чувственную сферу через самопознание; 

- развивать творчество и воображение; 

- развивать внимание, память, мышление; 

- развивать слуховое и зрительное восприятие;  

- развивать речь, обогащать пассивный и активный словарь; 

- развивать мелкую и общую моторику; 

- развивать графомоторные навыки; 

- развивать тактильную чувствительность и зрительную координацию. 

 

Воспитывающие: 
- воспитывать доверие, доброжелательность к сверстникам и взрослым. 

 

          Психологические: 

- повышать уверенность в себе; 

- снижать уровень мышечного и психоэмоционального напряжения; 

- снижать беспокойство и агрессивность; 

- снижать уровень нервного возбуждения и тревожности. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: и жизненные впечатления детей, 

и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
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постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные 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.  

       Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.  

        В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал). Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях 

недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать 

несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определённым образом). 
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              Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей.  

   В этом возрасте в поведении дошкольников формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, 

кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и 

мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребёнка в игре («с ним интересно играть») или его положительными качествами 

(«она хорошая», «он не дерётся»). 

           Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

повышением избирательности и устойчивости взаимоотношений с ровесниками, 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы.  

 

Режим реализации программы: 

 

Возраст-

ная 

группа 

Количество 

занятий 

Длитель- 

ность 

занятий 

Форма 

организации 

Срок 

реализации 

Наполняемость 

групп 

в 

год 

в 

мес

яц 

в 

неде

лю 

5-6 лет 34 4 1 25 мин групповая 1 год 15 - 20 чел. 

 

Формы реализации программы: 

- групповая и индивидуальная работа с воспитанниками 

- консультации для родителей и педагогов 

 

Методы и приемы реализации программы: 

- словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ)  

- игровые (дидактические, развивающие, подвижные) 

- наглядные (рассматривание дидактических пособий, предметов) 

- практические (показ способов действия с предметами, эксперимент) 

 

Cпособы и средства реализации программы: 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- пальчиковая гимнастика 
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Целевые ориентиры освоения программы: 

Главным результатом реализации программы является достижение гармоничного 

психоэмоционального состояния воспитанника, повышение его познавательного уровня, развитие 

графомоторных и коммуникативных навыков. 

Главным критерием оценки воспитанника является его способность достигнуть нужного 

результата. Мониторинг детского развития проводится два раза в год.   

К концу курса дети должны: 

 достичь гармоничного психоэмоционального состояния 

 повысить свой познавательный уровень 

 развить коммуникативные навыки 

 

 

Диагностическая карта  

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка 

 

Психоэмоциона-

льное состояние  

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Коммуникативные 

навыки 

1 2 1 2 1 2 

1.        

2.        

3.        

 
0 баллов – низкий уровень  

1 балл – средний уровень  

2 балла – высокий уровень  

 

 

 

I. Тематический план 

№ Название раздела 

 

Общее количество 

часов 

1. 

 

«Мир эмоций» 13 

2. 

 

«Правила поведения» 3 

3. 

 

«Я и другие» 16 

 Диагностика 2 

 Итого: 34 
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II. Содержание программы: 

Раздел 1  

В первом разделе дети знакомятся с миром эмоций. Обучаются различать эмоциональные 

состояния по внешним проявлениям и выражению через мимику, пантомимику и интонацию. 

Формируется навык адекватного эмоционального реагирования на совершенное действие или 

поступок. Дети учатся выражать чувства в рисунках. 

Раздел 2 

Игры и упражнения второго раздела направлены на развитие навыков культурного общения, 

формирование представления детей о внешнем виде культурного человека, формирование навыков 

культурного поведения в общественных местах. 

Раздел 3  

В третьем разделе представлены игры и упражнения, которые помогут детям познать свой 

внутренний мир чувств и состояний, научиться анализировать их и управлять ими, решается задача 

познания ребенком себя через отношения с окружающими. Расширяются представления детей о 

семье, друзьях, доброжелательном отношении к окружающим людям. 

 

III. Календарно – тематическое планирование 

Дата Занятия Программные задачи Формы 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Ме-

сяц 

Неде

ля 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

1 Занятие № 1  

 «Давайте 

познакомимся» 

 

 

Познакомить детей друг с другом, 

работать над сплочением группы.  

Развивать навыки вербального и 

невербального общения. Снимать 

телесное и эмоциональное 

напряжение. 

 

 

Групповая 

 

 

«Признаки 

психоэмоциона

льного 

напряжения 

дошкольника» 

(Памятка для 

родителей) 
2 Занятие № 2  

«Наша группа.  

Что мы умеем» 

 

 

Развивать познавательную сферу, 

работать над сплочением группы 

3 Занятие № 3  

«Правила поведения 

на занятиях» 

 

Развивать навыки культурного 

общения. Развивать навыки 

вербального и невербального 

общения. Снимать телесное и 

эмоциональное напряжение. 

4 Занятие № 4 

«Страна 

Психология» 

 

Развивать навыки вербального и 

невербального общения. Снимать 

телесное и эмоциональное 

напряжение. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

о
к

т
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Занятие № 5 

«Радость. Грусть» 

 

 

Развивать познавательную и 

эмоциональную сферы. 

Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие, поступок. 

Учить детей выражать радость и 

грусть в рисунке 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

«Современные 

пятилетние 

дети: 

особенности 

игры, общения 

и психического 

развития»  
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2 Занятие № 6 

«Гнев» 

 

Развить эмоциональную сферу 

детей. Формировать навыки 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие, поступок. Учить детей 

выражать гнев в рисунке 

 

 

 

 

(Консультация 

для родителей) 

 

3 Занятие № 7 

«Удивление» 

 

Знакомить детей с эмоциями. 

Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие, поступок. 

Учить детей выражать удивление 

в рисунке 

4 Занятие № 8 

«Испуг» 

Знакомить детей с эмоциями. 

Обучать их узнавать эмоцию 

испуга по его проявлениям. 

Развивать умение справляться с 

чувством страха. 

н
о
я

б
р

ь
 

  

1 Занятие № 9 

«Спокойствие» 

 

Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы. 

 

 

Групповая 

 

 

 

«Мама – 

терапия – 

лечение 

маминой 

любовью» 

(Консультация 

для родителей) 

 

 

 

 

 

 

 

2 Занятие № 10 

«Словарик эмоций» 

Знакомить детей с эмоциями. 

Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы.  

3 Занятие № 11 

«Мое счастье» 

Развивать абстрактное мышление, 

творческое воображение, умение 

рисовать свои фантазии, развивать 

невербальное и вербальное 

общение 

4 Занятие № 12 

«Страна 

Вообразилия» 

Развивать фантазию и 

воображение, развивать 

познавательную сферу, 

формировать вербальное и 

невербальное общение 

д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 Занятие № 13 

«Мои друзья сказки» 

Работать над развитием 

познавательной и эмоциональной 

сфер. 

 

 

Групповая 

 

  

«О чем говорит 

детский 

рисунок» 

(Консультация 

для родителей) 

2 Занятие № 14 

«Мое настроение» 

Развивать фантазию и 

воображение, развивать 

эмоциональную сферу, 

формировать вербальное и 

невербальное общение 

3 Занятие № 15 

Промежуточная 

диагностика  

Определить уровень развития 

познавательной и 

коммуникативных сфер. Развивать 

тонкую моторику руки и общую 

моторику 
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4 Занятие № 16 

«Учимся доброте» 

 

Развивать познавательные 

психические процессы через 

привлечение детей в игровую 

деятельность 

я
н

в
а
р

ь
 

     
3 Занятие № 17 

«Этикет-общения 

секрет» 

 

Формировать представления детей 

о внешнем виде культурного 

человека. Развивать 

коммуникативную и 

эмоциональную сферы. 

 

Групповая 

 

«Влияние 

семьи на 

формирование 

самооценки 

ребенка-

дошкольника» 

(Консультация 

для родителей) 

 

4 

 

 

 

 

Занятие № 18 

«Этикет на все 

случаи жизни» 

Формировать навыки культурного 

поведения в общественных 

местах. Развивать 

познавательную, 

коммуникативную и 

эмоциональную сферы. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 Занятие № 19 

«Мечты сбываются» 

Развивать познавательную, 

коммуникативную и 

эмоциональную сферы 

 

Групповая 

 

 

 

«Если ребенок 

любит 

кривляться» 

(Консультация 

для родителей) 

 

 

 

2 Занятие № 20 

«Я учусь владеть 

собой» 

Развивать познавательную, 

коммуникативную и 

эмоциональную сферы. Развивать 

навыки самосознания и 

саморегуляции 

3 Занятие № 21 

«Мое 

психологическое 

здоровье» 

Развивать познавательную, 

коммуникативную и 

эмоциональную сферы. Развивать 

навыки самосознания и 

саморегуляции. Развивать навыки 

снятия напряжения и релаксации 

4 Занятие № 22 

«Защитники 

Отечества» 

Воспитывать любовь и уважение к 

отцу, дедушке, дяде. Развивать 

коммуникативные навыки 

м
а
р

т
 

      

1 Занятие № 23 

«Волшебные 

средства 

понимания»  

Формировать позитивную 

мотивацию общения.  

Работать над сплочением группы  

 

Групповая 

 

«Есть 

проблема? 

Поиграй!»  

(Буклет для 

родителей) 

 

 

 

2 Занятие № 24 

«Мамины 

помощники» 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме, бабушке, тете. Знакомить с 

праздником 8 Марта. Развивать 

коммуникативные навыки 

3 Занятие № 25 

«Я и моя семья» 

Воспитывать у детей любовь и 

уважение к семье. Развивать 

познавательную, 

коммуникативную и 

эмоциональную сферы 
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4 Занятие № 26 

«Я и моя семья» 

Воспитывать у детей любовь и 

уважение к семье. Развивать 

познавательную, 

коммуникативную и 

эмоциональную сферы 

а
п

р
ел

ь
 

  

1 

 

Занятие № 27 

«Я и мои друзья» 

Воспитывать доброе отношение 

детей друг к другу. Расширять 

представление детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим. 

 

Групповая 

 

«Влияние 

родительских 

установок на 

развитие 

детей» 

(Консультация 

для родителей) 

2 Занятие № 28 

«Я и мои друзья» 

Воспитывать доброе отношение 

детей друг к другу. Расширять 

представление детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим. 

3 

 

Занятие № 29 

«Я и мое имя» 

 

Формировать позитивное 

отношение ребенка к своему Я.  

Развивать коммуникативную и 

эмоциональную сферу 

4 

 

Занятие № 30 

«Я и мое имя» 

 

Формировать позитивное 

отношение ребенка к своему Я.  

Развивать коммуникативную и 

эмоциональную сферу 

м
а
й

 

1 Занятие № 31 

«Кто такой Я? 

Черты характера» 

 

Формировать позитивную 

мотивацию общения. Развивать 

представление о качествах своего 

характера. 

Групповая Памятка 

родителям от 

ребенка 

 

2 Занятие № 32 

«Я особенный» 

 

Формировать позитивную 

мотивацию общения. 

Способствовать осознанию 

ребенка своих положительных 

качеств. Учить детей понимать 

себя, свои желания, чувства.  

3 Занятие № 33 

«Мое настроение» 

Формировать позитивное 

отношение ребенка к своему Я.  

Развивать коммуникативную и 

эмоциональную сферу 

4 Занятие № 34 

Итоговая 

диагностика  

Определить уровень развития 

познавательной, коммуникативной 

и эмоциональной сфер 

 

 

IV. Перспективный план по взаимодействию с родителями 

№ Мероприятия Сроки 

1. 
«Признаки психоэмоционального напряжения дошкольника»                  

(Памятка для родителей) 

сентябрь 

2. «Современные пятилетние дети: особенности игры, общения и 

психического развития»  

(Консультация для родителей) 

октябрь 
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VI. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Технические средства 

обучения: 

Магнитофон, аудиозаписи детских песен 

 

2. Учебно-наглядные пособия: Наглядные пособия, демонстрационный материал, рабочие 

тетради 

 

 

 

VII. Список литературы 

 

1. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5 – 6 лет/ «Цветик – 

семицветик» Н.Ю. Куражева. - СПб.: Речь,2022г. 

2. Психологические занятия с дошкольниками 5 – 6 лет, Куражева Н.Ю., «Цветик-семицветик»., 

СПб. Речь, 2022г. 

3. Познаю себя. Методические рекомендации по социально-коммуникативному развитию детей 3 – 

7 лет / М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова - М.: Баласс, 2015г.  

4. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и 

педагогов. – 2 –е. изд., испр. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012г. 

5. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику – Санкт Петербург, 2001г. 

6. Крюкова С.В., Слободяник Н.П., Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития дошкольного возраста – Москва, 1999 г. 

7. Хулаева О.В. Тропинка к своему Я: Программа психологического здоровья детей – Москва. 2001 

8. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль, 1996 г. 

9. Семенаки С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5 – 7 лет – 

Москва, 2002г. 

10. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия. игры, упражнения- Санкт-

Петербург, 2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Мама – терапия – лечение маминой любовью» 

(Консультация для родителей) 

ноябрь 

4. «О чем говорит детский рисунок» 

(Консультация для родителей) 

декабрь 

5. «Влияние семьи на формирование самооценки ребенка-дошкольника» 

(Консультация для родителей) 

январь 

6. «Если ребенок любит кривляться» 

 (Консультация для родителей) 

февраль 

7. «Есть проблема? Поиграй!»  

(Буклет для родителей) 

март 

8. «Влияние родительских установок на развитие детей» 

 (Консультация для родителей) 

апрель 

9. Памятка родителям от ребенка 

 

май 
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2.7. Программа психолого-педагогических занятий  

для воспитанников подготовительных групп «К школе готов» 

 

                                                           Пояснительная записка 

 

Быть готовым к школе уже сегодня – не  

значит уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе – значит 

быть готовым всему этому научиться. 

Л.А. Венгер, А.Л. Венгер 

 

Поступление в школу – важный период в жизни ребенка. Впереди новая жизнь, новые 

друзья, новые, подчас очень серьезные испытания. Обеспечить всестороннее развитие ребенка и 

правильную подготовку его к школе могут только объединенные усилия воспитателей, психолога, 

родителей.  

Семья первая и наиболее важная среда развития ребенка, однако, и в дошкольном 

учреждении формируется и развивается личность ребенка, поэтому лучше всего сказывается на 

развитии ребенка единство воздействий семьи и детского сада. Под руководством родителей дети 

приобретают свой первый жизненный опыт, элементарные знания об окружающей 

действительности, умения и навыки жизни в обществе. Сила влияния семьи в том, что оно 

осуществляется постоянно, длительное время и в самых различных ситуациях и условиях. Вместе с 

тем подчеркнем, что родители в оторванности от дошкольного учреждения не могут обеспечить 

комплексную подготовку своего ребенка к школьному обучению. Педагоги МАДОУ в своей работе 

должны опираться на помощь семьи, а родители - согласовывать свои действия с работой детского 

сада, с целью достижения общего результата - полноценной подготовки ребенка к обучению в 

школе, которая возможна только в единстве и сотрудничестве детского сада и семьи. 

Актуальность  

Поступление в школу – начало нового этапа в жизни ребенка, вхождение его в мир знаний, 

новых прав и обязанностей, сложных и разнообразных отношений со взрослыми и сверстниками. 

Как помочь ребенку быстрее адаптироваться к школе, развить интерес к учению? Хорошая 

дошкольная подготовка -  залог отличной учебы в школе. Дошкольнику необходимо постепенно 

привыкать к новым задачам, которые перед ним поставит школа. Для этого и разработана 

программа психолого-педагогических занятий «К школе готов», в которую включены игры и 

упражнения, которые помогут ребенку развить и усовершенствовать свой познавательный уровень, 

графомоторные навыки, а также сформировать позитивную учебную мотивацию для успешного 

перехода на школьное обучение.  

Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает непрерывное 

психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего учебного года, 2 раза в 

год проводится мониторинг детского развития.  

Педагогическая целесообразность заключается в реализации цели и задач, руководствуясь 

принципами равноправия, терпимости, учёта индивидуальных и возрастных особенностей каждого 

ребёнка. Создание атмосферы радости, удовольствия, соучастия, детей в процессе восприятия 

материала и потребности активной творческой отдачи при выполнении заданий. На занятиях 

создаются все условия для положительного эмоционального состояния и развития воспитанников.        

Отличительная особенность  
Учитывая тот фактор, что ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является игра, 

занятия проводятся в игровой форме с элементами учебной деятельности. 
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Цель программы -  подготовить воспитанников подготовительных к школе групп к успешному 

школьному обучению.  

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

- способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки; 

- способствовать развитию внутренней позиции ученика; 

- способствовать формированию позитивной учебной мотивации. 

 

Развивающие: 

- развивать познавательные процессы (восприятие, мышление, внимание, память, воображение); 

- развивать слуховое и зрительное восприятие;  

- развивать творчество и воображение; 

- развивать мелкую и общую моторику;  

- развивать графомоторные навыки; 

- развивать тактильную чувствительность и зрительную координацию; 

- развивать речь, обогащать пассивный и активный словарь; 

- совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, навыки 

партнерского общения. 

 

Воспитывающие: 

- воспитывать доверие, доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 
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особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

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

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

Режим реализации программы: 

Возрастная 

группа 

Количество 

занятий 

Длите-

льность 

занятий 

Форма 

организации 

Срок 

реализации 

Наполняе-

мость групп 

в 

год 

в 

мес

яц 

в 

неде

лю 

 

6  - 7 лет 34 4 1 

 

 

30 мин групповая 1 год 15 - 20 чел. 
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Формы реализации программы: 

- групповая и индивидуальная работа с воспитанниками 

- консультации для родителей и педагогов 

Методы и приемы реализации программы: 

- словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ)  

- игровые (дидактические, развивающие, подвижные) 

- наглядные (рассматривание дидактических пособий, предметов) 

- практические (показ способов действия с предметами, эксперимент) 

Cпособы и средства реализации программы: 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- пальчиковая гимнастика 

- элементы сказкотерапии 

Целевые ориентиры освоения программы: 

Главным результатом реализации программы является сформированная позитивная 

мотивация к обучению в школе и достаточный познавательный уровень развития для успешного 

поступления воспитанника в школу.  

Главным критерием оценки является способность воспитанника достигнуть нужного 

результата. 

К концу курса дети должны: 

 повысить свой познавательный уровень развития; 

 развить графомоторные навыки; 

 сформировать позитивную мотивацию к обучению в школе. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов. Мониторинг детского 

развития проводится два раза в год (на начало и на конец учебного года) по следующим 

параметрам:  

 познавательный уровень развития 

 развитие графомоторных навыков  

 мотивация к обучению в школе 

Диагностическая карта  

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка 

 

Познавательный 

уровень развития 

 

 

Графомоторные 

навыки 

 

Мотивация к 

обучению в школе 

1 2 1 2 1 2 

1.        

 

0 баллов – низкий уровень  

1 балл – средний уровень  

2 балла – высокий уровень  

 



 

 

 

65 

II. Тематический план 

№ Название раздела 

 

Занятия 

 

Общее количество 

часов 

1. 

 

Сказки для школьной адаптации 1-5 5 

2. 

 

Сказки об отношении учеников к атрибутам 

школьной образовательной среды 

6-12 6 

3. 

 

Сказки об отношении учеников к урокам, к 

знаниям 

13-16 4 

4. Сказки о здоровье, в том числе психическом 17-19 3 

5. Сказки о школьных конфликтах 20-33 14 

 Диагностика 16, 34 2 

 Итого: 34 34 

 

III. Содержание программы 

Все разделы программы психолого-педагогических занятий для воспитанников 

поготовительных групп «К школе готов» направлены на формирование позитивной мотивации к 

обучению в школе, повышение познавательного уровня, развитие графомоторных навыков. 

Программа реализуется посредством проигрывания сказок, создания комфортного 

психологического климата и благоприятной развивающей предметно-пространственной среды.  

В первом разделе воспитанники становятся активными участниками сказок для школьной 

адаптации. Поступление в школу – новый этап в жизни ребенка. Многие дети с трепетом и 

волнением переступают порог школы. Это торжественное иногда омрачается тревогой. страхом 

неизвестности. Чтобы избежать негативных эмоций у будущих первоклассников, помочь им а 

адаптации к школе предлагаются первые 5 сказок. 

Во втором разделе воспитанники проживают сказки об отношении учеников к атрибутам 

школьной образовательной среды. Для некоторых детей школьные атрибуты являются 

дополнительным мотивирующим фактором. Предлагаемые сказки оказывают организующее 

влияние на учебную деятельность, учат детей правильно обращаться со школьными 

принадлежностями, адекватно относится к ним, развивают аккуратность и самостоятельность. 

В третьем разделе предлагаются сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям. 

Адекватное отношение к результатам своей деятельности позволяет детям понять логику процесса 

обучения, прямую зависимость оценки от затраченного труда или усвоения материала. 

В четвертом разделе воспитанники пропускают через себя сказки о здоровье, в том числе 

психическом. Проблемы усталости, раздражительности, вызванные нагрузкой на руку, 

ограничением пребывания ребенка на воздухе, чрезмерным увлечением телевизионными 

передачами или игрой в компьютер, находят разрешение в предложенных сказках.  

В пятом разделе воспитанники становятся активными участниками сказок о школьных 

конфликтах. Предлагаемые сказки направлены на коррекцию агрессивного поведения. Данные 

сказки позволяют возникнуть эмоциональному резонансу, способствующему разрядке негативных 

эмоций и выработке эффективных стратегий поведения в разных школьных ситуациях. 
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IV. Календарно – тематическое планирование 

Дата Занятия Программные задачи Формы 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Ме-

сяц 

Неде

ля 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

1 Занятие № 1  

 «Создание Лесной 

школы» 

 

1 раздел 

Работать над сплочением группы. 

Развивать навыки вербального и 

невербального общения. 

Повышать познавательный 

уровень, графомоторные навыки 

Формировать позитивную 

мотивацию к обучению в школе. 

 

 

Групповая 

 

 

 

«Место и 

роль семьи в 

подготовке 

детей к 

школе» 

(Консультац

ия для 

родителей) 

 

 

2 Занятие № 2  

«Букет для учителя» 

 

1 раздел 

 

Работать над сплочением группы. 

Развивать коммуникативные 

навыки, познавательную сферу, 

мелкую моторику. 

3 Занятие № 3  

«Смешные страхи» 

 

1 раздел 

Работать над сплочением группы. 

Развивать коммуникативные 

навыки, познавательную сферу, 

произвольность психических 

процессов, мелкую моторику. 

Снимать телесное и 

эмоциональное напряжение 

4 Занятие № 4 

«Игры в школе» 

 

1 раздел 

 

Формировать чувство 

принадлежности к группе. 

Развивать коммуникативные 

навыки, познавательную сферу, 

произвольность психических 

процессов 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
о
к

т
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

1 Занятие № 5 

«Школьные 

правила» 

 

1 раздел 

Развивать навыки культурного 

общения, познакомить с 

правилами поведения на занятиях. 

Развивать познавательную сферу, 

произвольность психических 

процессов, мелкую моторику 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Влияние 

отношений к 

ребенку в 

семье на 

готовность 

ребенка к 

школе» 

(Консультац

ия для 

родителей) 

 

 

2 Занятие № 6 

«Собирание 

портфеля» 

 

2 раздел 

Воспитывать навыки правильного 

обращения со школьными 

принадлежностями. Развивать 

коммуникативную, 

познавательную сферы. 

3 Занятие № 7 

«Белочкин сон» 

 

2 раздел 

Развивать навыки общения, 

эмоциональную, познавательную 

сферы, развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов 
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4 Занятие № 8 

«Госпожа 

Аккуратность» 

 

2 раздел 

Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, волевую, 

познавательную сферы и мелкую 

моторику рук 

н
о
я

б
р

ь
 

  

1 Занятие № 9 

«Жадность»  

 

2 раздел 

Познакомить детей с чертами 

характера жадность – щедрость. 

Обучать детей совершать добрые 

поступки. Развивать 

эмоциональную, 

коммуникативную, волевую, 

познавательную сферы и мелкую 

моторику рук 

 

 

Групповая 

 

 

 

«Кризис 7 

лет» 

 

(Консуль-

тация для 

родителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Занятие № 10 

«Волшебное яблоко» 

(воровство) 

 

2 раздел 

Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы, мелкую 

моторику рук 

3 Занятие № 11 

«Подарки в день 

рождения» 

 

2 раздел 

Воспитывать навыки культурного 

и вежливого общения. Развивать 

эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы, мелкую 

моторику рук 

 

4 Занятие № 12 

«Домашнее задание» 

 

3 раздел 

 

Воспитывать у детей правильное 

отношение к результатам своей 

деятельности. Развивать 

познавательную сферу, мелкую 

моторику рук 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 Занятие № 13 

«Школьные оценки» 

 

3 раздел 

Воспитывать у детей правильное 

отношение к результатам своей 

деятельности. Развивать навыки 

общения, познавательную сферу 

 

 

 

Групповая 

 

«Готовность 

ребенка к 

школе» 

 

(Памятка 

для 

родителей) 

 

  

2 Занятие № 14 

«Ленивец» 

 

3 раздел 

Познакомить детей с чертами 

характера лень – трудолюбие. 

Развивать навыки вербального и 

невербального общения. 

3 Занятие № 15 

«Подсказка» 

 

3 раздел 

Воспитывать у детей правильное 

отношение к результатам своей 

деятельности. Развивать 

эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы, мелкую 

моторику рук 

4 Занятие № 16 

Промежуточная 

диагностика 

Определить уровень развития 

познавательной, коммуникативной 

сфер, развивать мелкую моторику 

и общую моторику. 
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я
н

в
а
р

ь
 

     

3 Занятие № 17 

«Обманный отдых» 

 

4 раздел 

 

Познакомить детей с понятием 

«отдых» и показать его 

необходимость. Развивать 

коммуникативную, 

эмоциональную, познавательную 

сферы. 

 

Групповая 

 

«Влияние 

родительски

х установок 

на развитие 

детей» 

(Консультац

ия для 

родителей) 

4 

 

 

Занятие № 18 

 

«Прививка» 

 

4 раздел 

Познакомить детей со способами 

профилактики здоровья.  

Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 Занятие № 19 

«Больной друг» 

 

4 раздел 

Развивать умение проявлять 

заботу, эмпатию. Развивать 

эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы 

 

Групповая 

 

 

 

«Психоло-

гическая 

готовность 

ребенка к 

школе» 

(Консультац

ия для 

родителей) 

 

 

2 Занятие № 20 

«Ябеда» 

 

5 раздел 

Познакомить детей со способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций. Развивать эмпатию. 

Развивать эмоциональную, 

познавательную сферы 

3 Занятие № 21 

«Шапка-невидимка» 

(демонстративное 

поведение) 

5 раздел 

Познакомить детей со способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций. Развивать эмпатию. 

Развивать эмоциональную, 

познавательную сферы 

4 Занятие № 22 

«Шапка-невидимка» 

(демонстративное 

поведение) 

5 раздел 

Познакомить детей со способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций. Развивать эмпатию. 

Развивать эмоциональную, 

познавательную сферы 

м
а
р

т
 

      

1 Занятие № 23 

«Задача для 

Лисенка» 

(ложь) 

5 раздел 

Познакомить детей с чертами 

характера ложь-честность. 

Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

Анкетирова

ние 

родителей  

по вопросам 

подготовки 

ребенка к 

обучению в 

школе 

 

2 Занятие № 24 

«Спорщик» 

 

5 раздел 

 

Воспитывать навыки культурного 

и вежливого поведения.  

Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы 

3 Занятие № 25 

«Обида»  

 

5 раздел 

Воспитывать навыки культурного 

и вежливого поведения.  

Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы 
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4 Занятие № 26 

«Хвосты» 

(межгрупповые 

конфликты) 

5 раздел 

Воспитывать навыки культурного 

и вежливого общения, доброго 

отношения детей друг к другу. 

Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы 

 

 

 

 

 

а
п

р
ел

ь
 

  

1 

 

Занятие № 27 

«Хвосты» 

(межгрупповые 

конфликты) 

5 раздел 

Воспитывать навыки культурного 

и вежливого общения, доброго 

отношения детей друг к другу. 

Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы 

 

 

Групповая 

 

«Мой 

ребенок – 

будущий 

первоклассн

ик» 

(Тренинг 

для 

родителей) 
2 

 

Занятие № 28 

«Драки» 

 

5 раздел 

Воспитывать навыки культурного 

и вежливого общения, навыки 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок.  

Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы 

 

3 

 

Занятие № 29 

«Грубые слова» 

 

5 раздел 

Воспитывать навыки культурного 

и вежливого общения.  

Развивать навыки вербального и 

невербального общения.  

Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы 

 

4 

 

 

Занятие № 30 

«Дружная страна» 

(межполовые 

конфликты) 

5 раздел 

 

Воспитывать навыки культурного 

и вежливого общения, доброго и 

доверительного отношения детей 

друг к другу.  

Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы. 

 

м
а
й

 

1 Занятие № 31 

«В гостях у сказки» 

 

5 раздел 

Воспитывать навыки доброго и 

доверительного отношения друг к 

другу. Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы 

 

 

 

Групповая 

 

 

«Готовность  

ребенка к 

обучению в 

школе» 

(Консультир

ование 

родителей) 

 

2 Занятие № 32 

«В гостях у сказки» 

 

5 раздел 

 

Развивать навыки вербального и 

невербального общения, развивать 

эмоциональную, 

коммуникативную. 

познавательную сферы. 
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3 Занятие № 33 

«До свидания, 

Лесная школа!» 

 

5 раздел 

Формировать позитивную 

мотивацию к обучению в школе. 

Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, 

познавательную сферы.  

Обобщать пройденный материал 

 

4 Занятие № 34 

Итоговая 

диагностика 

Определить уровень развития 

познавательной, 

коммуникативной,  

эмоциональной сфер 

 

 

 

 

V. Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

 

 

VI. Учебно-методическое обеспечение: 

 

3. Технические средства 

обучения: 

Магнитофон, аудиозаписи  

4. Учебно-наглядные пособия: Наглядные пособия, демонстрационный материал,  

рабочие тетради 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. «Место и роль семьи в подготовке детей к школе» 

(Консультация для родителей) 

сентябрь 

2. «Влияние отношений к ребенку в семье на готовность ребенка к школе» 

(Консультация для родителей) 

октябрь 

3. «Кризис 7 лет» 

(Консультация для родителей) 

ноябрь 

4. «Готовность ребенка к школе» 

(Памятка для родителей) 

декабрь 

5. «Влияние родительских установок на развитие детей» 

(Консультация для родителей) 

январь 

6. «Психологическая готовность ребенка к школе» 

(Консультация для родителей) 

февраль 

7. Анкетирование родителей  

по вопросам подготовки ребенка к обучению в школе 

март 

8. «Мой ребенок – будущий первоклассник» 

(Тренинг для родителей) 

апрель 

9. 

 

«Готовность ребенка к обучению в школе» 

(Консультирование родителей по итогам диагностики) 

май 
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VII. Список литературы 

 

1. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6–7 лет «Приключения 

будущих первоклассников»/ Цветик – семицветик. Н.Ю. Куражева.- СПб., 2022 г. 

2. Приключения будущих первоклассников. Развивающие задания для дошкольников 6 – 7 лет/ под. 

редакцией Н.Ю. Куражевой, 2022 г. 

3. Познаю себя. Методические рекомендации по социально-коммуникативному развитию детей 3 – 

7 лет / М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова.- М.: Баласс, 2015г.  

4. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе.- М.: Академический Проект, 2000. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — 184 с. 

5. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000г. 

6. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия. – М., 2002г. 

7. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения, развивающие умственные способности детей 

дошкольного возраста. – М., 1998г. 

8. Тесты для детей 6 лет – Изд. 2 –е. / Е.В. Колесникова, - М.: Ювента, 2014г. 

9. Холодова О.А. За три месяца до школы: Задания по развитию познавательных способностей: 

Рабочая тетрадь, 2009г. (Юным умникам и умницам). 

10. Тренируем руку. Штриховка. Школа для дошколят. Рабочая тетрадь дошкольника, В.И. 

Митянина, М. «РОСМЕН», 2015г. 

11. Игнатьева Т.В. 500 вопросов для проверки готовности ребенка к школе: часть 1. ФГОС ДО. - М. 

«Экзамен», 2016г. 

 

 

 

 

Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

и методическое обеспечение работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия (по направлениям) 

 
Сроки 

 

1.  

 

Пополнение психологического кабинета диагностическими 

методиками 

 

Сентябрь – Август 

 

2. 

 

Пополнение психологического кабинета методической 

литературой 

 

Сентябрь – Август 

 

3. 

 

Пополнение психологического кабинета развивающими играми 

 

 

Сентябрь – Август 
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3.2. Перечень программ, методических пособий 

   

 

1.    Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

       «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

2014г. 

2.    Веракса А.Н., Гуторова М.Ф., «Практический психолог в детском саду», пособие для 

психологов и педагогов, 2е изд., М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г. 

3.    Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. М,2008-2010 

4.    Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве.- М., 2006-2010г.г. 

5.    Диагностика готовности ребенка к школе/ под ред. Н.Е. Вераксы. – М., 2007-2010г.г. 

6.    Психолог в дошкольном учреждении: Методические рекомендации к практической 

деятельности / Под ред. Т. В. Лаврентьевой, 2004г. 

7.    Корепанова М.В. Познаю себя. Методические рекомендации по социально-

коммуникативному развитию детей 3-7 лет/ М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова.- М.:Баласс 

2015.-160 с. (Образовательная система «Школа 2100».) 

8.    Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

Роньжина А. С., М., 2003г. 

9.    Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников  

       4 – 5 лет, под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб, - 2016г. 

10.  Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников  

       5-6 лет, под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб, - 2022г. 

11.   Цветик – семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников  

6–7 лет «Приключения будущих первоклассников»/ Н.Ю. Куражева.- СПб., 2022г. 

12.  Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, радуюсь, хвастаюсь. – М., 2002 г. 

13.  Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000г. 

14.  М.В. Ильина «Чувствуем-познаем-размышляем» (комплексные занятия для детей) М. 2004. 

15.  Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е «Тропинка к своему Я. Дошкольники» М.2009 

16.  Хухлаева, О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологическая 

работа с детьми. Психологические игры, упражнения, сказки. – М.: Генезис, 2-е изд., 2007.  

17.  Хухлаева, О.В. В каждом ребенке – солнце? Родителям о детской психологии. Родительская 

библиотека. – М.: Генезис, 2009. – 317 c. 

18.  Хухлаева О.В. Лесенка радости. Коррекция негативных личностных отклонений в   

дошкольном и младшем школьном возрасте. Методическое пособие для психологов детского 

сада и начальной школы, М.: Издательство «Совершенство», 1998г. 

19. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения, развивающие умственные способности 

детей дошкольного возраста. – М., 1998г. 

20.  Колесникова, Е.В. Готов ли ваш ребенок к школе? – Ювента, 2008. – 32 c. 

21.  Готов ли ваш ребенок к школе Л. А. Венгер, Т. Д. Марцинковская, А. Л. Венгер, 1994г. 

22.  Семаго Н. Я., Семаго М. М. СЗО Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. — СПб.: Речь, 2005. — 384 с. 

23.  Широкова Г.А. «Справочник дошкольного психолога» М., 2006г. 

24.  Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего возраста в детском саду. М., 2005г. 

25.  Шипицына Л.М. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет), 2010г. 

26. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учебник для студентов средних и 

высших педагогических учебных заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. 

Комиссарова, Т.А. Добровольская М.: Академия, 2001. 248 с. 

27. Колягина В. Г. Арт-терапевтические методы психокоррекционной работы по нормализации 

эмоционально-личностной сферы дошкольников с нарушением речи. Клиническая и 

специальная психология 2015. Том 4. № 2.  
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