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1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана с учетом новейших технологий и направлена на 

интеллектуально-личностное развитие детей дошкольного возраста. 

 Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности педагогов и родителей 

воспитанников ДОУ в работе с детьми от 3 до 8 лет. Настоящая программа является 

рабочей программой, за основу которой взяты методические пособия   авторов Куражевой 

Н.Ю, Вараевой Н.В. «Психологические занятия с дошкольниками», Ю.В. Останковой.   

«Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе», Е.В.Петш, 

И.П. Середа «Психолого-педагогическая развивающая программа «Инициативный, 

ответственный, самостоятельный дошкольник»  С использованием рабочих тетрадей  

Н.Ю. Куражевой «70 развивающих заданий  для дошкольника», Серия пособий  «Папка 

дошкольника», серия «Развитие моего ребенка»; А.И. Савенкова «Маленький 

исследователь» и методического пособия О. Жуковой «Развиваем интеллект». 

Дошкольный период является сенситивным для развития многих психических 

процессов: памяти, воображения, мышления, восприятия, внимания, как особой формы 

психической активности ребенка. Элементарные нравственные представления и чувства, 

простейшие навыки поведения, приобретенные ребенком в этот период из «натуральных», 

по Л.С. Выготскому, должны стать «культурными», то есть превратиться в высшие 

психологические функции и формировать фундамент для развития новых форм 

поведения, правил и норм. В программе обобщены и структурированы различные 

подходы, касающиеся психического развития ребенка дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, что позволит прийти к более эффективному 

взаимодействию между психологом и педагогом. 

В связи с переходом на новый федеральный государственный образовательный 

стандарт, необходимостью реализации комплексного подхода психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, изменились требования к содержанию 

деятельности педагога-психолога.  

Данная программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Совершенствование системы образования требует внедрения и в практику 

педагога-психолога комплексных мер, направленных на своевременное обеспечение 

каждому ребенку, в соответствии с его возрастом, адекватных условий для его развития на 

основе единства процессов социализации и индивидуализации развивающейся личности. 

Основное средство достижения целей и задач воспитания и обучения — создание благо-

приятных психолого-педагогических условий для полноценного проживания ребенком 

каждого возрастного периода. 

Программа разработана в соответствии со следующими законодательно-правовыми 

актами и нормативными документами: 

 Конвенцией о правах ребенка;  

 Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями на 14 марта 2020 г.); 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. N 273-ФЗ 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ No1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013 г.), 

  Приказа Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

Программа базируется на научно-теоретических принципах и подходах Л.С. 

Выготского, Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, а также на основах 

психокоррекции детей с нарушением речи, обозначенных в проекте программы 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 

в условиях специального детского сада» и др. 

В основу рабочей программы положены следующие принципы:  

1.    Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребёнка.  

2.  Системный подход – основанный на понимании человека как целостной 

системы.  

3.    Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка.  

4.   Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

(учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, предполагающий содержание, 

формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным возможностям 

ребёнка, темпам его развития).  

5.    Принцип ведущей деятельности. 

6. Принцип амплификации детского развития - всемерное использование 

потенциала возможностей развития психики на каждой возрастной стадии за счет 

совершенствования содержания, форм и методов воспитания.  

7.   Принцип безопасности (соответствие возрастным возможностям и 

индивидуальным особенностям детей). 

8.   Принцип положительного подкрепления (создание ситуации успеха). 

9.   Принцип доверия (откровенности) – мы доверяем друг другу, не боимся 

переспросить, если что-то непонятно, не боимся быть смешными. 

10. Принцип уважительного отношения друг к другу. 

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития 

дошкольного образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных 

потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что 

и позволяет реализовать права и свободы подрастающей личности.  

Содержание программного материала учитывает общие принципы развития и 

воспитания, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, наглядность. 

 

1.2. Обоснование программы, актуальность 
Актуальность программы заключается в непрерывности психологического 

сопровождения всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого 

процесса и каждой сферы психики ребенка по месяцам в течение каждого года. Основная 

идея программы заключается в интеграции и систематизации психологического 

материала, что способствует объединению различных направлений деятельности 

педагога-психолога в ДОУ. 
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Интеллектуальные способности находят отражение в умении детей анализировать, 

сравнивать, обобщать, сопоставлять, синтезировать, проявляются в развитии речи 

ребенка, внимания, восприятия, памяти, воображения, творческого мышления. 

Развитие интеллектуальных способностей ребенка тесно связано с воспитанием 

определенных личностных качеств. 

Познавательные способности тесно связаны с инициативностью, 

любознательностью, самостоятельностью. 

Самооценочные с уверенностью в себе, с чувством интеллектуальной 

состоятельности. 

Коммуникативные с доброжелательностью, умением учитывать точку зрения 

другого человека, критичностью в оценке «бесспорных» истин, способностью к 

интеллектуальному диалогу. 

Эмоциональные характеризуются отношением к жизненным явлениям 

окружающей действительности, искусству, творчеству, познанию, интеллектуальной 

деятельности. 

Воспитание выше перечисленных личностных качеств – условия развития интеллекта. 

Развитый интеллект, в свою очередь, способствует формированию данных качеств 

личности. 

Актуальность программы ориентирована на целостное развитие личности ребенка 

и служит целям формирования, думающего и чувствующего, любящего и активного 

ребенка, готового к творческой деятельности в любой области. 

Реализация поставленных задач осуществляется через интеллектуально-

развивающие игры и задания, включающие в себя целый комплекс физических и 

кинезеологических упражнений, дыхательную, пальчиковую гимнастику, что позволяет 

сделать работу детей насыщенной и менее утомляемой. Физические упражнения являются 

условием и одновременно средством не только физического развития, но и общего 

интеллектуального, формируют активную жизненную позицию. 

Игровая методика обучения детей является условием и средством обучения детей 

дошкольного возраста. 

 

1.3. Концепция программы 

Содержание программы строится на идеях развивающегося обучения Д.Б. 

Эльконина и В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего 

развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). В рабочей программе заложены идеи 

некритичного гуманного отношения к каждому ребенку. 

Рефлексивно – деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использования различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение 

материала, исходя из индивидуальности ребенка, ориентируясь на удовлетворение его 

ведущей потребности и потенциальные возможности сферы психики. Система занятий 

отличается высокой динамичностью.   

Большое значение в курсе занятий отводится развитию памяти, обучению приемам 

произвольного запоминания, что является одним из условий адаптации ребенка к 

постоянным умственным нагрузкам.  Способствует этому постепенное усложнение 

материала: увеличение объема и сложности материала, предлагаемого для запоминания и 

восприятия, усложнение графических диктантов и симметрических рисунков, увеличение 

темпа выполнения заданий. 

Повышение эффективности программы основано на идеях поэтапного 

формирования действий ( П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) 
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1.4. Цели и задачи программы 

Повысить интерес к процессу развития и обучения, ориентированный на 

интеллектуальную деятельность ребенка в настоящем и будущем. 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка 

Задачи 

1. Развитие познавательных и психических процессов- восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

2. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

3. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

4. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процесса 

общения. 

5.  Развитие личностной сферы –   формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

6. Развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе.  

7. Развитие творческого воображения. 

8. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 

1.5. Методы и формы реализации программы 

Программа предусматривает игровые методы. В программе обозначен комплекс 

методов на формирование устойчивой позитивной мотивации, которая вызывает 

непосредственный интерес к объекту учебного действия во время занятий при активном 

включении положительных эмоций ребенка. Присутствие параллельных потоков 

информации к сенсорным каналам (зрительному, слуховому и тактильному) помогают 

детям-визуалам, аудиалам и кинестетикам адаптироваться к образовательному процессу, 

предупреждает всевозможный дискомфорт и способствует развитию всех сенсорных 

каналов, в том числе благодаря эффекту синестезии.  

Программа способствует усвоению разных способов взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками в игре и в повседневном общении; проявлению всех видов 

активности ребенка; формированию первых «нравственных эмоций»: хорошо- плохо; 

формированию позитивной самооценки, умения действовать по правилам, сопереживать, 

сочувствовать. 

Программа ориентирована на ситуацию успеха ребенка с опорой на 

непроизвольные процессы (непроизвольное внимание, непроизвольное запоминание, 

дивергентное и конвергентное мышление), создавая при этом предпосылки для развития 

произвольности всех психических процессов. В занятиях присутствуют элементы 

сказкотерапии как регулярный компонент образовательного процесса. 

Помимо эффективности образовательного процесса преследуются и 

здоровьесберегающие формы: физкультминутки, психогимнастика, самомассаж, 

упражнения направленные на профилактику нарушения зрения и сколиоза -   дети не 

устают.  

Программа предусматривает групповые и индивидуальные формы занятий 

(диагностика-мониторинг). Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от 

возрастной категории и ведущего психического процесса. 

 

Формы работы, используемые педагогом-психологом для реализации программы: 

 наблюдение; 

 дидактические игры и упражнения 
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 элементарные опыты; 

 моделирование; 

 рассказ педагога; 

 рассказы детей; 

 чтение художественных произведений детям; 

 беседы; 

 задания на смекалку и загадки;  

 сказкотерапия; 

 игры-релаксации; 

 рисование;  

 работа в тетради;  

 диагностические методики;  

 

1.6. Сроки реализации программы, режим проведения занятий: 

Программа состоит из 32 занятий для каждого возраста и рассчитана на четыре 

возраста обучения.  Занятия проводятся 1 раз в неделю. Последовательность предъявления 

тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса 

детей и результатов наблюдений педагога-психолога 

 

Режим проведения занятий 

Возраст Количество детей в 

группе 

Продолжительность 

занятий 

3-4 года 5-6 человек 20 минут 

4-5 лет 6-7 человек 20 минут 

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 

6-7 лет 8-10 человек 30 минут 

 

 

1.7. Возрастные психологические особенности 

 

Возраст от 3х до 4х лет 

 Ведущая потребность – в общении, в уважении, в признании самостоятельности 

ребенка. 

 Ведущая деятельность – игровая. 

 Переход от манипулятивной игры к ролевой. 

 Ведущая функция – восприятие. 

 Кризис 3х лет. Формирование системы «Я». 

 Развитие происходит через общение. С возрастом общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

 Удержание внимания 7-8 минут 

 Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

 При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как я…) 

Новообразования 

 Усвоение первичных нравственных норм. 

 Самооценка. 

 Появление элементов партнерского общения. 

 

Возраст от 4х до 5 лет 

 Ведущая потребность –познавательная активность. 
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 Ведущая потребность – познавательная активность; потребность в общении. 

 Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

 Ведущие функции- наглядно-образное мышление. 

 Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

 Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведен6ие правилам в 

игре) 

 Повышенная познавательная активность (возраст почемучек). 

 Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

 Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков. 

 Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

 Появление осознанности собственных действий. 

Новообразования 

 Контролирующая функция речи. 

 Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

 Появление элементов произвольности. 

 Появление внеситуативно-личностной формы общения. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

 Ведущая потребность- потребность в общении, творческая активность. 

 Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

 Ведущая функция- воображение. 

 Появление элементов произвольности всех психических процессов. 

 Общение со взрослыми внеситуативно-личностное. 

 В общении со сверстниками происходит переход от ситуативно-деловой формы 

общения к внеситуативно-деловой. 

 Появление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие фантазии. 

 Половая идентификация. 

Новообразования 

 Усвоение первичных нравственных норм. 

 Самооценка. 

 Появление элементов партнерского общения. 

 

Возраст от 6 – 8 лет 

 Ведущая потребность- общение. 

 Ведущая деятельность- сюжетно-ролевая игра. 

 Соподчинение мотивов в игре 

 Ведущая функция- воображение. 

 Проявление произвольности всех психических процессов. Но не сформирована 

учебная деятельность школьного типа. 

 Проявления кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение) 

 Повышенная чувствительность 

 Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому как к единственному источник у достоверного знания. 

 Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

 Переход к младшему школьному возрасту. 

 

1.8. Планируемые результаты 
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Младший возраст – 3-4 года 

 Восприятие 

Цвета красный, синий, зеленый. желтый, 

коричневый, черный, белый 

узнавание, называние, 

соотнесение 

Формы шар-круг, куб- квадрат, 

треугольник 

узнавание, называние. 

соотнесение 

Величины большой-маленький, длинный-короткий, 

высокий-низкий, широкий-узкий, толстый - 

тонкий 

узнавание, 

соотнесение, 

называние 

Пространства далеко-близко, высоко-низко, узнавание, называние, 

соотнесение. 

Эмоциональное  

состояние 

радость, грусть,  гнев. узнавание, называние. 

соотнесение 

 Память 

Зрительная образная: объем – 4-5 предметов 

Слуховая образная: объем- 3-4 звука 

Слуховая вербальная: объем – 4 слова 

Тактильная: объем- 3-4 предмета 

Внимание 

Объем- 4 предмета 

Устойчивость- 10-12 минут 

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета-при слабой 

штриховке. 

 Воображение 

Репродуктивное: раскрашивание или рисование по представлению, например, нарисуй 

солнышко, раскрась елочку), лепка по заданию, например, скатай шарик – взрослый не 

показывает. 

С элементами творческого; дорисовывание, «Дорисуй-ка», составление узора и/или 

предмета из мелких деталей без образца, например, придумай, кто живет в стране 

кружочков; лепка предметов или живых существ со зрительной инструкцией. С целью 

проработки э-волевой сферы ребенка, страхов. Использование в игре предметов-

заместителей. 

 Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Описание предметов по известным признакам 

Выполнение заданий: «найди четвертое» и логические цепочки – по одному или двум 

признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений 

Зрительный синтез 

Из 3х частей без опоры на образец и из 4х частей- со зрительной опорой или наложением 

на образец 

Сравнение предметов 

По цвету, по форме, по величине, по расположению в пространстве, по эмоциональному 

состоянию на основе зрительного восприятия. При сравнении ребенок должен 

самостоятельно уметь выделить по 3 сходства и 3 отличия. 

Обобщение 

- по цвету, форме, величине, эмоциональному состоянию 

- животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь. 
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Выполнение операции конкретизации н6а основе имеющихся обобщений. На вопрос: 

каких ты знаешь животных?  (игрушки, фрукты и т.д.)  ребенок должен самостоятельно 

назвать 4-5 предметов (например, животные: кошка, собака, тигр, жираф, волк…) 

Сериация 

- по цвету – 3 оттенка; 

- по величине – 5 предметов; 

- по расположению в пространстве – 3 положения; 

- серия последовательности картинок к известной сказке – 4 картинки. 

Классификация 

На основе имеющихся обобщений по одному признаку – самостоятельно. 

 Эмоциональная сфера 

Называние и узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: радость, грусть, гнев. 

Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через рисунок, 

вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений). 

 Коммуникативная сфера 

Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные роли в 

игре, придуманной взрослым. 

 Волевая сфера 

Принимать и удерживать два правила в игровой ситуации. 

 Психофизиологическая сфера 

Умение закрашивать предметы внутри контура. 

Умение нанизывать мелкие предметы, бусинки на леску. 

Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов 

 

Средний возраст – 4 -5 лет 

 Восприятие 

Эмоциональн

ых состояний 

Радость, грусть. Гнев, удивление,  

испуг 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Запаха Колокольчик, свисток, бубен,  

деревянные ложки, хлопки в ладоши, 

погремушка 

Узнавание, описание-громкий-

тихий; низкий-высокий; звонкий – 

глухой, подражание. 

Вкуса Цветочный, фруктовый, хвойный, 

медовый, цитрусовый, ванильный 

Узнавание, описание – слабый, 

резкий; приятный-неприятный, 

сладкий. 

Свойства 

предметов 

Тяжелый-легкий; жесткий – мягкий; 

шершавый- гладкий; горячий- 

холодный; светлый- темный; сухой- 

мокрый;   

По материалу (деревянный- железный, 

стеклянный, деревянный и т.д.) 

Узнавание по внешнему виду и на 

ощупь с закрытыми глазами, 

описание 

Пространства Высоко – низко; слева-справа; впереди- 

сзади 

Определение местонахождение 

предмета, расположение предмета 

по инструкции 

Времени Утро вечер день ночь. Вчера, сегодня, 

завтра 

Соотнесения события со временем 

его происшествия 

 Память 

Зрительная образная: объем - 5 предметов 

Слуховая образная: объем – 4-5 звуков 

Слуховая вербальная: объем – 5 слов 

Тактильная: объем – 4-5 предметов 
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 Внимание 

Объем – 5 предметов 

Устойчивость – 15 – 20 минут 

Концентрация6 нахождение в рисунке контура известного изображения, имеющего до 4 

мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделе6ие в рисунке 5 контуров 

предметов, наложенных частично. 

 Воображение 

Репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, изменение рисунка. Лепка, 

групповое сочинение сказки или рассказа по картине. 

 Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Описание предмета по известным признакам. Выполнение задания: «найди шестое», и 

«логические цепочки» из 3х предметов по двум признакам, исключение на основе всех 

изученных обобщений. 

Зрительный синтез 

Из 4 частей без образца и из 6 частей – со зрительной опорой на образец 

Сравнение предметов 

По всем изученным свойствам, по материалу, п расположению в пространстве и на основе 

зрительного восприятия, сравнение двух картинок. Ребенок должен самостоятельно 

называть по 5 сходств и 5 различий. 

Обобщение 

- на основе изученных свойств; 

- по материалу; 

- по эмоциональному состоянию; 

- времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

Сериация 

- по цвету- 4 оттенка; 

- по величине – 5 предметов; 

- по эмоциональному состоянию – 4 карточки; 

- по свойствам – 3 предмета 

Классификация 

На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью взрослого. 

 Эмоциональная сфера 

Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: радость, грусть, гнев, 

удивление,  испуг. 

Умение рассказывать о своем настроении. 

Знание способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний 

Умение определять эмоциональное состояние у героев сказки. 

 Коммуникативная сфера 

Умение работать в паре со сверстником по заданию психолога 

Умение выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым. 

 Волевая сфера 

Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила в учебной ситуации. 

 

Старший возраст – 5-6 лет. 

 Восприятие 

Оттенков изученных эмоциональных состояний 

 Память 

Зрительная образная: объем – 6 предметов; 



12 
 
Слуховая образная: объем – 6 звуков 

Слуховая вербальная: объем- 6 слов 

Тактильная: объем – 6 предметов 

 Внимание 

Объем 6 предметов 

Устойчивость – 2- 25 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 10 мелких 

деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке – 7-8 контуров 

предметов, наложенных полностью 

 Воображение 

Репродуктивное с элементами творческого (рисование своего настроения, рисование 

сказки через введение дополнительных персонажей, придуманных самим ребенком и т.д.) 

 Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Умение анализировать черты характера героев сказки 

Выполнение задания: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений 

Зрительный анализ 

Из 6 частей без образца и из 7-8 частей- со зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов 

На основе представлений и зрительного восприятия. Самостоятельно должен выделить 7 

сходств и 7 различий. 

Обобщение 

Ребенок должен выполнить обобщение первого и второго порядка; 

- дикие и домашние животные; 

- растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); 

-рыбы; 

-спортивные принадлежности;  

-птицы, насекомые. 

Выполнение операции конкретизации на основе всех изученных обобщений. 

Сериации 

- по цвету – 5 оттенков; 

-по величине – 7 предметов; 

- по эмоциональному состоянию (переход одного эмоционального состояния к другому) - 

5 степеней выраженности 

-по возрасту – 4 возрастные группы; 

- по степени выраженности свойств предметов – 5 степеней- серия из 5 последовательных 

картинок. 

Классификация 

По двум признакам на основе имеющихся обобщений без помощи взрослого. 

 Эмоциональная сфера 

Уметь узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: радость,- восторг; 

грусть, гнев – ярость; удивление, испуг, растерянность, спокойствие. 

Умение рассказать о своем настроении. Знание не менее трех способов выражения и 

изменения этих эмоциональных состояний. 

 Коммуникативная сфера 

Умение объединяться в пары для совместной работы 

Умение при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать дополнительные 

роли, Знание основных способов невербального общения. 

 Волевая сфера 
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Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. 

Умение действовать по словесной и зрительной инструкции 

 Личностная сфера 

Сформированность представлений о таких личностных качествах людей, как доброта и 

злость, жадность и щедрость, лень, капризность. 

Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. Проявление элементов 

рефлексии. 

 

Подготовительная к школе группа – 6-8 лет 

 Мотивационная готовность к школе 

Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и социального 

мотивов. 

 Память 

Зрительная образная: объем – 7-8 предметов 

Слуховая образная: объем – 7 звуков 

Слуховая вербальная: объем- 7-8 слов 

Тактильная: объем 7 предметов 

 Внимание  

Объем – 7-8 предметов 

Устойчивость – 25- 30 минут 

Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей, при 

высокой плотности штриховки 

Умение видеть двойственные изображения 

 Воображение 

Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с использованием 

персонажей, придуманных самим ребенком, преобразование одного предмета в другой в 

процессе манипуляции с различными материалами, придумывание различных игровых 

сюжетов. 

 Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Умение находить решение проблемной ситуации. 

Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном произведении. 

Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 

Выполнение заданий: «найди девятое», «логические цепочки» по трем и более признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный анализ 

Из 9 частей без образца и из 12 частей – со зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов 

Ребенок должен самостоятельно выделять 10 сходств и 10 различий, в том числе 

существенные признаки. 

Обобщение 

Уметь выполнять обобщения первого и второго порядка. 

Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. 

Сериация 

По всем свойствам предметов. 

Умение выстраивать серию из 8 – 10 последовательных картинок 

Классификация 

По существенным признакам. 

 Волевая сфера 
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Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации 

Сформированность итогового и пошагового самоконтроля.  

Умение планировать свою деятельность. 

Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

 Личностная сфера 

Уметь относится критически к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Эмоционально-волевая сфера 
Эмоции и чувства представляют собой отражение реальной действительности в 

форме переживаний. И в эмоциях, и в чувствах отражаются потребности человека, вернее 

то, как эти потребности удовлетворяются. 

Важное отличие чувств от эмоций заключается в том, что чувства обладают 

относительной устойчивостью и постоянством, эмоции же возникают в ответ на 

конкретную ситуацию. Чувство переживается и обнаруживается именно в конкретных 

эмоциях (чувство любви к ребенку может переживаться и как эмоция радости за него 

("сделал сам первый шаг", гордости за успехи ("победил в соревнованиях", стыда (в 

случаях, если он совершил недостойный поступок, тревоги, если ребенку что-то угрожает 

(например, в период болезни и др.). 

Одна из главных функций эмоций заключается в том, что они помогают 

ориентироваться в окружающей действительности, оценивать предметы и явления с точки 

зрения их желательности или нежелательности, полезности или вредности. 

Различные формы переживания чувств (эмоции, аффекты, настроения, стрессы, страсти, 

чувства в узком значении этого слова) образуют в совокупности эмоциональную сферу 

человека. 

Чаще всего выделяют нравственные, интеллектуальные и эстетические чувства. 

Что касается эмоций, то широкое применение получила классификация их, предложенная 

К. Изардом. Выделяются эмоции фундаментальные и производные. К первым относят: 1) 

интерес-волнение, 2) радость, 3) удивление, 4) горе-страдание, 5) гнев, 6) отвращение, 7) 

презрение, 8) страх, 9) стыд, 10) вину. Остальные - производные. Из соединения 

фундаментальных эмоций возникает, например, такое комплексное эмоциональное 

состояние, как тревожность, которая может сочетать в себе и страх, и гнев, и вину, и 

интерес-возбуждение. 

Эмоциональные состояния человека далеко не всегда носят однозначный характер. 

Некоторые из них - амбивалентны, двойственны. Они вмещают в себя одновременно два 

противоположных чувства. Так, например, уже в раннем детстве ребенок может 

переживать желание, интерес к взаимодействию со взрослыми, сверстниками и 

одновременно неуверенность в себе, боязнь вступить в непосредственный контакт с ними. 

Такое состояние наблюдается в случаях отсутствия у детей достаточного опыта делового 

общения и часто ведет к негативным последствиям в личностном развитии ребенка. 

Люди существенно различаются своей эмоциональной сферой. Прежде всего - 

эмоциональной впечатлительностью (что во многом связано с темпераментом) и 

устойчивостью. Есть эмоционально развитые люди, а есть и страдающие своеобразной 

эмоциональной тупостью, глухотой. 

Эмоциональная сфера человека развивается, изменяется на протяжении всей его 

жизни. Раннее и дошкольное детство - особый в этом отношении период. Это время, когда 

эмоции господствуют над всеми другими сторонами жизни ребенка, когда он находится 

как бы в их плену. 
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На протяжении дошкольного возраста увеличивается устойчивость чувств, они 

становятся более глубокими, осознанными и обобщенными. Возрастает умение ребенка 

контролировать свои эмоциональные реакции. Появляются новые, высшие чувства 

(нравственные, эстетические, познавательные). 

Ребенок оказывается способным проявить не только симпатию (антипатию, 

элементарное сочувствие, но и эмпатию, нежность, любовь к близким, чувство гордости и 

стыда. Если 2-3-летний малыш гордится наличием у себя ряда достоинств (умение 

самостоятельно умываться, одеваться, "читать" стихи, выговаривать "трудные" звуки 

речи, стрелять из игрушечного ружья и т. д., то на 4-5-м году жизни чувство гордости 

вызывают у него уже качественные показатели достижений в разных видах деятельности 

("хорошо рисую", "быстро бегаю", "правильно считаю", "красиво танцую" и т. п.). 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование психологических занятий 

по развитию эмоционально-волевой сферы 

 

 Для детей от 3х до 4-х лет 
Октябрь 1. Улыбайся солнышку. Радость. 

2.Сказка «Курочка ряба». Грусть. 

3. Девочка -  сердючка. Гнев. 

4.Словарик эмоций 

Ноябрь 1.Разноцветные шары. Восприятие цвета (красный, синий, зеленый, 

желтый). 

2.Грустный художник. Восприятие цвета (черный, белый, коричневый). 

3.Цветик-семицветик. Обобщающее занятие по восприятию цвета 

4.Сказка «Колобок» восприятие формы (шар- круг) 

Декабрь 1.Веселые кубики Восприятие формы (куб, квадрат) 

2.Треугольник. Восприятие формы 

3.Сказка «Теремок» Восприятие величины (большой- маленький) 

Обобщение животные. 

4.Театрализованная игра «Теремок» 

Январь 1, Сказка «Три медведя» Восприятие величины 

2.Чей хвост длиннее? Восприятие величины- длинный – короткий 

3.Сказка «Теремок» Восприятие величины – широкий – узкий 

4.Великаны и карлики Восприятие величины высокий- – низкий 

Февраль 1.Толстый и тонкий. Восприятие величины 

2, Мои игрушки Обобщающее занятие по величине 

3. «Высоко сижу, далеко гляжу» Восприятие пространства. Сказка «Маша 

и медведь» 

4. Папин день. 

Март 1. Мамин день. Моя семья 

2.Восприятие свойства предметов (пластмассовый-резиновый) 

Обобщение второго порядка: игрушки  

пластмассовые, резиновые. 

3.Восприятие свойств предмета (стеклянный – железный). Обобщение 

посуда. 

4. Восприятие свойств предмета (деревянный). Обобщение мебель. 

 

Апрель 1.Восприятие свойств предметов (бумажный- тканевый, сухой – мокрый, 

грязный – чистый) 

2. Здравствуй, Весна! 
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Восприятие свойств предмета горячий – холодный. Сказка «Заюшкина 

избушка». 

3.Восприятие времени – день и ночь; дни недели. Восприятие свойств 

предметов – светлый – темный. 

4. Чему мы учились. 

 

 Для детей от 4х до 5 лет 
Октябрь 1.Радость   

2. Грусть 

3.Гнев 

4.Удивление 

Ноябрь 1.Испуг 

2.У страха глаза велики (работа со страхами) 

3.Игралочка (работа со страхами) 

4. Словарь эмоций 

Декабрь 

 

 

1.Мои помощники 

2.Мой помощник носик. Восприятие запаха 

3.Мой помощник ротик. Восприятие вкуса 

4. Письмо Деду Морозу. 

Январь 1.Мои помощники ушки 

2.Мои помощники ручки 

3.Мои помощники ножки. Восприятие пространства (впереди- позади, 

справа- слева) 

4.Восприятие свойства предмета (легкий – тяжелый) 

Февраль 1.Восприятие свойства предметов (мягкий – жесткий) 

2.Восприятие свойства предметов (шершавый- гладкий) 

3.Восприятие свойств предметов (прозрачный- непрозрачный) 

4.Папин день. Обобщение: транспорт 

Март 1. Мамин день. Моя семья 

2.Восприятие свойств предмета (пластмассовый- резиновый). Обобщение 

второго порядка: игрушки пластмассовые, игрушки резиновые 

3.Восприятие свойств предметов (стеклянный, железный) Обобщение: 

посуда 

4.Восприятие свойств предмета (деревянный) Обобщение: мебель 

Апрель 1.Восприятие свойств предметов (бумажный, тканевый, сухой- мокрый, 

грязный- чистый) 

2.Здравствуй, Весна! Восприятие свойств предметов (горячий-холодный). 

Сказка «Заюшкина избушка» 

3.Восприятие времени (день и ночь, дни недели) 

4.Чему мы научились 

 

 Для детей от 5 до 6 лет 
Сентябрь 1.Знакомство 

2.Наша группа. Что мы умеем 

3.Провила поведения на занятиях 

4.Страна «Психология» 

Октябрь 1.Радость, грусть  

2. Гнев 

3.Удивление 

4.Испуг 
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Ноябрь 1.Спокойствие 

2.Словарик эмоций 

 3.Праздник Осени 

4. Страна «Вообразилия» 

Декабрь 

 

 

1.В гостях у сказки 

2.Мои помощники  

3.Письмо Деду Морозу 

4. Диагностика 

Январь 1.Этикет.Внешний вид 

2.Этикет.Правила поведения в общественных местах 

3.Столовый этикет 

Февраль 1.Подарочный этикет 

2.Гостевой этикет 

3.Волшебные средства понимания 

4.Папин день. Защитники отечества 

Март 1. Мамин день. Мамины помощники 

2.Я и моя семья 

3.Я и мои друзья 

4.Я и мое имя 

Апрель 1. Страна «Я» Черты характера 

2.Я особенный 

3.Восприятие времени (день и ночь, дни недели) 

4.Чему мы научились. Итоговая диагностика 

 

 Для детей от 6 до 7 лет 
Сентябрь Сказки для школьной адаптации:                                                                                 

1. Создание «Лесной школы»                                                                                    

2. Букет для учителя                                                                                                    

3. Смешные страхи                                                                                                        

4. Игры в школе 

Октябрь Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной образова-

тельной среды:                                                                                                                  

1. Школьные правила                                                                                                          

2. Собирание портфеля                                                                                                 

3. Белочкин сон                                                                                                                 

4. Госпожа Аккуратность 

Ноябрь 1. Жадность                                                                                                                     

2. Волшебное яблоко (воровство)                                                                                

3. Подарки в день рождения                                                                                          

4. Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям: 

Декабрь 1. Домашнее задание                                                                                                       

2. Школьные оценки                                                                                                     

3. Ленивец                                                                                                                     

4. Списывание                                                                                                         

5. Подсказка 

Январь Сказки о здоровье, в том числе психическом:                                                             

1. Обманный отдых                                                                                                      

2. Бабушкин помощник                                                                                                                

3. Прививка                                                                                                                           

4. Больной друг 
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Февраль Сказки о школьных конфликтах:                                                                               

1. Ябеда                                                                                                                      

2. Шапка-невидимка (демонстративное поведение)                                               

3. Задача для Лисенка (ложь)                                                                       

4. Спорщик 

Март 5. Обида                                                                                                                         

6. Хвосты (межгрупповые конфликты)                                                                     

7. Драки                                                                                                                             

8. Грубые слова 

Апрель 9. Дружная страна (межполовые конфликты)                                                     

10. В гостях сказки                                                                                                           

11. Диагностика                                                                                                            

12. Диагностика 

 

2.2.  Интеллектуальная сфера 
 

Развитие интеллектуальной сферы — это целенаправленное воздействие взрослых 

на развитие активной мыслительной деятельности детей. Оно включает сообщение 

доступных знаний об окружающем мире, их систематизацию, формирование 

познавательных интересов, интеллектуальных навыков и умений, развитие 

познавательных процессов. Основными задачами интеллектуального развития 

дошкольников являются: формирование правильных представлений об окружающем, о 

простейших явлениях природы и общественной жизни; развитие познавательных 

психических процессов — ощущений, восприятий, памяти, воображения, мышления, 

речи; развитие любознательности и умственных способностей; развитие 

интеллектуальных умений и навыков; формирование простейших способов умственной 

деятельности. 

Развитие интеллектуальной сферы – одна из важнейших задач развития ребенка-

дошкольника. Это развитие интеллектуальных умений и способности к усвоению знаний 

и решению нестандартных задач. Большое влияние на формирование интеллектуальной 

сферы оказывают познавательные процессы. При этом необходимо занять ум чем-то 

интересным и направить энергию на созидание, а не разрушение. Интеллектуальные 

умения включают в себя: развитие мышления (логического, креативного), развитие 

памяти, воображения, развитие представления, развитие внимания. 

 Для развития воспитанников в детском саду необходимо на каждом этапе развивать 

определенные системы и работать в зоне ближайшего развития. При обучении 

используются различные упражнения, направленные на формирование и развитие 

психологических процессов воспитанников, выведение дошкольников с низким уровнем 

развития на уровень, который позволит им успешно овладевать программой. Делается 

попытка пробудить врожденное стремление к познанию с помощью задач, развивающих 

способности. 

 Работа с дошкольниками ведется на всех направлениях деятельности. Особое 

значение имеют такие направления, как познавательное и математическое развитие. Цель 

– развивать у дошкольников познавательные интересы и познавательные способности, 

математическое мышление и умение рассуждать, аргументировать, доказывать 

правильность выполненных действий, научить при решении поставленной проблемы 

использовать системно-деятельностный подход. 

Подход осуществляется в трех направлениях:  

1. Научить творчески мыслить, чтобы видеть взаимосвязи.  
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2. Научить логически мыслить, чтобы анализировать, сравнивать (выделять общее и 

особенное), проводить аналогии, классифицировать, выделять главное, обобщать. 

3. Научить креативно мыслить, чтобы добывать знания, задавать вопросы, составлять 

суждения, применять знания как в стандартной, так и нестандартной ситуации. 

  Основная цель педагога-психолога в работе, направленной на развитие личности 

дошкольника – внушить каждому ребенку, что он способен к творчеству. Успех в этой 

работе с дошкольниками зависит от их интеллектуальных и особенно от творческих 

способностей. И если больше вкладывать в развитие творческих способностей ребенка, он 

достигнет высокого уровня развития.  При этом необходимо развивать беглость, 

гибкость и оригинальность мышления. 

Задачами психологического обеспечения являются: 

- диагностика интеллектуальной сферы, выявление тех умений, которые развиты у 

ребенка; 

- обучение педагогов креативным психолого-педагогическим технологиям: тренинги, 

тесты и пр. 

- развитие на занятиях психологического цикла интеллектуальной сферы: памяти, 

мышления (логического), воображения, внимания, представления. 

Интеллектуальная сфера отвечает за нормальный уровень и скорость 

мыслительных процессов: сравнений, обобщений, распознаваний, способности делать 

выводы.  

     Существует множество способов развития интеллекта у дошкольников, которые 

можно применять в обучении. Интеллект ребенка – это форма организации его 

познавательных процессов, которая обеспечивает хорошее восприятие и понимание 

окружающей действительности.  

 

3.2.  Комплексно-тематическое планирование психологических 

занятий по развитию интеллекта 

 

Для детей 5-6 лет 
№ занятия 

Тема 

Задачи Игры, упражнения без описания 

 

Занятие1 

«Знакомство» 

Развивать все виды внимания, 

упражнять в переключении внимания. 

Развитие памяти, мышления, 

воображения 

Развивать активность, умение 

подчиняться определенным правилам. 

Организовать сплочение группы. 

Создать эмоциональный 

положительный настрой. Снять 

психическое напряжение. 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Упражнение «Прямой и обратный счет (с 

показом движений)» 

Упражнение «Слушай хлопки» 

Упражнение «Послушай, что за окном» 

Игра «Кто позвал» 

Игра «Дотронься до синего…» 

Упражнение «Нарисуй, что хочешь» 

Ритуал выхода «Солнечные лучики» 

Занятие 2 

«Овощи» 

Развивать устойчивость внимания; 

способность к переключению 

внимания, память, наглядно-

действенное мышление, словесно-

логическое мышление.  

Умение подчиняться определенным 

правилам. Тренировать тонкую 

моторику руки.  

Создать эмоционально 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Игра «Лабиринт» 

Упражнение «Угадай предметы», наложенные 

друг на друга по контуру» 

Упражнение «Назови овощи» 

Упражнение «Вопрос на засыпку» 

Упражнение «Не пропусти овощ»» 

Упражнение «Сравни», 
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положительный настрой.  «4 – лишний» 

Физкультпауза 

Упражнение на классификацию «Раздели 

картинки на овощи и фрукты, так, чтобы 

овощи были справа, а фрукты слева, раскрась 

их» 

Релаксация «Радуга» 

Ритуал выхода «Солнечные лучики» 

Занятие3 

«Фрукты» 

Развивать произвольное внимание, 

-образно-логическое мышление, 

-слуховую память, 

-внимание, связанное с координацией 

слухового и двигательного 

анализаторов. 

Тренировать мелкую моторику руки и 

координацию движений 

Развивать коммуникативные 

способности 

Создать эмоционально-

положительный настрой 

 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Упражнение «Перекличка- путаница» 

Упражнение «Назови фрукты» 

Упражнение «Вопрос на засыпку» 

Упражнение «Подумай и объясни» 

Упражнение «Сравни» 

«4- лишний» 

Упражнение «Догадайся и ответь» 

Игра «Четыре стихии» 

Упражнение «Обведи по точкам» 

Упражнение «Найди закономерность» 

Упражнение «Продолжи узор» 

Психогимнастика «Я мячом круги катаю» 

Ритуал выхода «Солнечные лучики» 

 

Занятие  4 

«Деревья» 

Развивать все виды внимания, 

способность к переключению 

внимания. 

Развивать все виды памяти. 

Развивать наглядно-образное 

мышление, словесно-логическое 

мышление 

Связную речь. 

Активизировать словарный запас 

Тренировать мелкую моторику руки 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Упражнение «Назови 5-7 деревьев» 

Упражнение «Подумай и объясни» 

Упражнение «Вопрос на засыпку» 

Упражнение «Не пропусти дерево» 

Упражнение «Сравни» 

Игра «Что лишнее и почему? 

Игра «Скажи наоборот» 

Упражнение «Догадайся и ответь» 

Физкультпауза «Зеваки» 

Упражнение «Заштрихуй» 

Упражнение «Найди 

 закономерность и продолжи ряд» 

Психогимнастика «Я мячом круги катаю» 

Ритуал выхода «Дружные ребята» 

 

Занятие 5 

«Дикие 

животные» 

Развивать произвольность и 

устойчивость внимания, 

-распределение и переключение 

внимания 

-слуховое восприятие 

-развивать словесно-логическое 

мышление 

-коммуникативные навыки 

-воображение 

Совершенствовать графические 

навыки 

Тренировать мелкую моторику 

Ритуал вхождение 

«Приветствие» 

Упражнение «Назови 5-7 животных» 

Упражнение «Вопрос на засыпку» 

Упражнение «Сравни» 

«4- лишний» 

Игра «Скажи наоборот» 

Упражнение «Догадайся и ответь» 

Физкультпауза «Тропинка, норка, кочка» 

Упражнение «Дорисуй» 

Психогимнастика «Лужа» 
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Обучение техники расслабления 

Занятие 6 

«Домашние 

животные» 

Развивать произвольность и 

устойчивость внимания. 

-распределение и переключение 

внимания 

-слуховое восприятие 

Развивать словесно-логическое 

мышление, коммуникативные навыки 

Совершенствование графических 

навыков 

Умение доводить начатое до конца 

Совершенствовать графические 

навыки 

Тренировать мелкую моторику 

Снятие психомышечного напряжения 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Упражнение «Назови 5-7 домашних 

животных» 

Упражнение «Вопрос на засыпку» 

Упражнение «Подумай и объясни» 

Игра «Слон и моська» 

Упражнение «сравни» 

«4- лишний» 

Упражнение «Догадайся и ответь 

Физкультпауза «Часики» 

Упражнение «Обведи по точкам и узнай, что 

нарисовано 

Упражнение «Расставь значки в соответствии с 

цифрами 

Ритуал выхода 

«Дружные ребята» 

Занятие 7 

«Птицы» 

Упражнять в правильном дыхании 

Развивать устойчивость внимания, 

сосредоточение, объем 

Развивать все виды памяти 

Развивать логическое мышление 

Учить сравнивать два предмета по 

образцу на основе ранее полученных 

знаний 

Развивать восприятие формы 

Расширять представления детей о 

птицах 

Тренировать мелкую моторику 

Снятие психомышечного напряжения 

 

Ритуал  

«Приветствие» 

Упражнение «Звуковая гимнастика», «Узнай, 

что это за звуки 

«Назови 5-7 птиц» 

Упражнение «Подумай и объясни» 

Упражнение «Лабиринт» 

Упражнение «Запомни» 

Упражнение «Сравни» 

«4-лишний» 

Физкультпауза «Часики» 

Упражнение «Проведи линию так, чтобы 

птицы были вверху, грибы внизу» 

Упражнение «Обведи по точкам и узнай кто 

это» 

Упражнение «Припоминание» 

Ритуал выхода «Дружные ребята» 

Занятие 8 

Транспорт  

Развитие устойчивости внимания, 

переключение 

Учить правильному дыханию 

Конструктивный праксис 

Все виды памяти 

Учить детей делать умозаключения, 

обобщение, сравнение 

Развивать целенаправленную 

деятельность, самоконтроль 

Тренировать мелкую моторику, 

координацию движения 

Создать эмоциональный 

положительный фон у детей 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Звуковая гимнастика 

Упражнения «Вопрос на засыпку» 

Упражнение «Подумай и объясни» 

«Сравни» 

«4-лишний» 

«Догадайся и ответь» 

Физкультпауза «Лужа» 

Упражнение «Раскрась фигуры согласно 

образцу» 

Графический диктант» 

Релаксация «Олени» 

Ритуал выхода «Дружные ребята» 

 Развивать зрительное внимание Ритуал вхождения 
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Занятие 9 

«Инструменты» 

-слуховую память 

-логическое мышление 

-воображение 

Учить детей сравнивать и обобщать 

Обучать правильному дыханию 

Развивать коммуникативные навыки, 

обогащать и активизировать 

словарный запас 

Тренировать мелкую и крупную 

моторику 

«Приветствие» 

Звуковая гимнастика 

Упражнение «Назови 5-7 инструментов» 

Упражнение «Вопрос на засыпку» 

Упражнения «Сравни», «4-лишний», «Скажи 

наоборот» 

Упражнение «догадайся и ответь 

Физкультпауза «Часики» 

Упражнение «Что должно быть в пустой 

клетке» 

Упражнение «Раскрась одинаковое» 

Релаксация «На море» 

Ритуал выхода» «Пирамида любви» 

Занятие10 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие всех видов памяти 

Развитие устойчивого внимания 

Развитие мыслительных процессов: 

анализа, синтеза, сравнения 

Коммуникативная сфера 

Умение объединяться в пары для 

совместной работы 

Тренировать мелкую моторику 

Умение при помощи взрослого 

распределять роли в игре и 

придумывать дополнительные роли, 

Знание основных способов 

невербального общения. 

 

 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Упражнение «Лабиринт» 

Упражнения «Установи логические связи 

между рисунками» 

Развитие общей осведомленности 

«Беседа об осени» 

Рисование в парах 

Упражнение «Подумай и ответь на вопрос. 

Какое время года самое дождливое?» 

«Расставь рисунки по порядку» 

«Какая картинка лишняя» 

Расскажи стихи руками «Осень 

непогодушка…» 

Упражнение «Лужа» 

Ритуал выхода 

«Мы веселые ребята» 

 

Занятие11 

«Ферма» 

Развитие устойчивости внимания 

Развитие зрительной, слуховой 

памяти, переключение 

Зрительный синтез 

Из 4 частей без образца и из 6 частей – 

со зрительной опорой на образец 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ, синтез 

Описание предмета по известным 

признакам.  

Исключение на основе всех изученных 

обобщений. 

Создание эмоционального 

благополучия  

в группе 

Развитие мелкой мускулатуры руки 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Упражнение «Назови животных, живущих на 

ферме» 

Упражнение «Стоп, хлоп, раз» 

Упражнение «Лошадки, раки, зайки, 

медведи…» 

Упражнения «Установи логические связи 

между рисунками» 

Упражнение «Лабиринт» 

Упражнение «Подумай и ответь на вопрос» 

Упражнение «Найди отличие»», «Сравни», 

«Логические цепочки»,  

«Найди лишнего» 

Графический диктант 

Ритуал выхода «Пирамида любви» 

Занятие12 

«Лес» 

Расширять кругозор детей,  

общую осведомленность об 

окружающем 

Развивать устойчивое внимание,  

-память,  

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Составь рассказ по картине «Лес» 

Упражнение «Звуковая гимнастика»  

Упражнение «Покажи логически связанные 
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-логическое мышление,  

-воображение 

Учить технике расслабления 

Развивать самостоятельность, 

эмоционально-волевую сферу. 

 

рисунки»  

Упражнение «Тополь, береза, ель,  

Ива»  

Игра «Деревья и кустарники». 

Упражнение «Какая картинка лишняя» 

Упражнение «Найди два одинаковых дерева, 

плода, листика…» 

Упражнение «Нарисуй недостающий рисунок» 

Упражнение «Расставь рисунки по порядку», 

«Назови следующий рисунок» 

Сказкотерапия «Случай в лесу» Маралов -70 

Релаксация «На поляне» 

Ритуал выхода «Дружные ребята» 

 

Занятие13 

«Кухня» 

 

Расширять кругозор детей, общую 

осведомленность 

Развитие зрительного и слухового 

внимания 

Развитие памяти 

Развитие воображения 

Развитие мыслительной деятельности 

Развитие мелкой и крупной моторики 

Обогащение словарного запаса 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Развивать эмоционально-волевую 

сферу 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Рассказы детей о кухне 

Упражнение «Назови кухонную посуду» 

Упражнение «Покажи логически связанные 

рисунки» 

Упражнение «Продолжи по аналогии» 

Упражнение «Назови рисунок, который 

должен быть следующим» 

«Нарисуй недостающий рисунок» 

«Расставь рисунки по порядку» 

«Составь целое из частей» 

«Какая картинка лишняя» 

Упражнение «Чайник» 

Ритуал выхода «Дружные ребята» 

Занятие14 

«Зима» 

Расширять кругозор детей, общую 

осведомленность 

Развитие зрительного и слухового 

внимания 

Развитие памяти 

Развитие воображения 

Развитие мыслительной деятельности 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Снятие психоэмоционального 

напряжения 

 

 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Рассказы детей о зиме 

Упражнение «Покажи логически связанные 

рисунки» 

Упражнение «Подумай и ответь на вопрос» 

Упражнение «Аналогии» 

Упражнение «Установи последовательность 

событий» 

Упражнение «Что бывает холодным» 

Упражнение «Скажи наоборот» 

Упражнение «Какая картинка лишняя» 

Упражнение – релаксация «Снежная баба» 

Игра в снежки 

Ритуал выхода «Пирамида любви» 

Занятие 15 

 

Развивать внимание, память. 

Развивать различные виды мышления 

(конвенгертное, дивергентное, 

объемно пространственное) 

Учить решать задачи на сериацию и 

поиска закономерностей 

Классифицировать, сравнивать, 

исключать 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Упражнение «Найди закономерность…» 

Звуковая гимнастика 

Глазодвигательные упражнения 

Упражнение «Помоги Коту в сапогах 

подобрать ключи к замку» 

Упражнение «Объедини в группу, назови 
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Развивать мелкую моторику 

Интеллектуальные способности 

 

одним словом» 

«Составь из частей», «Лабиринт» 

«Найди такой же коврик» 

«Графический диктант» 

Игра «Танграм» 

Релаксация «Снежная баба» 

Ритуал выхода «Солнечные лучики» 

Занятие 16 Обучать технике правильного дыхания 

Развивать внимание, память. 

Развивать различные виды мышления 

(конвенгертное, дивергентное, 

объемно пространственное) 

Учить решать задачи на сериацию и 

поиска закономерностей 

Классифицировать, сравнивать, 

исключать 

Развивать мелкую моторику 

Интеллектуальные способности 

 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Звуковая гимнастика 

Глазодвигательные упражнения 

Упражнение «Найди закономерность» 

Упражнение «Дорисуй картинки так, чтобы 

они стали одинаковыми» 

Упражнение «Нарисуй то, что пропущено» 

«Найди два одинаковых предмета» 

Упражнение «Проведи по лабиринту» 

Релаксация Снежная баба» 

Ритуал выхода 

Занятие 17 Обучать технике правильного дыхания 

Развивать устойчивое внимание, 

объем, Развивать зрительную, 

слуховую память. 

Развивать различные виды мышления 

(конвенгертное, дивергентное, 

объемно пространственное) 

Учить решать задачи на сериацию и 

поиска закономерностей 

Классифицировать, сравнивать, 

исключать 

Развивать мелкую моторику 

Интеллектуальные способности 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Звуковая гимнастика 

Глазодвигательные упражнения 

Упражнение «Логический квадрат» 

Упражнение «Подбери противоположные 

слова» 

Упражнение «Дорисуй рисунок» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Аналогии 

«Назови лишнее слово» 

Релаксация «Макаронина» 

Ритуал выхода 

 

Занятие 18 Обучать технике правильного дыхания 

Развивать устойчивое внимание, 

объем, Развивать зрительную, 

слуховую память. 

Развивать различные виды мышления 

(конвенгертное, дивергентное, 

объемно пространственное) 

Учить решать задачи на сериацию и 

поиска закономерностей 

Классифицировать, сравнивать, 

исключать 

Развивать мелкую моторику 

Интеллектуальные способности 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Звуковая гимнастика 

Глазодвигательные упражнения 

«Задачки на размышление» 

«Повтори линии по образцу 

 «Определи силуэт каждого дома, соедини их 

линиями» 

«В чем ошибся Незнайка» 

«Нарисуй, что увидит каждый из героев 

мультфильма» 

«Нарисуй пропущенные изображения» 

Графический диктант 

Релаксация «Лимон», «Солдат и тряпичная 

кукла» 

Ритуал выхода 

 Обучать технике правильного дыхания Ритуал вхождения 
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Занятие 19 Развивать устойчивое внимание, 

объем, Развивать зрительную, 

слуховую память. 

Развивать различные виды мышления 

(конвенгертное, дивергентное, 

объемно пространственное) 

Учить решать задачи на сериацию и 

поиска закономерностей 

Классифицировать, сравнивать, 

исключать 

Развивать мелкую моторику 

Интеллектуальные способности 

«Приветствие» 

Звуковая гимнастика 

Глазодвигательные упражнения 

«Задачки на размышление» 

«Определи силуэт каждого дома, соедини их 

линиями 

«Перепутанные линии» 

«Расставь рисунки по порядку» 

«Какая картинка лишняя» 

«Продолжай по аналогии» 

«Подумай и ответь на вопрос» 

«Расставь рисунки по порядку» 

«Составь из частей» 

«Перепутанные линии» 

«Назови лишнее слово в каждой группе» 

Релаксация «Лимон». «Солдат и тряпичная 

кукла» 

Игра «Шалтай-болтай» 

Ритуал выхода 

Занятие 20 

 

 

Обучать технике правильного дыхания 

Развивать устойчивое внимание, 

объем, развивать зрительную, 

слуховую память. 

Развивать различные виды мышления 

(конвенгертное, дивергентное, 

объемно пространственное) 

Учить решать задачи на сериацию и 

поиска закономерностей 

Классифицировать, сравнивать, 

исключать. Устанавливать 

последовательность событий 

Развивать мелкую моторику 

Интеллектуальные способности 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Звуковая гимнастика 

Глазодвигательные упражнения 

«Задачки на размышление» 

«Определи силуэт каждого дома, соедини их 

линиями 

«Зачеркни цифры, написанные неправильно» 

«Расставь значки» 

«Сложи оленя из спичек» 

«Что сначала, что потом» 

«Перепутанные линии» 

«Найди закономерность и продолжи» 

Графический диктант 

Релаксация «Из семечко в дерево» 

Ритуал выхода 

Занятие 21 Обучать технике правильного дыхания 

Развивать устойчивое внимание, 

объем. Развивать зрительную, 

слуховую память. 

Развивать различные виды мышления 

(конвенгертное, дивергентное, 

объемно пространственное) 

Учить решать задачи на сериацию и 

поиска закономерностей 

Классифицировать, сравнивать, 

исключать. Устанавливать 

последовательность событий 

Развивать мелкую моторику 

Интеллектуальные способности 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Звуковая гимнастика 

Глазодвигательные упражнения 

«Задачки на размышление» 

«Запомни и назови» 

«Найди и вычеркни» 

«Найди закономерность и нарисуй» 

«Составь целое из частей» 

«Составь фигуры из палочек» 

«Объедини предметы в группы» 

Аналогии 

«Логический квадрат» 

«Графический диктант» 

Релаксация «Из семечко в дерево» 

Ритуал выхода 



26 
 

Занятие 22 Обучать технике правильного дыхания 

Развивать устойчивое внимание, 

объем.  Развивать зрительную, 

слуховую память. 

Развивать различные виды мышления 

(конвенгертное, дивергентное, 

объемно пространственное) 

Учить решать задачи на сериацию и 

поиска закономерностей 

Классифицировать, сравнивать, 

исключать. Устанавливать 

последовательность событий 

Развивать мелкую моторику 

Интеллектуальные способности 

Ритуал вхождения 

«Приветствие» 

Звуковая гимнастика 

Глазодвигательные упражнения 

«Задачки на размышление» 

«Дорисуй рисунки» 

«Покажи осколки, на которое разбилось 

зеркало» 

«Назови рисунок, который должен быть 

следующим» 

«Найди нужные заплатки» 

«Найди пару одинаковых рисунков» 

«Какая картинка лишняя» 

«Составь из палочек и измени фигуру…» 

Игра «Шалтай- болтай» 

Релаксация 

Ритуал выхода 

Занятие 23 Обучать технике правильного дыхания 

Развивать устойчивое внимание, 

объем. Развивать зрительную, 

слуховую память. 

Развивать различные виды мышления 

(конвенгертное, дивергентное, 

объемно пространственное) 

Учить решать задачи на сериацию и 

поиска закономерностей 

Классифицировать, сравнивать, 

исключать. Устанавливать 

последовательность событий 

Развивать мелкую моторику 

Интеллектуальные способности 

Ритуал приветствия «Назови ласково» 

Игра «Лабиринт» 

Упражнение «Угадай что в пустой клетке» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Упражнение «4- лишний» 

Упражнение «Разложи картинки по порядку» 

Игра «Танграм» 

Графический диктант 

Упражнение «Исследуем себя» 

Релаксация «Из семени в дерево» 

Ритуал прощания «Сбор рукопожатий» 

Занятие 24 Направленность: ориентация в 

пространстве, развить внимание, 

связанное с координацией слухового и 

двигательного аппарата  

Ритуал приветствия «Назови ласково» 

 

 

Для детей 6-8 лет 

 

№  занятия        Цели и задачи Содержание 

(упражнения и игры) 

Занятие 1 Развитие логического мышления, 

речи и памяти 

Развитие внимания и зрительной 

памяти, 

Развитие коммуникативных умений 

и навыков 

Обучение приемам саморегуляции, 

снятие психомышечного 

напряжения 

1. Ритуал начала занятия «Назови имя» 

2. «Привет, глазки» 

3. «Подбери парную картинку» 

4. «Запомни картинки» 

5. Релаксация 

6. Ритуал выхода  
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Занятие 2 Развитие внимания, 

развитие зрительной памяти, 

логического мышления и речи; 

Развитие коммуникативных 

качеств 

Обучение приемам саморегуляции, 

снятие психомышечного 

напряжения 

 1. Ритуал начала занятия 

 2 «Я кот МУР-МУР» 

 3. «Поставь пальчик» 

 4. «Нарисуй и зачеркни» 

 5. «Найди лишнюю картинку» 

 6 . Релаксация 

  7. Ритуал выхода 

Занятие 3 Развитие эмоционально-

выразительных движений; 

Развитие зрительного восприятия, 

мышления и речи, 

Стимуляция внимания, развитие 

умения быстро и точно реагировать 

на сигнал, совершенствование 

выразительных движений; 

Развитие слухового внимания, 

произвольности и самоконтроля 

Обучение приемам саморегуляции, 

снятие психомышечного 

напряжения 

1. Ритуал начала занятия 

2. «Смешные лица» 

3. «Изобрази явление» 

 4. «Чем похожи и чем отличаются» 

 5.  «Вспомни движения, 

соответствующие   явлениям» 

  6. «Запретное число» 

  7.  Релаксация 

  8. Ритуал выхода 

 

Занятие 4 Стимуляция внимания, развитие 

умения быстро и точно реагировать 

на сигнал, совершенствование 

выразительных движений; 

Развитие внимания, мышления и 

речи 

Обучение приемам саморегуляции, 

снятие психомышечного 

напряжения 

1.  Ритуал начала занятия 

2.  «Звезда» 

3.  «Будь внимателен» 

4.  «Логический поезд» 

5.  «Подбери пару к слову» 

6.  Релаксация 

7.  Ритуал выхода 

 

Занятие 5 Развитие мышления и речи, 

Развитие воображения, 

эмоционально-выразительных 

движений, внимания и памяти, 

Расширение объема памяти и 

развитие внимания 

Обучение приемам саморегуляции, 

снятие психомышечного 

напряжения 

1. Ритуал начала занятия 

2. «Маленькие солнышки» 

3. «Картинки-загадки» 

4. «Позы» 

5. Выложи цифры так, как только что 

видел» 

6. Релаксация 

7. Ритуал выхода 

Занятие 6 Развитие логического мышления, 

Развитие восприятия, 

выразительных движений, 

Развитие внимания, навыков 

произвольного поведения, волевых 

качеств 

   Обучение приемам саморегуляции, 

снятие психомышечного 

напряжения 

1. Ритуал начала занятия 

2. «Где ты?» 

3. «Разложи карточки» 

4. «Угадай игрушку» 

5. «Лиса с лисятами и сокол» 

6. Релаксация 

7. Ритуал выхода 

Занятие 7 Развитие пространственных 

представлений, 

1. Ритуал начала занятия 

2. «Привет» 



28 
 

Развитие внимания и зрительной 

памяти, зрительного восприятия, 

слухового внимания, мышления и 

речи, 

Развитие способности к волевому 

управлению поведением 

Обучение приемам саморегуляции, 

снятие психомышечного 

напряжения 

3. «Поезд» 

4. «Чем похожи и чем отличаются» 

5. «Слушай хлопки» 

6. Релаксация 

7. Ритуал выхода 

Занятие 8 Учить распознавать «личное 

пространство» и воспитывать 

уважение к «личному 

пространству» других детей 

Развитие мыслительных процессов 

(эмпирическое обобщение), 

Стимуляция внимания, развитие 

умения быстро и точно 

реагировать на сигнал, 

совершенствование выразительных 

движений; 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия, внимания, памяти, 

мышления 

Обучение приемам саморегуляции, 

снятие психомышечного 

напряжения 

1. Ритуал начала занятия 

2. «Мотоцикл» 

3. «4-й лишний» 

4. «Будь внимателен» 

5. «Бабочка» 

6. «Нарисуй и зачеркни» 

7. Релаксация 

8. Ритуал выхода 

Занятие 9 Развитие зрительной памяти и 

логического мышления, 

Развитие моторно-слуховой 

памяти и пространственной 

ориентации, 

Расширение объема внимания и 

возможностей его распределения, 

развитие мыслительных 

способностей, 

Развитие воображения, образного 

мышления, мелкой моторики 

Обучение приемам саморегуляции, 

снятие психомышечного 

напряжения 

1. Ритуал начала занятия 

2. «Кого нет?» 

3. «Анализируем ряды» 

4. «Запомни свое место» 

5. «Зашифрованные слова» 

6. «Маршрут» 

7. Релаксация 

8. Ритуал выхода 

Занятие 10. Снять страх перед школой, 

облегчить будущую адаптацию к 

школе 

1. Ритуал начала занятия 

2. «Школа» 

1-я часть. «Школа для животных». 

2-я часть. «Школа для людей». 

3. Ритуал выхода 

 

Занятие 11 Проведение диагностического 

обследования отношения ребенка к 

школе 

1. Ритуал начала занятия 

2. Диагностика «Как я представляю 

себя в школе» 

3. Ритуал окончания занятия 
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Формирование   интегративных  личностных качеств ребенка в соответствии с ФГОС 

Занятие 1 

Создание 

доверительной 

атмосферы 

Создание мотивации детей к 

процесу формирования 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности, создание в 

группе атмосферы 

доверительности, 

доброжелательности 

1. Знакомство 

2.Правила санкции 

3. Давайте дружить 

4.Звеэда по имени Я 

Занятие 2 

Информирование 

 

Осознанное формирование 

интегральных качеств. 

Формирование представлений о 

личностных качествах 

1.Инициативность 

2.Ответственность 

3.Ответственность 

4.Социальные нормы и правила 

Занятие 3 

Самопознание 

Выявление индивидуального стиля 

деятельности 

1. « А  я такой! Я умею» 

2. «Умей принять решение!» 

3. «Как решить жизненные задачи?» 

4. «Принятие разных стратегий 

успешных действий» 

Занятие 4 

Саморегуляция 

 

 

 

 

Формирование навыков  

регулирования своего 

эмоционального состояния 

1. «Мир эмоций» 

2. «Негативные эмоции и способы 

справиться с ними» 

3. Импульсивное поведение 

(положительные/ негативные эмоции и 

способы справиться с ними» 

Занятие 5 

Уверенное 

поведение 

Формирование уверенного 

поведения, адекватной самооценки, 

умение принимать решение и 

делать выбор 

 

1.«Уверенность и причины 

неуверенности» 

2.«Как застенчивость и страх могут нам 

помочь?» 

3. «Умение говорить «нет»!» 

4.»Быть уверенным в себе- это  

здорово!» 

Занятие 6 

Креативность 

Развитие творческого мышления 

 

Развитие творческого мышления 

1. «Творчество и его сила» 

2. «Конструирование» 

3. Рисование «друдлов» 

4.«Сочинение сказок стихотворений» 

Занятие 8 

Сотрудничество 

 

Формирование навыков 

конструктивного взаимодействия с 

окружающим 

1. «Дружба/сотрудничество» 

2. «Обьединение усилий» 

3. «Объединение_дополнение» 

4. «Умение радоваться успеху 

другого» 

   

 
 

III.Организационный раздел 
 

3.1. Требования к условиям реализации программы 
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 Паспорт кабинета педагога-психолога ДОУ  

1. Консультативное пространство оснащено журнальным столиком. 

2. Игровое пространство включает полки с игрушками, небольшой ковер, 

небольшой стол и 4 детских стульчика. 

3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным 

столом, стеллажами для книг и пособий, шкафом для рабочих папок. 

4. Зона релаксации – оборудованная сенсорная комната  
5. Литература подобрана по следующим разделам: 

 по общей психологии (включая словари); 

 по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

 коррекционно-развивающая; 

 по диагностике уровня развития детей; 

 для родителей 

 по организации психологической службы в ДОУ. 

6. Игровое пространство включает: 

 набор мозаик из пластмассы; 

 паззлы; 

 пирамиды, матрешки; 

 конструктор (типа «Лего»); 

 сюжетные кубики; 

 небольшой набор строительного материала; 

 куб форм (с прорезями); 

 различные головоломки; 

 «Умные шнуровки» 

 зеркало  

7. Тематические игры  

 «Азбука настроений», «Волшебное путешествие», «Четвертый — лишний», 

«Логический поезд», «Веселая логика» «Логические блоки Дьенеша», «Сложи 

узор» и т. д.; 

 маски с различным эмоциональным выражением; 

 различные виды кукол: 

 перчаточные; 

 резиновые (с пищалками) 

 мягкие (девочка, медвежонок, леопард, коровка, бычок, щенок)  

 игрушки-сюрпризы с включением движения, цвета и звука;  

 дикие животные; 

 домашние животные; 

 древние животные (динозавры); 

 солдатики; 

 самолеты, вертолеты, лодки; 

 драгоценности, клады; 

 пупсы, люди; 

 фантастические персонажи; 

 лопатка, совок, ведерко; 

 природный материал (листики, камыш, орешки, водоросли, корешки, шишки 

хмеля и т. д.); 

 оружие, бытовые приборы; 

 емкости для песка  
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 емкость для воды с набором плавающих игрушек; 

 разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, 

карандаши) 

 диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум 

леса и моря, детские песенки и т. д.). 

 мягкие подушки 

 шкатулка с пуговицами 

 волшебный мешочек 

 счетные палочки 

 сюжетные картинки 

 домино 

 

Используемый диагностический комплекс 

 

Изучаемый параметр Методика Источник 

1. Воображение, 

моторика 

Дьяченко О.М 

«Дорисовывание 

фигур» 

Психолог в ДОУ: методические 

рекомендации к практической деятельности 

/ под ред. Т. В. Лаврентьевой. М ,1996 

2. Самооценка Хухлаева Л.  

«Лесенка» 

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей 

общению. Ярославль, 1997 

3. Статус в группе «Два дома», 

«Социометрия» 

Агаева Е.И. Задачи и функции психолога в 

ДОУ. М, 1998 

4. Мотивация Банков. С.А. 

Тестовая беседа 

Посевина Г.П., Король. Л.. Программа 

адаптации детей 6-7 лет к школьной жизни 

«Радость познания». Ростов-на-Дону, 2001 

5. Произвольность Гуткина Н.И. 

«Домик» 

 

Гуткина Н.И. Диагностическая программа 

по определению психологической 

готовности детей 6-7 лет к школьному 

обучению. М. 1993 

6. Игра Эльконин Д.Б. 

«Критерии развития 

игровой 

деятельности» 

Коломинский Я.Л. Панько Е.А. Психология 

детей шестилетнего возраста. Минск 1999 

7. Коммуникативные 

навыки 

Степанова Г.Б. 

Индивидуальный 

профиль 

социального 

развития 

Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных 

способностей у дошкольников. 

Феникс,2005. 

Юдина Е.В. Степанова Г.Б. Педагогическая 

диагностика в д/с. М. 2002 

 

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

 

 

 

 

 

Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. М. Семаго, 

Н. Я. Семаго), в который входит не только необходимый стимульный 

материал, но и руководство с подробным описанием проведения методик.  

Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (авт. С. М. 

Забрамная 

Психодиагностический комплект (авт. О. М. Дьяченко и др. «Психолог в 

детском дошкольном учреждении») 

Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная книга 

практического психолога в образовании») 
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Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов «Психология, т.3) 

Психодиагностический комплект под редакцией Е.А. Стребелевой 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» 

 

Используемые методики 

   

№ 

п/п 
Название методики Цель Группа 

1 Графический диктант Выявление уровня 

сформированности произвольности 

Подготовительная к 

школе группа 

2 Исследование восприятия 

 

Определить уровень развития 

зрительного и слухового 

восприятия 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

3 «Четвертый лишний» 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко  

Исследование уровня развития 

мышления /классификация, 

обобщение/; 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

4 

 

Тест М. Люшера 

 

Выявление эмоционального 

состояния и работоспособности 

Старшая. 

подготовительная 

группа 

5 Тест «Домики» О.А. 

Ореховой 

Выявление личностных отношений, 

социальных эмоций и ценностных 

ориентаций 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

5 «Десять слов» 

Лурия 

Определение объема речеслуховой 

памяти 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

6 Зрительная память Определение объема зрительной 

памяти 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

7 «Чтение схем слов» Н.В. 

Нечаевой 

Определение уровня развития 

внимания 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

8 Мелкая моторика Исследование уровня развития 

мелкой моторики, звукового 

синтеза 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

9 «Шифровка» 

Н.Е. Семаго, М.М. 

Семаго, Пьеррона -Рузо 

Выявление сформированности 

произвольной регуляции 

Подготовительная 

группа 

10 Методика экспресс-

диагностики 

интеллектуальных 

способностей детей 6 - 7 

лет МЭДИС 

 

Интеллектуальные способности 

детей 

Подготовительная к 

школе группа 

11 «Ориентировочный тест 

школьной зрелости»  

Авторы: А. Керн – Я. 

Йирасек. 

Определение школьной зрелости 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

12 Оценка мотивационной 

готовности к школе 

Выявление сформированности 

мотивации учебной деятельности 

Подготовительная к 

школе группа 
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Д.В. Солдатова  

13 «Последовательные 

картинки» Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко 

Выявление уровня развития 

логического мышления 

Подготовительная к 

школе группа 

 

14 «Раскрашивание фигур» 

Н.Я. Чутко 

Выявления умения 

классифицировать наглядный 

материал 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

15 «Рисование бус» И.И. 

Аргинской 

Выявление способности к 

самоконтролю 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

16 «Заселение дома» И.И. 

Аргинской 

Выявление способности к 

переключению с одного найденного 

решения к другому 

 

17 Методика «Беседа о 

школе» (разработана Т. А. 

Нежновой)  

Определение «внутренней» позиции 

школьника 

Подготовительная к 

школе группа 

18 Анкета: 

«Коммуникативная 

готовность:  

со взрослыми 

со сверстниками» 

Определение параметров развития 

общения 

Подготовительная к 

школе группа 

 

19 «Определение мотивов 

учения» М.Р. Гинзбург 

Определение предпочтительных 

мотивов к учебной деятельности  

Подготовительная к 

школе группа 

20 Методика «отношение 

ребенка к школе» 

Выявление отношения ребенка к 

школе через анкетирование 

Подготовительная к 

школе группа 

21 «Самое непохожее» 

Л.А. Венгер 

Изучение мышления и восприятия 

детей 

Подготовительная к 

школе группа 

22 Тест Цеханской «Узор» Изучение зрительно-моторной 

координации, произвольности, 

умения работать по образцу 

Подготовительная к 

школе группа 

 

23 Диагностика адаптации 

ребенка к ДОУ 

Роньжиной 

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям 

детского сада. 

Младшая группа 

 

Мониторинг на выпуске детей в школу 

1. «Зрительная память» Зверева С-П, «К школьной зрелости». 

2. «Последовательные картинки» Стребелева Е.А. (6-7 лет). 

3. «Невербальные аналогии» Н.Е. Семаго Методические рекомендации к дидактическому 

альбому «Айрис М,: 2005. 

4. «Четвертый лишний» Павлова Н.И. Руденко 

5. «Продолжи узор» Н.Е. Семаго 

6. «Шифровка» Н.Е. Семаго, Пьеррона – Рузо. 

7.  «Оценка мотивационной готовности» Солдатова Д.В. Справочник практического 

психолога №4 2013 

8. «Диагностика личностных качеств» И.Н. Агафонова, Н.Н. Хрущева МДОУ, Д/С №42,  

С- П. (совместно с воспитателями) 

9. «Проективный тест личностных отношений» Задание «Домики» Тесть Ореховой, тест 

Люшера. 

10. Анкета «Оценка коммуникативных умений воспитанников» (для воспитателей» 
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Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционального мира детей. – Волгоград: 
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Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания. - М., ТЦ Сфера,2004. 

Семаго Н, Семаго М. Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного 

обучения. Программа и методические рекомендации по проведению обследования и 

анализа результатов. – газета «Школьный психолог», 2005. 

Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику. – С-Пб.: Валери СПД; м.: ТЦ 
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Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: Практическое пособие для 

работников ДОУ,- М.: АРКТИ, 2003 
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Житко И.В. Как подготовить ребенка к школе. – Ярославль: Юнипресс,2004 

Жукова О.С. Программа развития и обучения дошкольника. Развиваем внимание 

(методический пакет). М.: ОЛМА-ПРЕСС,2001. 

Минаева В. Развитие эмоций дошкольников. М.: АРКТИ,2003. 

Немов Р. Основы психологического консультирования 

Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивных детей. - Ростов н/Д 

«Феникс,2004. 

Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. М.: ТЦ СФЕРА 2005. 

Заостровцева М.Н. Агрессивное поведение. Коррекция поведения. – М.: ТЦ СФЕРА,2006. 

Озерова О.Е. Развитие творческого мышления и воображения у детей.  Ростов н/Д 

«Феникс».2005. 

Лютова Е, Монина Г. Шпаргалка для взрослых - С-Пб. Речь,2004. 

Пилипко Н.В. Приглашаем в мир общения- М.: Перспектива,2000. 
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Иванова Н.Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет. -  Волгоград: Учитель 

,2009. 

Пособие «Методика экспресс-диагностик интеллектуальных способностей» -МЭДИС 

Методика непрямой экспресс диагностики уровня психического развития детей 

дошкольного возраста П.А. Мясоед 

Пособие «Программа психокоррекционной помощи детям с повышенной тревожностью» 

Н.Ф. Иванова «Преодоление тревожности и страхов. Учитель,2008. 

Ю.М. Стажарова «Тест школьной тревожности» 

Е. Торанс, Е.Е. Туник Методика оценки уровня развития творческого мышления. 

Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании 

Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных ассоциаций 

Рузина М.  Страна пальчиковых игр 

Борисенко М.Г. Школа раннего развития. М.: ОЛМА- ПРЕСС»,2001. 

Жукова О.С. Программа развития и обучения дошкольника. - М.: «ОЛМА – ПРЕСС»,2001 

В.Г. Маралов Пособие по коррекции личностного развития дошкольника. М., ТЦ 

Сфера,2008. 

С.В. Коноваленко Пособие по развитию коммуникативных способностей и социализации 

детей 5-7 лет. - М.: «Издательство Гном»,2001. 

Е.В. Котов Программа эмоционального- личностного развития детей. 

-М.: ТЦ Сфера,2007. 

Лебеденко Е.М. Пособие по развитию самосознания и индивидуальности. – М.: 

Прометей,2003. 

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

Книголюб,2004. 

И.Ф. Мулько Пособие Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

Пособие Е.А. Алябьева Развитие логического мышления и речи детей 5-8лет. - М., ТЦ 

Сфера,2005. 

Е.А. Алябьева Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста. - М.: ТЦ СФЕРА 2002. 

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

Книголюб, 2004. 

В.Л. Шарохина Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками. 

М.: Книголюб, 2002. 

Э.М. Вайнер Игровые технологии коррекции поведения дошкольников. 

-М.: Педагогическое общество Россия,2004. 

И.А. Пазухина Пособие. Тренинговое развитие мира и социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет. – С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 

И.А. Пазухина Пособие. Тренинговое развитие мира и социальных взаимоотношений 

дошкольников 4-6 лет. – С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 

Заостровцева М.Н. Агрессивность дошкольников: коррекция поведения. - М.: ТЦ 

Сффера,2006. 

Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. - М.: ТЦ.Сфера.2005. 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. - М.: 

Книголюб. 2005. 

Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. - М.: Книголюб,2005. 

Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. –М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 

3.3.Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Для успешности воспитания и развития детей с ОВЗ (дети с тяжелым нарушением 

речи) необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

нарушением зрения; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ (дети с 

тяжелым нарушением речи)  в дошкольном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка;  

- консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка всеми специалистами и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных 

факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие 

у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время 

начала его кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные 

ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как 

и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение.  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

поможет им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. 

            Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня развития детей с ОВЗ. Психологическое обследование проводит психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка должно быть системным и включать в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

можно использовать стандартизированные методики: психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста (блок методик Е.А. 

Стребелевой); педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения (Н. 

Семаго, М. Семаго); А.С. Галанов «Скрининговый тест школьной зрелости», Керн-Йрасек; 

«Оценка мотивационной готовности к школе», модификация методики  Солдатова Д.В.;  

методики "Четвертый  лишний", «Последовательные картинки»; Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных учреждений»; углубленная диагностика восприятия 

эмоциональных состояний (в авторской модификации); проективные методики: «Кактус», 

«Моя семья», и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 
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выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

 

3.2. Психологическое сопровождение родителей 

Семья как один из важнейших социальных институтов общества оказывает 

огромное влияние на воспитание полноценной личности. Необходимость участия семьи 

в процессе социализации и развития формирующейся личности очень важна при 

воспитании и развитии воспитанников ДОУ, а также воспитанников, имеющих ОВЗ 

(нарушение речи), посещающих дошкольные группы коррекционной направленности. 

           Одной из задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

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

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Как показывает практика, иногда родители оказываются некомпетентны в 

вопросах воспитания и развития ребенка с нарушением зрения, и не в состоянии оказать 

ему своевременную помощь и поддержку. 

В связи с этим, система работы с родителями по повышению их психолого-

педагогической компетентности и формированию адекватной оценки состояния своего 

ребенка является важной и неотъемлемой частью коррекционно-развивающей работы с 

детьми.  

С учетом особенностей социальной ситуации развития ребенка предполагается 

использование  таких форм взаимодействия с родителями, как семинары-практикумы, 

психопросветительская,  консультативная работа, для гармонизации внутрисемейных 

взаимоотношений, с целью оказания  помощи родителям в формировании адекватной 

оценки состояния своего ребенка; для ознакомления  родителей с методами, 

приемами и формами  обучения, которые могут помочь в трудных жизненных 

ситуациях, связанных с проблемами воспитания и образования ребенка в период 

дошкольного детства.  

 

Содержание направлений работы с семьей  

 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровья ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения 

и укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 
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отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

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

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в 

ходе проектной деятельности). 

 

Направление «Познавательное развитие» 
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. 

 

Направление «Речевое развитие» 
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

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

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги 
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и другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликацион-

ных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Направление «Художественно- эстетическое развитие» 
 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учрежде-

ний дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 

         Направление «Физическое развитие» 
 Содействовать гармоничному психо-физическому развитию детей. 

 Формировать потребность в психологической комфортности, при 

выполнении физических упражнений 

 Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 Формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами сверстников. 

 
3.3. Психологическое сопровождение педагогов 

Взаимоотношения ребенка с другими людьми понимаются как один из 

важнейших факторов его личностного развития. Особая роль в этом взаимодействии при-

надлежит персоналу образовательного учреждения. Педагогический коллектив 

способствует сближению детей, созданию атмосферы сотрудничества, взаимопо-

нимания. Стиль поведения педагога бессознательно присваивается детьми и влияет на 

формирование личности. Эффективность общения персонала, особенно педагога-

психолога, воспитателей и других специалистов с ребенком и его родителями зависит 

от их готовности принять обращенные к ним советы или замечания и адекватно на них 

реагировать. Коррекционно-развивающее воздействие только тогда будет успешным, когда 

педагогический коллектив пользуется уважением и доверием со стороны родителей и 

готов с ними сотрудничать на основе равноправного диалога. 

С целью оптимизации отношений педагогов детского сада с детьми 

необходимо психологическое просвещение персонала, в частности, помощь в 

изучении: 

 возрастных особенностей детей; 

 оптимальных путей организации общения между детьми; 

 выработка стиля эффективного взаимодействия с детьми; 
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 методов работы с родителями, 

 информирование о реальных состояниях и возможностях детей данной 

возрастной группы; 

 создание позитивных ожиданий педагогов относительно положительных 

изменений ребенка; 

 проведение работы по формированию позиции по отношению к детям и их 

семьям, базирующейся на принципах гуманистической психологии.  

С этой целью использовать такие формы работы, как лекции, беседы, 

групповые и индивидуальные консультации, психологические практикумы, подбор и 

анализ психологической и психолого-педагогической литературы и др. 

 

Взаимодействие педагога-психолога и специалистов в ДОУ 

 

№ 

п\п 

 Педагог-психолог Сроки, вид 

деятель- 

ности 
1. С  

заведующей  

ДОУ 

 

 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией 

планирует свою деятельность таким образом, чтобы быстрее 

достичь поставленной педагогическим коллективом цели. 
 

 Уточняет запрос на психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы 

работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения. 
 

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 
 

 Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации 

по психологической совместимости сотрудников). 
 

 Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых 

работников коллектива. 
 

 Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую 

информацию для сайтов ДОУ. 
 

 Предоставляет отчетную документацию. 
 

 Проводит индивидуальное психологическое консультирование 

(по запросу). 
 

 При необходимости рекомендует администрации направлять 

ребенка с особенностями развития на ПМПК. 
 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
 

 Участвует в работе   курсов повышения квалификации. 
 

 Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 
 

 Представляет документацию (план работы, аналитические 

Май, 

сентябрь 

 

 

 
 

Июнь 

 

 

 

В теч. года, 

по запросу. 
 

 

В теч. года, 

по запросу. 
 

В теч. года, 

по запросу. 
 

 

В теч. года. 

 
 

Май- июнь 
 

 

В теч. года, 

по запросу. 
 

В теч. года, 

по запросу. 
 

 

В течение 

года. 
 

В теч. года. 

По запросу. 

По запросу 

 

В теч. года, 
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справки, анализ работы за год). по запросу. 

2 С 

заместителем  

заведующей  

 

 Участвует в разработке основной общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии с ФГТ. 

 Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по 

повышению эффективного психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Участвует в разработках методических информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

 Содействует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения. 

 Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических 

совещаниях. 

 Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в дошкольном учреждении с точки 

зрения создания в нем психологического комфорта. 

 Участвует в психологическом сопровождении 

инновационной деятельности. 

 Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

 Проводит психологическое сопровождение конкурсов 

(«Умники и умницы», и т. д.). 

 Участвует во внедрении и адаптации новых программ 

работы (ФГОС, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

 Оказывает помощь в создании предметно-развивающей 

среды в группах. 

По запросу. 
 

 

 
 

В течение 

года. 

 

 

В течение 

года. 
 

В течение 

года. 

В течение 

года. 

 

В течение 

года. 

 
 

В течение 

года. 

По запросу. 
 

По запросу. 

 
 

По запросу. 

 

В течение 

года. 

3. С 

воспитателями 
 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников с нарушением 

зрения. 

 Участвует совместно с воспитателем в организации и 

проведении различных праздничных мероприятий. 

 Участвует в проведении мониторинга. 

 Оказывает консультативную и практическую помощь 

воспитателям по соответствующим направлениям их 

профессиональной деятельности. 

 Составляет психолого-педагогические заключения по 

материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в 

проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, 

групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития 

детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым, повышая их социально-

психологическую компетентность.  

 Оказывает помощь воспитателям в разработке 

индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению 

и коррекции нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 

По запросу. 

 

 
 

 

В течение 

года. 

Сент., май. 
 

В течение 

года, по 

запросу. 
 

В течение 

года. 

 

В течение 

года, по 

запросу 

администра

ции. 
 

В течение 

года, по 

запросу. 
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детей. 

 Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального 

выгорания. 

 Содействует повышению уровня культуры общения 

воспитателя с родителями. 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(консультации по психологическим аспектам организации детского 

сна, режима жизнедеятельности детей). 

 Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий. 

 Участвует в деятельности по психологической подготовке детей 

к школе (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

 Участвует в ПМП- совещаниях (совместное составление 

заключений, представлений на детей на ПМПК, ВТЭК). 

 
 

В соотв. с 

планом, по 

запросу. 

В теч. года, 

по запросу. 
 

В течение 

года. По 

запросу адм. 

 

В теч. года. 
 

Коррекцион

ные занятия 

ПС.  

В течение 

года. 

 С 

музыкальным 

руководителем 

 

 Оказывает помощь в рамках психологического 

сопровождения деятельности музыкального руководителя. 

 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 

внимания детей при выполнении упражнений на активизацию 

дыхания. 

 Участвует в подборе музыкального сопровождения для 

проведения релаксационных упражнений. 

 Учит детей определять, анализировать и обозначать 

словами свои переживания, работая над их эмоциональным 

развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений. 

 Оказывает консультативную помощь в разработке 

сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, 

распределении ролей. 

 Осуществляет сопровождение по развитию памяти, 

внимания, при подготовке к проведению праздников, досуга. 

 Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 

 Обеспечивает психологическую безопасность во время 

проведения массовых праздничных мероприятий. 

 

По запросу. 

 
 

В течение 

года, по 

запросу. 

В теч. года, 

по запросу. 
 

В теч. года. 

Зан. по разв. 

ЭВС. 

 
 

По запросу. 

 

 
 

В теч. года, 

по запросу. 

В теч. года, 

по запросу. 
 

В течение 

года. 

 

 С 

инструктором 

по 

физической  

культуре 

 

 Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада 

осознание понятия «здоровье» и влияния образа жизни на 

состояние здоровья. 

 Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с 

учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей с 

нарушением зрения, уровня их развития и состояния здоровья. 

 Способствует развитию мелкомоторных движений. 

 Формирует потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Участвует в поиске новых эффективных методов и в 

В течение 

года. 

 
 

 

В течение 

года, по 

запросу. 

Корр. зан. ПС.  
 

Занятия по 

разв. ЭВС. 

Постоянно.    
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целенаправленной деятельности по оздоровлению. 

 Систематизирует результаты диагностики для постановки 

дальнейших задач. 

 Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих 

технологий. 

 Способствует формированию у детей волевых качеств 

(настрой на победу и т. д.). 

 Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные 

соревнования, конкурсы вне детского сада). 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(релаксации и т.п.). 

 

 В теч. года 

по запросам. 
 

 

Корр. зан.  по 

разв. ЭВС. 

Коррекц. 

занятия ПС.  
 

Занятия по 

разв. ЭВС. 

В течение 

года. 

 С учителем – 

логопедом 

 

 Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления 

уровня их развития, состояния мелкой моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

 Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе 

полученных данных совместно со всеми специалистами. 

 Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: 

работа с разрезными картинками, упражнения с дидактическими 

игрушками, игры со строительным материалом, сооружение 

простых построек по образцу и др. 

 Консультирует и направляет родителей к разным специалистам 

по совместному решению с логопедом. 

 Участвует в ПМП- совещаниях (совместное составление 

заключений, представлений на детей). 

В соответ. с 

планом. 

 
 

Коррекцион

ные занятия.  

 
 

 

В течении 

года, по 

запросам. 

 

 

В теч. года, 

по запросам. 
 

В течении 

года 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


