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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ПООП 

ДО), одобренной УМО по общему образованию 20.05.2015г., авторской программы «От 

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

семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет» 

подредакцией Н.Ю. Куражевой, «Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет» под редакцией Н.Ю. Куражевой, 

«Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 

лет» под редакцией Н.Ю. Куражевой, «Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических     занятий     для дошкольников 6-7 лет     «Приключения     будущих 

первоклассников» под редакцией Н.Ю. Куражевой, «Коррекционно-развивающие занятия: 

младшая, средняя группы» под редакцией В.Л. Шарохиной, «Коррекционно-развивающие 

занятия: старшая, подготовительная группы» под редакцией В.Л. Шарохиной, Л.И. 

Катаевой, «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» под редакцией А.С. Роньжиной, «Волшебство в песочнице. Песочная 

терапия в работе с детьми» под редакцией Е.Ю. Конаныхиной. Методика 

фронтальной педагогической диагностики готовности детей к обучению (автор Г.Ф. Кумарина), 

«Корекционно-развивающая программа психических процессов для детей младшего 

дошкольного возраста», составленная на основе следующих авторов: 

-    «Практикум для детского психолога» Г.А. Широковой, Е.Г. Жадько; 

- «Лучшие развивающие игры для детей от 1 до 3 лет» А.Е. Кузнецова; 

-    «Пальчиковые игры для детей» Т. Кислинская; 

- «Академия развивающих игр. Для детей от года до 7 лет» О. Новиковская. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа     составлена в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в 

РФ: 

1. Федеральныйзаконот29.12.2012г.№273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального       государственного образовательного

 стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от28.02.2014г.№08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
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15.05.2013г. №26 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию     и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 -13); 

 
 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также развитию познавательных процессов 

и эмоционально-личностных сфер у дошкольников. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и 

др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными,     инициативными,     стремящимися     к самостоятельности  

      и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

•  соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

• Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
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является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Программа психолого-педагогических занятий с детьми дошкольного 

возраста (3-7 лет) «Цветик-семицветик», Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, 

И.А. Козлова 

Цель программы – создавать условия для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения; 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления; 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению; 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 
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«Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы», В.Л. 

Шарохина. 

Цель программы - развивать познавательные процессы у детей младшего и 

среднего возраста; воспитывать сотрудничество, доброжелательное отношение к 

сверстникам и взрослым, совершенствовать коммуникативные способности детей. 

Задачи: 

1.Развитие зрительного восприятия; 

2.Развитие мышления, навыков конструирования по образцу; 

3.Развитие речи (активизация и обогащение словарного запаса, развитие 

умения пользоваться фразовой речью при ответах на вопросы); 

4. Развитие внимания и памяти; 

5. Совершенствование навыков общения. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим, развитие эмпатии; 

6. Развитие умения согласовывать свои действия с действиями взрослого; 

7. Совершенствование невербальных средств общения. 
 
 

«Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группы», 

В.Л. Шарохина, Л.И. Катаева. 

Цель программы - развивать познавательные процессы у детей старшего 

возраста; воспитывать сотрудничество, доброжелательное отношение к сверстникам и 

взрослым, совершенствовать коммуникативные способности детей. 

Задачи: 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия; 

2. Развитие целенаправленного внимания и наблюдательности; 

3. Развитие слуховой и зрительной памяти; 

4. Совершенствование навыков счета; 

5. Развитие мышления и речи (активизация и обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и навыков связной речи); 

6. Развитие общей и мелкой моторики; 

7. Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к окружающим. 

 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению», А.С. Роньжина. 

 

 

Цель программы - помочь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

. Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду; 

2. Обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 

адаптационный период; 

3. Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 

детей; 

4. Снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

5. Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 
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6. Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 7. Развитие 

внимания, восприятия, речи, воображения; 

8. Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 9. 

Развитие игровых навыков, произвольного поведении 

 

«Волшебство в песочнице. Песочная терапия в работе с детьми» Е.Ю. 

Конаныхина. 

Цель программы - развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер ребенка, 

его коммуникативных навыков. 

Задачи: 

1. Развитие тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики 

рук; 

2. Снижение психофизического напряжения, гармонизация 

психоэмоционального состояния; 

3.  Развитие познавательных и психических процессов: внимания, памяти, 

воображения, мышления, восприятия, речи. 

4. Развитие эмоционального и социального интеллекта; 

5. Формирование установки на положительное отношение к себе; 6. Творческое 

развитие личности; 

7. Развитие навыков общения. 

 

«Корекционно-развивающая программа психических процессов для детей 

младшего дошкольного возраста». 

 

Цель программы – развивать познавательные процессы младших дошкольников. 

Задачи: 

1. Формирование позитивного отношения; 

2. Развитие произвольного внимания и скорость реакции; 3. Совершенствование      

развития мелкой моторики рук;э 

4. Повышение уровня развития памяти, логического мышления, восприятия. 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 

1,5-3 года 

Основными направлениями развития детей на третьем году жизни 

являются: становление продуктивного целеполагания, развитие речевого общения, 

формирование неагрессивного взаимодействия между детьми. В этом возрасте у детей 

впервые появляется желание не просто манипулировать предметами, но и создавать из них 

нечто новое. Теперь они хотят в итоге своих действий получить вполне определенный 

результат. Они строят из кубиков дом, а не просто переставляют их. Дети начинают 

ставить перед собой цели. Эти цели зарождаются в рисовании и конструировании. 

Важным приобретением речевого развития к трем годам является то, что ребенок 

начинает пользоваться речью, чтобы сообщить о каких-то важных для него событиях, 
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поделиться впечатлениями. Третий год жизни – самый благоприятный период для того, 

чтобы заложить у детей потребность и привычку к мирному и доброжелательному 

сосуществованию. Именно в этот период складывается стереотип поведения в группе. 

Именно в данном возрасте важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности. 

Основные психические процессы – восприятие, внимание, память, мышление, речь 

носят у детей 2-3 лет непроизвольный характер. Это означает, что они не могут по 

собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращают внимание только на 

то, что само привлекло их внимание, запоминают то, что само запоминается, и т.п. 

Восприятие ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, те, которые 

выступают на первый план. Предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения 

частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины). Появляется взаимодействие в 

работе разных органов чувств. 

Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном деле 

малыши могут сосредотачиваться до 20 минут. Переключить внимание на другой предмет с 

помощью словесной инструкции можно только при условии ее многократных повторений. 

Именно поэтому детям этого возраста так сложно немедленно выполнить просьбу. Объем 

внимания очень невелик (один объект). 

В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Они прекрасно запоминают то, что им 

понравилось, что они слушали или наблюдали. 

Между двумя и тремя годами происходит становление и интенсивное развитие 

активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Словарный запас в среднем составляет 

в три года 800-1000 слов. Индивидуальные различия у детей в этом возрасте велики и 

определяются они характером общения со взрослым. 

Мышление у малышей носит наглядно-действенный характер, поэтому познание 

окружающего мира происходит в процессе реальных предметных манипуляций. 

Соответственно основным типом является предметно-манипулятивная игра. Еще одно 

направление действий ребенка с окружающими предметами – исследование их внутреннего 

устройства. Наиболее привлекательными становятся предметы, которые имеют отверстия и 

полости, в которые можно что-либо положить, а затем вынуть обратно. Очень важно 

поддерживать в этом возрасте мотивацию исследования и познания окружающего мира. 

Для интеллектуального развития ребенка решающее значение имеет богатство 

окружающей его среды. Дети этого возраста многократно повторяют так называемые 

прямые и обратные действия. Манипуляции с предметами и подражание действиям 

взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления как о 

предмете, так и о действиях с ним. Появляется способность представить себе 

отсутствующие в данный момент, но знакомые по прошлому опыту вещи и события. 

Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность переносить действия 

с одного предмета на другой. Это стимулирует участие малыша в игре и приводит к 

появлению функции замещения одного предмета другим. 

Ребенок 2-3 лет проявляет свои эмоции ярко и непосредственно. Он не способен 

произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно 

прекратить реветь». Ребенок очень восприимчив к проявлениям эмоций других детей. 

Причины эмоций в этом возрасте в значительной степени связаны с физическим 

состоянием и ощущениями. После начала кризиса трех лет вспышки негативных эмоций 

связаны с попытками взрослых навязать ребенку свою или подавить его волю. 
 

3-4 года 

В период от двух с половиной до трех с половиной лет, ребенок переживает так 

называемый кризис трех лет. Он впервые начинает осознавать себя отдельным 

человеческим существом, имеющим собственную волю. Поэтому необходимо свести к 

минимуму попытки взрослых навязывать или запретить детям что-либо. Если взрослые 

всегда придерживаются одних и тех же требований, дети быстро усваивают границы 

желательного и нежелательного поведения. Этот кризис порожден тем, что ребенок 

начинает воспринимать себя как вполне самостоятельного, отдельного от других, в том 
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числе и взрослых, человека. Дети, проходящие кризис, требуют уважения к себе, своим 

намерениям и воле. Их упрямство, как правило, имеет целью продемонстрировать 

окружающим, что эта воля у них есть. Самостоятельность и стремление к независимости 

зачастую становятся причиной обострения взаимоотношений между сверстниками, 

поскольку каждый стремится настоять на своем. 

Трехлетний ребенок – неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с 

удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом – клеить, лепить, рисовать. 

В то же время он еще не готов выслушивать долгие рассказы о чем-то, что не может 

непосредственно воспринимать. Он активно исследует и познает то, с чем может 

практически что-то делать. Его способность наблюдать, делать простейшие выводы стала 

более совершенной. Ребенок начинает получать удовольствие от того, что он что-то умеет, 

гордится своими умениями. 

К 3 годам ребенок становится более критичным и более реально оценивает 

результат своей деятельности. Он уже может оценить, что у него получилось, и сопоставить 

результат с образом цели, который теперь становится у него более ясным. Появляется 

стремление к более совершенному результату. Поэтому ребенок уже может огорчиться, 

если у него не получается задуманное. 

Источник развития и расширения кругозора и представлений ребенка о мире – 

непосредственные наблюдения. 

На четвертом году жизни в число основных направлений психического развития, 

требующих внимания и педагогического содействия, входят: дальнейшее развитие 

продуктивного целеполагания (между отдельными целями появляется связь), становление 

образа-Я – осознанных представлений о себе и устойчивого ношения к себе, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Дети охотно овладевают новыми способами деятельности, когда у них появляется 

соответствующая ему цель и стремление реализовать ее. Обеспечить мотивацию овладения 

способом действия удается, опираясь на стремление детей данного возраста к собственной 

значимости и превосходству. Лучшему овладению способами действия способствуют 

понимание ребенком того, как он действует, т.е. осознание своих действий. Такое 

осознание происходит, если ребенок, например, объясняет кому-то, как он делает то или 

иное дело. 

Образ-Я, т.е. представление ребенка о себе самом, включает знания о себе, о том, 

какой он есть, и отношение к себе, например, довольство или недовольство собой. 

Содержание образа-Я субъективно. Поэтому знания и представления ребенка о себе далеко 

не всегда соответствует действительности. Становление знаний о себе и отношений к себе 

происходит, как правило, стихийно, без специальных усилий со стороны взрослых. 

Основным недостатком при таком возникновении знаний о себе является то, что они 

случайны, неполны и отрывочны, а подчас и неверны. Ребенок добывает их главным 

образом самостоятельно. За год происходит обогащение и изменение детской игры. Она 

начинает стимулировать эпизодические игровые контакты, заимствование у сверстника 

игровых целей и способов. И одновременно приводит к частым конфликтам. 

При восприятии предметов и явлений продолжает развиваться и 

совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается 

острота зрения и способность цветоразличения. Предметы я явления воспринимаются в 

основном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, 

величина) начинают выделяться как отдельные. Появляется способность зрительно 

различать предмет на части. 

Объем внимания ребенка данного возраста не превышает одного объекта. 

Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от его интереса. На 

интересном для них занятии дети могут сосредоточиться до 50 минут. Способность ребенка 

управлять своим вниманием очень невелика. По-прежнему трудно направить его внимание 

на что-то с помощью слов. 

Дети 3-4 лет хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось. 

Процессы памяти остаются в этом возрасте еще непроизвольными. В них продолжает 

преобладать узнавание. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, 
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но становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается. Длина 

предложений увеличивается, появляются сложные предложения. В речи детей четвертого 

года жизни имеется еще одна особенность – «разговоры с собой» (занимаясь с собой). С их 

помощью ребенок пытается наметить и удержать в памяти поставленные им цели, строит 

новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет отдельные действия 

только на словах. Мышление детей старше 3 лет носит уже наглядно-образный характер. В 

эмоциональном плане на четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, 

которые были отмечены применительно к трехлетним детям: яркость и непосредственность 

эмоций, легкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. 
 

4 – 5 лет 

К четырем годам речь ребенка уже становится для него средством общения, а так 

же средством выражения мыслей ребенка и рассуждения. Существенно увеличивается 

значение речи как способа передачи детям разнообразной информации. Рассказ становится 

теперь эффективным способом расширения кругозора детей. Четырехлетний ребенок часто 

задает вопрос «почему?». Ему становятся интересны внутренние связи явлений, и прежде 

всего причинно-следственные отношения. Разумеется, его пониманию пока доступны лишь 

наиболее наглядные и несложные примеры таких зависимостей. Дети пробуют строить и 

первые собственные умозаключения. Нередко они нося фантастический характер. 

Еще одна особенность этого возраста – бурный расцвет так называемых фантазий. 

У некоторых детей негромкая речь для себя – так называемое «приборматывание» 

по ходу деятельности еще сохраняется и продолжает выполнять функции организации и 

опережающего планирования деятельности. 

Ребенок около 4 лет приобретает способность воображать на основе словесного 

описания различные миры, например, замок принцессы, а игра в волшебный сюжет требует 

активной работы продуктивного, созидающего воображения. 

Сверстник становится интересен как партнер по играм. Дети играют небольшими 

компаниями от двух до пяти человек, которые иногда становятся постоянными по составу. 

В ролевых играх дети часто создают для себя замкнутое пространство. 

В психическом развитии выразительным является тот перелом, который 

происходит с ребенком около четырех с половиной лет. Если до этого возраста он во 

многом схож с детьми предыдущего года жизни, то затем начинается стремительное 

приближение к старшему дошкольному возрасту. Важнейшими направлениями развития 

являются: способность оперировать в уме представлениями о предметах и событиях, т.е. 

выполнение внутренних, а не только практических внешних действий; новые 

взаимоотношения со сверстниками. 

Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной деятельности. 

Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать самостоятельной задачей. 

Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и 

дифференцированными. Продолжает расти острота  

зрения и способность к цветоразличению, 

улучшается ориентация в пространстве. 

Внимание остается еще в основном непроизвольным. Однако возможность 

направлять его путем словесного указания взрослого резко возрастает. Увеличивается и 

объем внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом 

увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему 

сохраняется. 

Память также остается в основном непроизвольной. Но уже появляются и 

элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем 

достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание 

и запоминание принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки 

собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребенком части речи все 

чаще обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-

действенных ситуаций. Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают 

разные формы словотворчества. 
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Мышление ребенка после четырех лет постепенно становится речевым. Он пробует 

строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе 

причинно-следственные. Мыслительный процесс протекает преимущественно в уме. 

              Ведущим в этом процессе оказывается воображение. Совершенствуется 

способность классифицировать. Ребенок активно осваивает операцию счета в пределах 

первого десятка. 

Четырехлетние дети – уравновешенные и жизнерадостные существа. Их 

настроение меньше зависит от состояния организма и значительно более стабильно. 

Главными источниками эмоций становятся жизненные ситуации, система 

взаимоотношений, в которую попадают люди. Отношения с другими людьми, в том числе 

со сверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции. 
 

5 – 6 лет 

Пятилетний возраст – возраст идентификации со взрослыми того же пола, что и 

сам ребенок. В 5 лет появляется критичность в оценке ребенком взрослого. Сверстники 

становятся все более значимы. 

В 5-6 лет в психике ребенка появляются принципиально новые образования: 

произвольность психических процессов, изменения в образ-Я, особенности общения 

сверстников. 

Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве 

и др. продолжают увеличиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие 

приобретает черты произвольности. Ребенок может вслушиваться в разные звуки, 

сравнивать их. Восприятие становится самостоятельным процессом. 

Объем и устойчивость внимания возрастают. Зависимость от непосредственного 

интереса уменьшается. Появляется способность произвольно направлять и удерживать 

внимание на любом объекте. Благодаря этому возрастает эффективность словесных 

указаний взрослого, направляющих и переключающих внимание ребенка. Произвольное 

внимание кратковременно и требует от детей больших усилий. 

Наряду с расширением объема и упрочением непроизвольной памяти происходит 

существенные сдвиги в становлении произвольной памяти. На шестом году жизни у детей 

появляется ясное понимание того, что существует необходимость запомнить то, что само 

не запоминается, и приложить для этого некоторые усилия. Произвольное запоминание 

представляет для детей значительные трудности, его становление продолжается и в 

школьные годы. 

Речь ребенка все более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он 

находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи 

увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне согласованной и 

монологической. 

Мышление ребенка после пяти лет отличается способностью удерживать в 

представлении уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных 

событий. На этой основе формируются представления об изменениях количества. Дети 

могут оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка дети решают 

на основе воображения. 

Шестой год жизни знаменуется резким нарастанием сложности эмоциональной 

жизни ребенка. Обретая способность контролировать свое поведение, ребенок теперь 

способен также – пока, конечно, не полностью – регулировать появления своих чувств. В 

частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Поскольку сфера его интереса – взаимоотношения людей, он начинает более тонко 

воспринимать нюансы их душевного состояния и отношения к нему и друг к другу. Именно 

реальные отношения становятся главными источниками радости и печали ребенка. Он 

может сопереживать чувствам и состоянию другого. 
 

6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 
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Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно - творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

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

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

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам   

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
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играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Направления психолого-педагогической деятельности: 

Рабочая программа определяет направления деятельности педагога-психолога: 
 
 

Психологическая диагностика 
 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Данное направление включает разные виды и методы психодиагностик в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей: 

– Диагностика уровня адаптации к условиям ДОУ детей раннего 

возраста проводится в сентябре и мае. Осуществляется данное обследование методом 

наблюдения за детьми в режимных моментах и разных видах деятельности. По результатам 

диагностики заполняются протоколы наблюдения на каждого ребёнка. 

– Психодиагностическое обследование психического и эмоционально-волевого 

развития детей младшего и среднего дошкольного возраста проводится в сентябре и мае. 

Диагностика проводится по «Диагностическому комплексу «Цветик-семицветик» для детей 

3-4/4-5 лет» под редакцией Н. Ю.Куражевой и включает в себя ряд заданий, которые 

объединены в группы, в зависимости от возраста испытуемого. В отличие от отдельных 

заданий на внимание, память, мышление и т. д., диагностика подобрана таким образом, что 

каждое задание по каждому возрасту должны быть выполняемы испытуемым. По 

результатам обследования на каждого ребёнка заполняется диагностическая карта, общие 

результаты каждой группы фиксируются в сводной таблице. 

– Диагностика психологической готовности детей старшего дошкольного возраста 

к школьному обучению проводится с целью определения уровня готовности к усвоению 

школьной программы. Обследование осуществляется с помощью программы 

компьютерной обработки блока психологических тестов «Диагностика готовности к 

школьному     обучению     и адаптация     первоклассников».      Результаты     диагностики 

фиксируются в диагностических картах. 

– Углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов проводится с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. Данное обследование проводится по 

запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям. 

Методами диагностики служат проективные методики, беседа, интервью, наблюдение, 

техники и приёмы гештальт-подхода, методы системного и телесно-ориентированного 

подходов. 

Углубленная диагностика также проводится для детей с ОВЗ с целью: получение 

ребенком квалифицированной помощи психолога, направленной на индивидуальное 

развитие для успешной адаптации, реабилитации ребенка в социуме; социально-

психологическое содействие семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

Педагог-психолог осуществляет: 
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• Психологическую диагностику познавательных процессов детей  

• Психологическую диагностику личностных качеств.                  

•  Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к    обучению в 

школе. 

 

Примечание: Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинге) допускается только с согласия родителей (законных представителей). 

 

Психопрофилактика. 

 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению 

и снятию психологической перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача – содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

– анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление 

детей группы риска, требующих повышенного внимания педагога-психолога; 

– групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей; 

– информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Дополнительно: 

– Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

– Динамика развития, успешная адаптация и реабилитация ребенка с ОВЗ в 

социуме. 

– Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

– Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 

Коррекционная и развивающая работа. 

 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психологического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

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

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Объектом коррекционно-развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 
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влияют на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в 

целом. 

  Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на 

основании решения медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы. 

Обязательно: 

- Наблюдение за детьми в период адаптации. 

- Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми средних, старших и подготовительной групп, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития 

познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года). 

- Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный план) развития 

ребенка в процессе обучения. 

- Психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным 

программам. 

- Развивающая работа в рамках психологической готовности к школьному 

обучению. 

Психологическое консультирование. 

 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса. 

Обязательно: 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Дополнительно: 

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения 

с целью личностного и профессионального роста. 

 

Психологическое просвещение. 

 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические 

услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: 

– повышение уровня психологических знаний; 
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– включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

  Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом квалификации и особенностей 

педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе 

и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

 
 
 

2.2 Методы и технологии в работе педагога-психолога 
 

Основные методы профилактической работы: 

Наблюдение – метод познания и исследования, который используется при 

изучении внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) поведения человека без 

вмешательств в протекание его деятельности. 

Беседа – метод получения и корректировки информации на основе вербальной 

(словесной) коммуникации, являющейся важным способом проникновения во внутренний 

мир личности и понимания ее затруднений. 

Анкетирование – метод множественного сбора статистического материала путем 

опроса испытуемых. 

Интервью – получение информации с помощью устного опроса. По сравнению с 

анкетированием предполагает большую свободу опрашиваемого в формулировке ответов, 

большую развернутость ответов. 

Метод экспертной оценки (МЭО) – основан на анкетировании или 

интервьюировании, с помощью которых выявляется информация, отражающая знания, 

мнения, ценностные ориентации и установки испытуемых, их отношение к событиям, 

явлениям действительности. На практике используется в ситуациях, когда та или иная 

проблема нуждается в оценке компетентных лиц – экспертов, имеющих глубокие знания о 

предмете или объекте исследования. 

Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно получить 

фактографические данные об объекте, которые в большинстве случаев носят объективный 

характер. 

Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат определенные 

стандартизированные задания. Большинство тестов включает инструкцию для испытуемого 

по выполнению заданий, собственно само задание, ключ к расшифровке полученных 

результатов, инструкцию по интерпретации результатов, методику обучения того, кто 

будет "читать" тест, инструкцию по повторному заключению. 

Биографический метод – это все источники, которые дают возможность с разной 

степенью глубины и обобщенности выявить специфику жизненного опыта человека в 

процессе совместной жизнедеятельности с другими людьми, при включении его в какие-

либо социальные группы. 

Термин «психологические технологии» подразумевает аспект, связанный с 

формированием и развитием личностных качеств субъекта. Следовательно, под термином 

«психологические технологии» подразумевается совокупность методов и приёмов, 

направленных на формирование действенно-практической сферы личности и реализацию 

природных потенциалов. 
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Здоровьесберегающие технологии 

 

В современном мире даже дети страдают психологическими проблемами 

(дезадаптационными нарушениями). Данные нарушения обусловлены влиянием 

стрессогенной системы организации образовательного процесса. В рабочем арсенале 

педагога-психолога находятся методики, способные вывести ребенка из стрессового 

состояния, снять внутреннее напряжение, выявить возможности появления более 

оптимистического взгляда на жизненную ситуацию и т.д. 

Психологическая деятельность подразумевает применение таких методик, как: 

Музыкотерапия – использование музыки для: расслабления и успокоения, 

активизации эмоциональной сферы, коррекции эмоционального состояния. 

Ароматерапия – применение душистых веществ для релаксации и в эстетических 

целях. 

Цветотерапия – использование цветовой визуализации при депрессии, 

тревожности, страхах. 

Танцевальная терапия – использование танцевальных движений или имитаций под 

музыку для снятия мышечных зажимов. 

Арт-терапия включает в себя ряд направлений психологической работы, связанных 

с творчеством – это изотерапия, цветотерапия, фототерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, 

коллажирование, песочная терапия. Психология творчества давно и успешно применяется в 

работе с детьми и взрослыми. Арт-терапия раскрывает многогранный внутренний 

потенциал человека и параллельно помогает бороться с рядом серьезных психологических 

проблем, в числе которых травмы, внутренние конфликты, страхи. Чаще всего арт-

технологии используются в диагностике, коррекции, психотерапии. 

По подходу к субъекту педагог-психолог использует технологии: 

Сотрудничества – реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъектных 

отношениях психолога и ребенка. Наиболее актуальной данная технология является при 

организации научно-исследовательской деятельности, конкурсного движения, а также в 

тренинговой работе. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей социально-

психологической системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личностно-

ориентированная технология представляет собой воплощение гуманистической философии, 

психологии и педагогики. 

Гуманно-личностные отличаются, прежде всего своей гуманистической 

сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку личности, помощь ей. 

Игровые технологии. У дошкольников происходит постепенный переход от 

непроизвольного внимания к произвольному. Произвольное внимание предполагает умение 

сосредоточиться на задании, даже если оно не очень интересно, но этому воспитатель учит 

детей, снова используя игровые приемы. 

Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как и внимание 

постепенно становится произвольной. 

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. 

Используются дидактические игры, которые позволяют научить ребенка умению 

рассуждать, находить причинно-следственные связи, делать умозаключения. 

С помощью игровых технологий педагог развивает творческие способности детей, 

творческое мышление и воображение. Использование игровых приемов и методов в 

нестандартных, проблемных ситуациях формирует гибкое, оригинальное мышление у 



19 
 

детей. 

Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, 

знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, театру, формирует диалогическую, 

эмоционально-насыщенную речь, активизирует словарь, способствует нравственно-

эстетическому воспитанию каждого ребенка. 

Технологии проблемного обучения. Проблемные ситуации могут быть различными 

по содержанию неизвестного, по уровню проблемности, по виду рассогласования 

информации, по другим методическим особенностям. Проблемная ситуация создается с 

помощью активизирующих действий, вопросов взрослого, подчеркивающих новизну, 

важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания. Технологии 

проблемного обучения могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении, закреплении, контроле. 
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2. 3. Тематическое планирование 
 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-7 ЛЕТ) «ЦВЕТИК 
– СЕМИЦВЕТИК» (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) 

 

Цель: 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 
 

Задачи: 

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

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в 

школе. 4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического, творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, воображения. 
 
 

Перспективное планирование для детей 3-4 года 
 
 

Месяц Тема Планируемые результаты Материалы, оборудование Виды детской 

деятельности 

Сентябрь Психолого-педагогическая диагностика 
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Октябрь 

 

 

 

№ 1     

Знакомство 

 

 

- создана дружеская атмосфера между детьми; 

- создана благоприятная атмосфера на занятии. 

-игрушка Зайчик (кукла 

бибабо); 

-обруч; 

- зонт; 

- музыкальное сопровождение; 

-мяч; 

-цветочная полянка; 

- бумажные цветы; 

- клей-карандаш; 

- зеленый маркер; 

- мыльные пузыри. 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

№ 2 

Давайте дружить 

 

- создана дружеская атмосфера между детьми; 

- сплотить группу; 

- сформировать положительное отношение к 

содержанию занятия. 

 

-игрушка Заяц; 

-мяч; 

-цветные карандаши; 

-бланки с заданиями; 

- обруч. 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

 

 

№ 3 

Правила поведения 

на занятиях 

 

- создана дружеская атмосфера; 

-развиты коммуникативные навыки, 

необходимые для общения; 

-развиты навыки культурного общения; 

-развита произвольность (умение слушать 

инструкцию взрослого, соблюдать правила 

игры). 

-игрушка Свинка (кукла 

бибабо); 

-игра «Давай поздороваемся!» 

(как здороваются животные: 

можно использовать парные 

игрушки животных или парные 

карточки с изображением 

животных); 

-игра «что хорошо, что плохо»; 

- музыкальное сопровождение; 

-спортивный мостик. 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

 

№ 4 

Я и моя группа 

 

- создана дружеская атмосфера в группе; 

- могут решать проблемные практические 

задачи по взаимодействии друг с другом; 

- созданы условия для активного восприятия 
детьми эмоционально насыщенного материала. 

- игрушка Заяц (кукла Бибабо); 

- игрушечные зайцы по 

количеству детей; 

- «волшебная палочка»; 
- бланки с заданиями; 

- цветные карандаши. 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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Ноябрь 

 

         № 5                                

Радость 

 

- дети знакомы с эмоцией радость; 

- создана благоприятная атмосфера на занятии; 

- привлечено внимание детей к 

эмоциональному миру человека. 

 

- радостные странички для 

каждого ребенка; 

- Гномик-настроение; 

- радостные рожицы (каждому 

ребенку); 

- клей; 

- фломастеры или цветные 

карандаши; 

- музыкальное сопровождение 

песня «Облака»; 

- картинки с изображением 

веселых, грустных, сердитых 

сказочных героев (здесь и далее 

игра «Угадай эмоцию»). 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

№ 6 

Грусть 

 

-дети знакомы с эмоцией грусть; 

- создана благоприятная атмосфера на занятии; 

- привлечено внимание детей к 

эмоциональному миру человека. 

 

- герои сказки «Курочка Ряба»; 

- Гномик- настроение; 

-клей; 

- цветные и простые 

карандаши; 

- веселые и грустные рожицы 

ребят (фотографии, 

иллюстрации, настольно-

печатная игра «Театр 

настроения»); 

-грустные странички; 

- Игра «угадай эмоцию»; 

-грустные маленькие рожицы 

всем; 

- бланки с заданиями; 

- простые и цветные карандаши. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№ 7 

Гнев 

 

- дети знакомы с эмоцией гнев; 

- развиты умения распознавать данное 

эмоциональное состояние и учитывать его в 

процессе общения с другими людьми; 

- развиты мимические навыки. 

 

-Гномик-настроение; 

- игра «Угадай эмоцию»; 

- яркая коробка; 

- газеты; 

- мешочек «для крика»; 

-подушка – колотушка; 

- сердитые рожицы; 

- клей; 

- задание «найди хозяйку» (3 

девочки и 3 кота веселые, 

грустные и сердитые); 

- сердитые странички с 

заданиями каждому; 

- простые и цветные карандаши. 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

 

№ 8 

Словарик эмоций 

 

- привлечено внимание к эмоциональному 

миру человека; 

- умеют распознавать и выражать эмоции: 

радость, грусть, гнев; 

- развиты мимические навыки. 

 

- игра «Угадай эмоцию»; 

- музыкальное задание; 

- бланки с заданиями; 

- цветные и простые 

карандаши; 

-разрезные картинки с Мишкой 

каждому; 

- большая картинка на 

сравнение (настольно-печатная 

игра «Найди различие» или 

нарисованная картинка); 

- кубик – настроения; 

- стихотворение «Облака», игра 

«найди пару облачку». 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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Декабрь 

 

 

№ 9 

Словарик эмоций 

(повторение) 

 

- привлечено внимание к эмоциональному 

миру человека; 

-умеют распознавать и выражать эмоции: 

радость, грусть, гнев; 

- развиты мимические навыки. 

 

-игра «Угадай эмоцию»; 

- музыкальное задание; 

-бланки с заданиями; 

- цветные и простые 

карандаши; 

-разрезные картинки с Мишкой 

каждому; 

- большая картинка на 

сравнение (настольно-печатная 

игра «Найди различие» или 

нарисованная картинка); 

- кубик – настроения; 

- стихотворение «Облака»; 

- игра «найди пару облачку». 

 

 

 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

№ 10 

Разноцветный 

паровозик 

 

- развито восприятие (цвета); 

- развиты умения различать цвета (красный, 

синий, желтый, зеленый); 

- умеют соотносить цвета; 

- развита мыслительная операция обобщения 

(фрукты, овощи). 

 

-игрушка дедушки, бабушки, 

внучка Аленка (кукла -бибабо); 

-конверт с письмом; 

-разноцветные билеты; 

- муляжи фруктов, овощей; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями; 

- изображение огорода 

(нарисовано на ватмане), сада; 

- корзины (синяя, красная); 

- ширма. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№ 11 

Пригласительный 

билет 

 

- развито восприятие формы: круг, квадрат, 

треугольник; 

- развито умение различать геометрические 

фигуры по цвету, размеру и форме. 

 

-игрушка зайца, белки, 

лягушки; 

-конверт с набором 

геометрических фигур на 

каждого ребенка; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями; 

-тазик с теплой водой - предмет 

заместитель озера; 

- резиновые рыбки треугольной, 

круглой и квадратной формы; 

-ложка с длинной ручкой – 

предмет заместитель удочки; 

- аудиозапись с лесными 

звуками. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

№ 12 

Восприятие 

величины 

(большой-

маленький) 

 

- развито восприятие величины: большой -

маленький; 

- умеют сравнивать. 

 

- игрушки: мама Мышь, 

мышата, бабочка, ежик, ворона 

(куклы бибабо, мягкие игрушки 

); 

-карандаши; 

- задания на бланках; 

- лабиринт; 

- домики животных разные по 

величине; 

- набор карточек с 

изображением животных и их 

детенышей; 

- набор карточек с 

изображением предметов, 

разных по величине. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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Январь 

 

№ 13 

Здравствуй, зима! 

 

- развиты познавательные психические 

процессы; 

- знают пройденный материал; 

 

-игрушка Заяц – бибабо; 

- предметы: снежинка, 

снеговик, санки, мешок, 

рисунок с домиками снеговика, 

картинка с двумя разными 

снеговиками, снежинки по 2 

штуки каждая для каждого 

ребенка; 

- бланк с заданиями каждому; 

-цветные, простые карандаши; 

- музыкальное сопровождение. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

№ 14 

Восприятие длины 

(длинный – 

короткий) 

 

- развито восприятие величины: длинный -

короткий; 

- умеют соотносить предметы по величине. 

 

- игрушки: зайчик, котенок; 

- карандаши; 

- задания на бланках; 

- кружочки красного и желтого 

цветов; 

- предметные картинки разные 

по величине (длинный-

короткий). 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

№ 15 

Восприятие 

величины 

(широкий – узкий) 

 

- развито восприятие величины: широкий -

узкий; 

- умеют соотносить предметы по величине. 

 

-игрушки: лягушонок, ежик, 

утка; 

- карандаши; 

- задания на бланках; 

- предметные картинки разные 

по величине (широкий- узкий); 

- карточки с заданием «Найди 

пару». 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№ 16 

Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки». 

Обобщение: 

игрушки. 

 

- развиты навыки общения; 

- воспитанно бережное отношение к своим 

вещам, игрушкам; 

- развиты познавательные психические 

процессы. 

 

- игрушки для сказки; 

- игрушки для исключения; 

- игрушки для задания на 

классификацию; 

- бланки с заданиями; 

- цветные, простые карандаши; 

- текст сказки М. Морозовой 

«Сбежавшие игрушки»; 

- индивидуальные задания 

«положи мячик на место»; 

- карточки с путаницей для 

каждого ребенка; 

- цветик-семицветик (цветок 

сказок, выполненный из 

цветного картона). 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

Февраль 

 

№ 17 

Сказка «Теремок». 

Обобщение: 

животные. 

 

- развиты навыки общения; 

- развиты познавательные психические 
процессы. 

 

- игрушки домашние и дикие 

животные; 

- теремок для сказки; 

- игра «большой-маленький»; 

- загадки; 

- игрушки герои сказки отгадки; 

- путаница животных; 

- цветные и простые 

карандаши; 

- бланки с заданиями. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№ 18 
К.И.Чуковский 

«Федорино горе». 

Обобщение: 

посуда. 

 

- развита коммуникативная и эмоциональная 
сфера детей; 

- развиты познавательные психические 

процессы. 

 

- бланки с заданиями; 

- простые и цветные 

карандаши; 

- бумажные тарелки с начатым 

узором по краю; 

- текст сказки К. И. Чуковского 

« Федорино горе»; 

- кукла игрушка бабушка 

Федора; 

- карточки с изображением 

посуды: самовар, чашки и 

ложки, блюдца для подвижной 

игры; 

- игрушечная посуда; 

- цветок сказок. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

№ 19 

Л.Ф.Воронкова 

«Маша-

растеряша». 

Обобщение: 

одежда, обувь. 

 

- воспитанно бережное отношение к своим 

вещам; 

- развиты познавательные психические 

процессы. 

 

- бланки с заданиями; 

- простые и цветные 

карандаши; 

- игра «сороконожка»; 

- карточки с заданием «раздели 

на группы»; 

- карточки с одеждой мальчику 

и девочке; 

- цветные коробки; 

 - музыкальное 

сопровождение; - кукла Маша; 

- мяч. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№ 20  

Мальчики-

одуванчики 

 

- развиты умения различать индивидуальные  

особенности (внешность, лицо, походка, пол); 

- развито невербальное и вербальное общение; 

- развиты навыки самоконтроля. 

 

- Дартс (шарики на липучках, 

мишень); 

- черно-белые заготовки 

открыток для каждого; 

- цветные карандаши; 

- карточки с изображением 
транспорта; 

- музыкальное сопровождение; 
- призы для детей; 

- две куклы (условно девочка и 

мальчик). 

 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

Март  

№ 21 

Девочки -

припевочки 

 

- развито умение различать индивидуальные 

особенности (внешность, лицо, походка, пол); 

- развито невербальное и вербальное общение; 

- развито чувство потребности у детей 

радовать своих близких добрыми делами и 

заботливым отношением к ним . 

 

- две куклы (условно девочка и 
мальчик); 

- музыкальное сопровождение; 

- карточки для задания 

«Уборка» (предметные 

картинки: посуда, игрушки, 

обувь); 

- муляжи фруктов и овощей; 

- 2 корзинки или кастрюли; 

- цветы 2-3 видов для бус; 

- магниты; 

- бусы; 

- косынка; 

- сумочка и др. для того, чтобы 

нарядить девочек. 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№ 22 

Сказка «Три 

медведя». 

Обобщение: мебель 

 

- развита эмпатия; 

- развиты познавательные психические 
процессы. 

 

- игрушка Мишутка; 

- рисунок с животными «найди 
лишнее»; 

- бланки с заданиями; 

- простые и цветные 

карандаши; 

- пособия к заданию «У 

медведей в избушке»: 3 

медведя, 3 стула, 3 кровати, 3 

тарелки, 3 ложки; 

- карточки с заданием «Найди 

лишний» (одежда, мебель, 

обувь, посуда). 

 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

№ 23 

Сказка «Репка». 

Дружба, 

взаимопомощь. 

 

- развита нравственность у детей, путем 

формирования у них представлений о дружбе и 

взаимопомощи; 

- созданы нравственные основы личности 

ребенка; 

- развиты познавательные психические 

процессы. 

 

- волшебный цветок; 

- разрезная картинка к сказке 

«Репка»; 

- герои сказки для показа; 

- задание «Кто потерялся»; 

- бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№ 24 

Страна 

Вообразилия 

 

- развита фантазия и воображение; 

- сформирован интерес к творческим играм. 

 

- послание; 

- рисунки к сказкам; 

- рисунки «Чудо-дерево» 

(заранее нарисованные детьми 

или иллюстрации из книги); 

- «Волшебные картинки» 

(карточки) 

- бланки с заданиями; 

- цветные карандаши. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

Апрель 

 

№ 25 

День смеха 

  

- развито воображение; 

- развит интерес детей к окружающему миру; 

- развито творческое мышление. 

 

-бланки с заданиями; 

- простые карандаши; 

- задание «Яркий хвост» -

корпус петуха и цветные перья 

для хвоста. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

№ 26 

Здравствуй, Весна. 

Обобщение: 

насекомые. 

 

- подготовка к итоговой диагностике; 

- развиты познавательные психические 
процессы. 

 

- карточки с изображением 

разных частей насекомых; 

- платок; 

- загадки про насекомых; 

- бланки с заданиями; 

- цветные и простые карандаши. 

 

Игровая,  

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

Май 

 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Перспективное планирование для детей 4-5 лет 
 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Планируемые результаты 

 

Материалы и оборудование, 

 

Виды детской 

деятельности 

 

Сентябрь 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

Октябрь 

 

№1. 

Знакомство 

 

- создана дружеская обстановка в группе; 

-создана благоприятная атмосфера на 

занятии. 

 

- игрушка Зайчик (кукла 

бибабо); 

- музыкальное сопровождение; - 

мяч; 

- бумажные лепестки цветов; -

клей-карандаш каждому; 

- зеленый маркер; 

- заготовка поляны с образцом 

цветка. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс кая, 

коммуникатив ная 

  

№2. 

Давайте дружить 

 

- создана дружеская обстановка в группе; 

-создана благоприятная атмосфера на 

занятии; 

 

- игрушка Заяц (бибабо);  

- мяч; 

 

Игровая, 

познавательно 

   

№ 3.  

Волшебные слова 

  
- созданы условия для сплочения 

группы.  

- создана дружеская обстановка в 

группе; - развиты навыки культурного 

общения; 

 

 - цветные карандаши; - 

бланки с заданиями; - 

колокольчик 

– исследовательс кая, 

коммуникатив ная 
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- созданы условия для активного восприятия 

детьми эмоционально насыщенного 

материала. 

   - мяч; 

- резиновые или мягкие 

игрушки: белочка, зайчик, 

кошка; 

- послание; 

- бланки с заданиями; -

простые карандаши. 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс кая, 

коммуникатив ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4. Правила 

поведения на 

занятиях. 

 

- создана дружеская обстановка в 

группе; - развиты коммуникативные 

навыки, необходимых для общения; 

- развиты навыки культурного общения; 

- развита произвольность (умение 

слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры). 

 

- игрушка Буратино; 

- карточки с изображением разных 

поведенческих ситуаций «что 

хорошо, что плохо» (настольно-

печатная игра «Что хорошо, что 

плохо»); 

- бланки с заданиями;  

- цветные карандаши. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс кая, 

коммуникатив ная 
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Ноябрь 

 

№ 5. 

Радость, грусть 

 

- создана благоприятная атмосфера на 

занятии; - развиты коммуникативные 

умения и навыки, умения работать у группе; 

- привлечено внимание детей 

к эмоциональному миру 

человека; 

- могут выражать радость, грусть и 

их распознавать. 

 

- бланки с заданиями; - 

цветные и простые 

карандаши; 

- карандашики настроения; 

- игрушка Притворщик (либо 

другой вариант для отработки 

схематичного изображения 

эмоции); 

- грустные и веселые 

пиктограммы; 

- картинки с изображением 

веселых и грустных 

персонажей;  

- пейзажи в разной цветовой 

гамме; 

- облака радостное и грустное; 

- музыкальное сопровождение 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс кая, 

коммуникатив ная 
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№6. 

Гнев 

 

- развиты коммуникативные умения и навыки; 

- знают эмоцию гнев; 

- привлечено внимание к эмоциональному 
миру человека. 

 

- сердитое облако; 

- сердитый карандаш; 

- бланки с заданиями; 

- цветные и простые 

карандаши; 

- игрушка Притворщик (либо 

другой вариант для отработки 

схематичного изображения 

эмоции); 

- сердитые пиктограммы; 

- картинки с изображением 

веселых, грустных, сердитых 

персонажей; 

-музыкальное сопровождение 

П.И.Чайковский «Баба-яга», 

«подушка – колотушка», 

«мешочек для крика», 

«коробочка гнева». 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

  

№7. 

Удивление 

 

- развиты коммуникативные навыки; 

- дети могут преодолевать тактильные 

барьеры; 

- привлечено внимание к эмоциональному 

миру человека; 

- могут распознавать и выражать эмоции: 

радость, грусть, гнев, удивление. 

 

- удивленное облако; 

- удивительный карандашик; -

бланки с заданиями; 

- цветные и простые 

карандаши; 

- игрушка Притворщик (либо 

другой вариант для отработки 

схематичного изображения 

эмоции); 

- удивленные пиктограммы; 

- газета; 

- музыкальное сопровождение. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
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№8. 

Испуг 

 

- развиты коммуникативные навыки; 

- развита наблюдательность; 

- умеют распознавать и выражать испуг, страх, 

радость, грусть, удивление. 

- умеют распознавать свои страхи и 

справляться сними. 

 

- испуганное облако; 

- испуганный карандаш; 

- бланки с заданиями; 

- цветные и простые 

карандаши; 

- игрушка Притворщик (либо 

другой вариант для отработки 

схематичного изображения 

эмоции); 

- испуганные пиктограммы; 

- музыкальное сопровождение. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

 

Декабрь 

 

№9. 

Спокойствие 

 

- развиты коммуникативные навыки; 

- могут преодолевать тактильные барьеры; 

- привлечено внимание к эмоциональному 

миру человека. 

 

- спокойное облако; 

- спокойный карандаш; 

- бланки с заданиями; 

- цветные и простые 

карандаши; 

- игрушка Притворщик (либо 

другой вариант для отработки 

схематичного изображения 

эмоции); 

- спокойные пиктограммы; 

- музыкальное сопровождение; 

- задание «Логический квадрат» 

формата А3. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
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№10. 

Словарик 

эмоций 

 

- привлечено внимание к эмоциональному 

миру человека; 

- умеют распознавать и выражать эмоции: 

радость, грусть, гнев, удивление, испуг. 

 

- бланки с заданиями; 

- простые и цветные 

карандаши; 

- музыкальное сопровождение; 

- облака с разными эмоциями; 

- пары облаков с одинаковыми 

эмоциями; 

- разрезные картинки «цветные 

облака» (по количеству детей); 

- сказочные герои с разными 

настроениями (игра «Угадай 

эмоцию»). 

 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

  

№11 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 

величина) 

 

- развито восприятие сенсорных признаков 

предметов; 

- развиты мыслительные процессы. 

 

- знаки, обозначающие 

сенсорные признаки предметов; 

- группы предметов (цвет, 

форма, размер); 

- загадки (картинки и 

обозначения); 

- «поле чудес» (поле с 6 

предметами разных цветов, 

форм и размеров); 

- карточки «найди пару»; 

- бланки с заданиями; 

- простые и цветные 
карандаши; 

- кукла Незнайка. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
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Январь 

 

№12 

Восприятие 

свойств 

предметов 

 

- развито восприятие свойств предметов; 

- развито мышление (сравнение, исключение, 

анализ); 

- развито внимание (зрительное, слуховое); 

- развиты воображение и логическое 

мышление. 

 

- игрушка Филин; 

- схема «свойства предметов»; 

- бланки с заданиями для 

каждого; 

- цветные и простые 

карандаши; 

- мяч; 

- жаба и бабочка нарисованные 

на карточках; - карточки 

«Найди лишний» (на 

тактильное восприятие); 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

  - коврики – фигуры; 

- музыкальное сопровождение. 

 

  

№13. 

Мои помощники 

глазки 

  

- развито восприятие; 

- закреплены навыки исследования предметов 

с помощью соответствующих органов чувств; 

- развиты зрительные ощущения; 

- развито зрительное внимание; 
- развита зрительная память; 

- активизирована творческая активность. 

 

- нарисованная фигурка 

человечка с большими глазами 

(либо любой другой сказочный 

персонаж с большими глазами); 

- корзинка, в которой лежат 

игрушки и разные предметы; -

бланки с заданиями; 

- цветные карандаши; 

- мячик; 

- картинки с контурным 

изображением ножниц, утюга, 

елки, гриба, зайца, рыбы. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная  

  

№14. 

Мой помощник 

носик 

  

- развито восприятие; 

- закреплены навыки исследования предметов 

с помощью соответствующих органов чувств; 

- развито обоняние; 

- активизирована творческая активность. 

  

- фигурка человечка с большим 

носом; 

- коробочки с запахами (:кофе, 

цветы, чеснок, хвоя, апельсин,  

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая,  
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    ваниль или корица, мята); 

- цветные карандаши; бланки с 

заданиями; 

- настольно-печатная игра 

«Ароматы». 

коммуникатив 

ная 

  

№ 15 

Мой помощник 

ротик 

  

- развито восприятие; 

- закреплены навыки исследования предметов 

с помощью соответствующих органов чувств; 

- развиты вкусовые ощущения; 

- активизирована творческая активность. 

 

- фигурка человечка с длинным 

языком; 

- тарелка с кусочками разных 
по вкусу продуктов; 

- зубочистки; 

- карточки с изображениями тех 

же самых продуктов, что и на 

тарелке; 

- карточки с надписями 
(горький, кислый, сладкий, 

соленый); 

- бланки с заданиями; 

- цветные карандаши. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

 

 

 

Февраль 

 

№ 16 

Мои помощники 

ушки 

  

- развито восприятие; 

- закреплены навыки исследования предметов 

с помощью соответствующих органов чувств; 

- развиты слуховые ощущения; 

 

- аудиозаписи «Волшебный 

лес», «Домашняя песенка»; 
набор карточек «Домашние 

животные»; 

- цветные карандаши: синий, 

желтый, коричневый (на 

каждого ребенка); 

- бланки с заданиями с 

изображением «деревеньки» 

Ушастика; 

- нарисованная фигурка 

человечка с большими ушами; 

- шкатулка; 

- корзина с музыкальными 

инструментами. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

- развито слуховое внимание; 

- развита слуховая память; 

- активизирована творческая активность. 
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№17 

Мои помощники 

ручки 

  

- развито восприятие; 

- закреплены навыки исследования предметов 
с помощью органов осязания; 

- развиты тактильные ощущения; 

- сформирована позитивная мотивация 

общения. 

 

- фигурка человечка с 

большими руками; 

- дощечки 15х10 см, на них 

наклеены: искусственный мех, 

фотобумага, спички, веревка в 

виде змейки, капли воска, 

бархатная бумага; 

- схема кабинета; 

- мешочек; 

-бланки с заданиями; 

- цветные карандаши. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
 

  

№ 18 

Мои помощники 

ножки 

  

- развито восприятие; 

- развита двигательная активность; 

 

- фигурка человечка с 

большими ногами; 

- бланки с заданиями; 

-цветные карандаши. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

- сформирована позитивная мотивация 

общения. 

   

  

№ 19 

Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки? 

 

- развиты коммуникативные навыки; 

- закреплены знания об особенностях 

поведения мальчиков; 

- у детей развит самоконтроль. 

 

- бланки с заданиями; 

- цветные и простые 

карандаши; 

- карточки для игры «Изобрази» 

(самолет, поезд, машина, 

корабль); 

- мяч; 

-карточки для задания 

«Спортсмены». 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
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Март 

 

№ 20 

Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

 

- развиты коммуникативные навыки; 

- закреплены знания об особенностях 

поведения девочек; 

- сформировано доброжелательное отношение 

к маме, бабушке, сестре, тете. 

 

- бланки с заданиями; 

- цветные и простые 

карандаши; 

- игрушка цветок; 

- игра «клумба» (обруч, 

вырезанные из цветного 

картона колокольчики, 

ромашки и тюльпаны); 

- музыкальное сопровождение; 

- карточки с отгадками загадок. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

  

№ 21 

Страна 

Вообразилия 

 

- развито воображение; 

- сформировано вербальное общение; 

- умеют слушать; 

- развито восприятие, внимание, память, 
наглядно-образное мышление; 

- развита мелкая и общая моторика; 

- развито самосознание. 

 

- игрушка гномика; 

- сказка «Путаница»; 

- изображение животных с 

перепутанными частями тела; 

- бланки с заданиями; 

- простые и цветные карандаши. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
 

  

№ 22 

Прогулка по 

городу 

  

- развита мыслительная операция обобщения, 

классификация, рассуждение; 

- развиты коммуникативная и эмоциональная 

 

- гость инопланетянин (любая 

необычная игрушка); -

разрезная картинка «Летающая 

тарелка» (части по количеству 

детей); 

- карточки с изображением 

различных продуктов; 

- карточки с заданием «назови 

одним словом». 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
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№ 23 

Здравствуй, 

Весна! 

  

- развито воображение; 

- на основе знаний детей о весенних явлениях 

в природе развивать познавательные 

психические процессы; 

- развито умение выразительно передавать 

разнообразие весенней природы в пластике 

движений, слов. 

 

сюжетные картинки «Зима», 

«Весна», карточки с 

изображением перелетных 

птиц, бланки с заданиями, 

карандаши. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, коммуникатив 

ная 

 
 

Апрель 

 

№ 24 

День смеха 

 

 

 

- развито воображение; 

- развито творческое мышление. 

-игрушка Клоун; - 

магнитофон; 

- песня «Цирк» В.Шаинский, 

поет Олег Попов; 

- карточки с изображением 

геометрических фигур разных 

по цвету, форме и величине; 

-кольца красного, зеленого и 

желтого цветов; 

- задания на бланках; 

- карандаши. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, коммуникатив 

ная 

 

  

№ 25 

В гостях у 

сказки 

  

- закреплены знания содержания сказок; 

- развито творческое мышление. 

- развито воображение, память, 

пантомимическая и речевая выразительность. 

 

- игрушки сказочных 

персонажей: Буратино, Красная 
Шапочка, Царевна-Лягушка; 

- сундучок; 

- лабиринт; 

- карточки из игры «Логический 
поезд»; 

- разрезная картинка «Царевна 

лягушка»; 

- карандаши бланки с 

заданиями.- 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
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Май 
 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

Перспективное планирование для детей 5-6 лет 
 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Планируемые результаты 

 

Материалы и 

оборудование. 

 

Виды детской 

деятельности 

 

Сентябрь 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

Октябрь 

 

№1. 
 

Знакомство 

 

- создана дружеская обстановка в группе; 

- развито невербальное и вербальное общение; 

- снято телесное и эмоциональное напряжение. 

 

- игрушка Петрушка; 

- клубок ниток; 

- «волшебная» палочка»; 

- карандаши; 

- бумага; 

- скотч; 

- изображение поляны; 

- музыкальное 

сопровождение. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

№2. 

Наша группа. 

Что мы 

умеем. 

 

- создана дружеская обстановка в группе; 

- простимулировано вербальное и невербальное 

общение, сплочение группы; 

-обогащены знания детей друг о друге; 

- ребенок осознает свои положительные качества; 

- усовершенствовано умение выступать перед группой; 

- развито вербальное и невербальное общение; 

 

- игрушка Петрушка; 

-магнитофон; 

- разрезанные картинки; 

- картинка с 10-ю 

отличиями; 

- мяч; 

- указка; 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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  - сформировано отношение доверия, 

умение сотрудничать; 

- снято телесное и эмоциональное 

напряжение; -развито внимание, память, 

мышление, воображение; - развита мелкая и 

общая моторика; 

- развиты навыки самосознания. 

- игрушки (кегли); 

- карандаши; 

- бумага; 

- платок. 

 

  

№ 3. 
 
 

Правила поведения 

на занятиях 

 

- дети знакомы с правилами поведения в группе; 

- сформированы навыки вербального и 

невербального общения, вежливого

 обращения; 

- развито внимание, память, наглядно-

образное и словесно-логическое 

мышление; 

- развита мелкая и общая моторика; 

- сняты эмоциональное и телесное напряжение. 

 

- игрушка Петрушка; 

- шкатулка; 

- нарисованные ключи; 

- письмо от Феи; 

- магнитофон; 

- карандаши; 

- недорисованный ключ; 

- мяч; 

- картинки со 

схематическим 

изображением правил. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

№ 4. Страна 

«ПСИХОЛОГИЯ 

 

- создана дружеская обстановка в группе; 

- развито невербальное и вербальное 

общение; - снято телесное и 

эмоциональное напряжение. 

 

- игрушка Петрушка; 

- карта страны 

«ПСИХОЛОГиЯ»; 

- смайлики; 

- бланки с заданиями; 

- цветные; 

- простые карандаши; 

- демонстрационный 

материал к заданию 

«Раскрась коврик» (круг – 

желтый, треугольник – 

зеленый, овал – красный, 

квадрат - синий);«Театр 

настроения»; - 3 пары 

следов. 

- настольно-печатная игра 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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ь 

 

№ 5. 

Радость. 

Грусть. 

 

- дети знают чувство радость, грусть; 

- обучены различать эмоциональное состояние по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию; 

- сформированы навыки адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок. 

(Ребенок имеет право на любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить свой собственный жизненный 

опыт.); 

- дети умеют выражать чувство радости в рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- магнитофон; 

- аудиозапись музыки К. 

Орфа «Осень. Гномы», Д. 

Христова «Золотые 

капельки»; 

- магнитная доска 

(наборное полотно); 

- сюжетная картина 

«Радость», «Грусть»; 

- муляжи или карточки с 

изображением разных ягод 

(большие-маленькие, 

спелые-неспелые, 

земляника, черника, 

клубника); 

- картинки с изображением 

радостных и грустных 

сказочных персонажей и 

животных для задания 

«Веселый-грустный»; 

- «Сказочные персонажи»; 

- набор цветных 

карандашей; 

- бланки с заданиями (для 

каждого ребенка); 

- герои сказки Веселинка и 

Грустинка; 

- пиктограммы радость и 

грусть для каждого 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№6. 

Гнев 

 

- познакомить детей с чувством гнева; 

- могут различать эмоциональное состояние по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию; 

- сформированы навыки адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок. 

(Ребенок имеет право на любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить свой собственный жизненный 

опыт.); 

- дети могут выражать чувство гнева в рисунке. 

 

- магнитофон; 

- аудиозапись музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и 

музыки В. Гаврилина «Крот 

и червяк»; магнитная доска 

(наборное полотно); 

- сюжетная картина 

«Гнев»;Веселинка, 

Грустинка, Злинка; 

- Белочка и Зайчик – 

игрушки бибабо; 

- карточка с 

условным обозначением 

отношения (сердечко); 
- мишень; 

- большая картонная труба, 

наполненная поролоном 

(для погашения звука; 

- два воздушных шарика; 

- набор для выдувания 

мыльных пузырей; 

- мешочек с фасолью или 

горохом (для каждого 

ребенка); - набор цветных 

карандашей и бланки с 

заданиями (для каждого 

ребенка). 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

№7. 

Удивление 

- дети знают чувство удивление; 

- обучены различать эмоциональное состояние по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию; 

- сформированы навыки адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок. 

(Ребенок имеет право на любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить свой собственный жизненный 

- магнитофон; 

- аудиозапись музыки из 

серии «Наедине с 

природой»; 

- магнитная доска 

(наборное полотно); 

- сюжетная картина 

«Удивление»; 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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   опыт.); 

- дети могут выражать чувство удивления в рисунке. 

- карточка с условным 

обозначением обоняния 

(цветок); 

- коробочки (спичечные 

коробки) с веществами и 

предметами, обладающими 

выраженным запахом 

(кусочек ванили, лист 

герани, лавровый лист, 

гвоздика, кофе, душистый 

перец, флакончик с духами, 

кусочек душистого мыла, 

кусочек цедры, ароматная 

конфета и т.п.); 

- набор цветных 

карандашей и бланки с 

заданиями (для каждого 

ребенка); 

- Удивлинка. 

 

  

№8. 

Испуг 

 

- дети знают эмоцию испуг; 

- дети узнают эмоцию испуг по его проявлениям; 

- развито умение справляться с чувством страха; 

- дети умеют выражать чувство страха в рисунке. 

 

- магнитофон; 

- аудиозапись музыки Э. 

Грига «Шествие гномов» 

или «В пещере горного 

короля» и музыки Ф. 

Бургмюллера «Баллада»; 

- аудиокассеты из серии 

«Звуки. Голоса; 

- Шумы окружающего 

мира», «Транспорт. Боевые 

действия», «Звуковые 

фрагменты. Театр»; 

- магнитная доска 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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   (наборное полотно); 

- сюжетная картина 

«Страх»; 

- карточка с условным 

обозначением слухового 

восприятия (колокольчик); 

- набор цветных 

карандашей и бланки с 

заданиями. 

 

 

Декабрь 

 

№9. 
 

Спокойствие 

 

- дети знают чувство спокойствие; 

- могут различать эмоциональное состояние по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию; 

- сформированы навыки адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок. 

(Ребенок имеет право на любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить свой собственный жизненный 

опыт.); 

- снято эмоциональное напряжение. 

 

- магнитофон; 

- аудиозапись музыки П. 

Чайковского «Сладкая 

греза» №21»; 

- магнитная доска 

(наборное полотно); 

- сюжетная картина 

«Отдых»; 

- пиктограмма 

«Спокойствие»; 

-набор цветных карандашей 

и бланки с заданиями (для 

каждого ребенка); 

- игрушки из кукольного 

(«пальчикового») театра 

или из «киндерсюрпризов». 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

№10. 
 

Словарик 

эмоций 

 

- закреплены и обобщены знания о чувствах радости, 
грусти, гнева, удивления, испуга, спокойствия; 

- развиты способности понимать и выражать 
эмоциональное состояние другого человека; 

- обогащен и активизирован словарь детей за счет слов, 

обозначающих различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 

 

- магнитная доска 

(наборное полотно); 

- сюжетная картина 

«Беспорядок»; 

- карточки с изображением 

пиктограмм: «Радость», 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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   «Грусть», «Гнев», 

«Удивление», 

«Спокойствие» каждому; 

«кубик настроения»; -

набор цветных карандашей 

и бланки с заданиями (для 

каждого ребенка); 

- разрезанные на несколько 

частей (4-5) пиктограммы 

эмоциональных состояний. 

 

  

№11 

Страна 

Вообразилия 

 

- развита фантазия и воображение при сравнительном 

восприятии музыкальных и поэтических произведений; 

- развито невербальное и вербальное общение; -

сформирован интерес к творческим играм. 

 

- зашифрованное послание; 

- игрушка-кукла жителя 

Вообразилкин; 

- камешки различной 

формы и цвета; 

- карандаши; 

- мелки; 

- фломастеры; 

- изображение панно с 

замками; 

- магнитофон, «Сладкая 

греза» П. Чайковского и 

«Баба – Яга» А.Лядова; 

- карточки с изображением 

«несуществующих» 

животных, бланки с 

заданиями. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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Январь 

 

№12 

В гостях у 

сказки 

 

- развито воображение, память, пантомимическую и 

речевую выразительность; - закреплено знание 

содержания сказок; 

- развито творческое мышление. 

 

- иллюстрации сказочных 

персонажей: Элли, 

Страшила, Дровосек, Лев, 

Буратино, Дед из сказки 

«Репка»; 

- карандаши; 

- бланки с заданиями; 

- мячик; 

- магнитофон. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

     

  

№13. 

Этикет. 

Внешний вид 

  

- дети знакомы с правилами личной гигиены; 

- сформировано представление о внешнем виде 

культурного и опрятного человека и желание 

выполнять правила личной гигиены; 

- сформированы навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения; 

- развиты логические операции посредствам речевого 

общения: умение делать обобщение, умозаключение, 

внимание (концентрацию, переключение), память; 

- воспитаны у детей нравственные качества и чувства. 

 

- игрушка кот; 

- картонные ботинки для 

шнуровки; 

- раздаточный материал для 

каждого ребенка: 

наложенные контуры 

одежды; тени одежды и 

обуви; 

- магнитофон; 

- цветные и простые 

карандаши; 

- бланки с заданиями. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№14. 

Общественны 

й этикет 

 

- дети знают общественный этикет (правила 

поведения в магазине, кино, театре, поликлинике, 

транспорте, на улице); 

- сформированы навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения; 

- развиты слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость, распределение), слуховая память, 

мышление, тонкую и общую моторику; 

- воспитаны у детей нравственные качества и чувства; 

- сформированы навыки культурного, этически 

грамотного поведения; 

- развито самосознание и навыки саморегуляции. 

 

- игрушки для сценок; 

- лото «Пассажирский 

транспорт»; 

- простые и цветные 

карандаши; 

- бланки с заданиями; 
- памятки 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

Февраль 

 

№ 15 

Столовый 

этикет 

  

- дети знают столовый этикет; 

- сформированы представления о культуре поведения 
за столом и желание следовать столовому этикету; 

-сформированы навыки вербального и невербального 
общения, вежливого обращения; 

- развита логическая операция посредствам речевого 

общения: умение делать обобщение, умозаключение; 

- развиты внимание (концентрацию, переключение), 

память; 

- у детей воспитаны нравственные качества и чувства; 

- сформированы навыки культурного, этически 

грамотного поведения 

 

- сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом; 

- картинки с изображением 

съедобного и несъедобного; 

- набор пластиковой 

посуды для каждого 

ребенка (тарелка, нож, 

вилка, ложка); 

- цветные и простые 

карандаши; 

- бланки с заданиями; 

- музыкальное 

сопровождение. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№ 16 

Подарочный 

этикет 

 

- дети знают подарочный этикет; 

- сформированы навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения; 

- развиты слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную память, мышление 

(умозаключение, обобщение), воображение, тонкая и 

общая моторика; 

- у детей воспитаны нравственные качества и чувства; 

- сформированы навыки культурного, этически 

грамотного поведения; 

- развиты навыки самосознания и саморегуляции. 

 

- сюжетные картинки с 

изображением правил 

подарочного этикета; 

- музыка с разным 

настроением; 

- бланки с заданиями; 

- простые и цветные 

карандаши; 

- задание «Разложи 

подарки». 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

№17 

Гостевой 

этикет 

  

- дети знают гостевой этикет; 

- закреплены представления о культуре внешнего вида 

и навыки правильного поведения за столом; 

- сформированы навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения; 

- развиты слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), слуховая память, мышление, тонкая и 

общая моторика; 

- у детей воспитаны нравственные качества и 

чувства;  

- сформированы навыки культурного, этически 

грамотного поведения; 

- развиты навыки самосознания и саморегуляции 

 

- сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета; 

- картинки с изображением 

частей суток; 

- простые и цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями; 

- памятки с правилами. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№ 18 

Волшебные 

средства 

понимания 

 

- проведена работа по сплочению группы; 

- развито вербальное и невербальное общение; -

сформировать отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

 

магнитофон, разрезанные 

картинки, мяч, мел, доска, 

пустой красочный 

мешочек, карандаши, 

графическое задание. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

Март 

 

№ 19 

Защитники 

отечества 

 

- воспитана любовь и уважение к отцу, дедушке, дяде; 

- дети знают с праздник 23 февраля; 

- расширен и уточнен словарь детей по теме 

«Мужские профессии». 

 

- фотографии пап; 

- картинки с изображением 

транспорта; 

- геометрические фигуры; 

- цветные карточки; 

- обруч; 

- мяч; 

- музыкальное 

сопровождение; 

- простые и цветные 

карандаши; 

- бланки с заданиями. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

  

№ 20 

Мамины 

помощники 

 

- воспитана любовь и уважение к маме, бабушке, тете; 

- расширен и уточнен словарь детей по теме женские 

профессии. 

 

- фотографии мам, 
бабушек, тетей; 

-музыкальное 

сопровождение; 

- картинка с изображением 

комнаты, в которой есть 

предметы одежды, обуви, 

посуды и эти же предметы, 

отдельно изображенные на 

карточках; 

- бланки с заданиями; 

- простые и цветные 

карандаши,  

- заготовка «Мамино 

солнышко». 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№ 21 

Я и моя семья 

  

- воспитана любовь и уважение к семье; 

- расширено представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи; 

- развиты слуховое и зрительное внимание, зрительная 

память, мышление, речь, воображение, общая и мелкая 

моторика; 

- развита зрительно-двигательная координация; 

- развито вербальное и невербальное общение, умение 

действовать по правилам. 

 

- фотографии семьей в 
альбомах; 

- музыкальное 
сопровождение; 

-картинка с изображением 

членов семьи; 

- мяч; 

- простые и цветные 

карандаши; 

- бланки с заданиями; 

- рисунки с изображением 
членов заячьей семьи; 

- заготовки бланков для 

родителей. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

  

№ 22 

Я и мои 

друзья 

  

- расширены и углублены представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим его 

людям; 

- раскрыта значимость моральной поддержки друзей; 

- воспитанно доброе отношение детей друг к другу. 

 

- Музыкальное 

сопровождение: песня 

«Настоящий друг» из 

одноименного м/ф, Песня 

«Когда мои друзья со 

мной» Шаинского; 

- цветные и простые 

карандаши; 

- бланки с заданиями; 

- наборы пиктограмм в 

двух экземплярах; 

- картинка – схема и к ней 

набор геометрических 

фигур (по количеству пар 

детей); 

- повязка на глаза. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная  
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Апрель 

 

№ 23 

Я и мое имя 

  

- ребенок идентифицирует себя со своим именем; 

-сформировано позитивное отношение ребенка к 

своему Я; 

- простимулировано творческое самовыражение. 

 

- бланки с заданиями; 

- простые и цветные 

карандаши. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

 

  

№ 24 

Кто такой 

«Я». Черты 

характера 

  

- сформировано умение различать индивидуальные 
особенности своей внешности; 

- развито представление о себе, качествах своего 

характера. 

 

- бланки с заданиями; 

- простые и цветные 

карандаши; 

- мяч; 

- зеркало; 

- карточки с изображением 

сказочных персонажей; 

- бусины и нитка. 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
 

  

№ 25 

Я особенный 

  

- ребенок осознает свои положительные качества; 

- умеет самовыражать и совершенствовать умение 

выступать перед группой; 

- дети понимают себя, свои желания, чувства, 

положительные качества; 

- у детей развито самосознание; 

- развито вербальное и невербальное общение; -

сформировано отношение доверия, умение 

сотрудничать; 

- снято телесное и эмоциональное напряжение. 

 

- игрушка Незнайки; - 

музыкальное 

сопровождение; 

- волшебный сундучок со 

шляпой незнайки; 

- заготовка Волшебное 

дерево; 

- цветные карандаши; 

- «Волшебный стул». 

 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

Май 

 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Перспективное планирование для детей 6-7 лет 
 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Планируемые результаты 

 

Материалы и оборудование 

 

Виды детской 

деятельности 

 

Сентябрь 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

Октябрь 

 

 

№1. 

Создание 

Лесной школы 

 

 

  - создана дружеская обстановка в группе; 

- развиты навыки вербального и невербального 

общения; 

- сняты телесное и эмоциональное напряжение; 

- создан эмоционально положительный климат в 

группе. 

 

-цветные полоски бумаги; 

-фломастеры для психолога; 

- степлер; 

-ширма для сказки; 

-цветные карандаши; 

-музыкальное 

сопровождение; 

-бланки с заданиями для 

детей. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

  

№2. 

Букет для 

учителя 

 

- создана дружеская обстановка в группе; 

- развита коммуникативная сфера детей. Развиты 

навыки вербального и невербального общения; 

- развита эмоциональная сфера детей. Могут 

различать эмоциональное состояние ( радость) по 

его внешнему проявлению выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию; 

- развиты внимание, память, мышление; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов 

( умеют слушать инструкцию взрослого, 

соблюдают правила игры). 

 

-ширма для сказки; 

-персонажи сказки; 

-цветные сказки; 

-пиктограмма « Радость » 

для каждого ребенка; 

-музыкальное 

сопровождение; 

-бланки с заданиями для 

детей. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
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№ 3. 

Смешные страхи 

 

- создана дружеская обстановка в группе, развито 

умение выступать публично; 

- развиты навыки вербального и невербального 

общения, сняты телесное и эмоциональное 

напряжение; 

- развита эмоциональная сфера детей. Умеют 

различать эмоциональное состояние ( страх) по его 

внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию; 

- развиты память, внимание, воображение; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических 

процессов 

 

-ширма для сказки; 

-персонажи сказки; 

-цветные карандаши; 

-пиктограмма « Страх »; 

-разрезные картинки с 

пиктограммой « Страх» для 

каждого ребенка; 

-фотографии людей, 

испытывающих страх; 

-бланки с заданиями для 

детей; 

-игрушка Заяц-бибабо; -

разрезная картинка с 

изображением трамвая. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

  

№ 4. 

Игры в школе 

 

- развиты коммуникативные навыки; 

- развиты внимание, мышление, воображение, 

память; 

Умеют выступать публично; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

-ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- настольно-печатная игра 

«Времена года»; 

- «волшебная» палочка, 

набор маленьких звездочек 

для каждого ребенка, 

вырезанных из картона. 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

Ноябрь № 5. 

Школьные 

правила 

 

- развиты навыки культурного общения; 

- умеют различать эмоциональное состояние по 

его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию; 

- развиты внимание, мышление, память; 

- развита мелкая моторика мускулатуры руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 
детей; 

- настольно – печатная игра « 

Что хорошо, что плохо»; 

- игрушка Еж-бибабо; 

-сундучок. 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
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№6. 

Собирание 

портфеля 

 

- развиты зрительная память, слуховое внимание, 

мышление; 

- развиты навыки общения; 

- умеют выступать публично, высказывать свое 

мнение. 

 

- ширма для сказки; - 

персонажи сказки; -

цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- стимульный материал с 

изображением школьных 

принадлежностей; 

- игрушка-бибабо Еж;  

- школьные принадлежности и 

игрушки. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

 

 

 

  

№7. 

Белочкин сон 

 

- развита эмоциональная сфера; 

- развита коммуникативная сфера; 

- развиты восприятие, память, внимание, 

мышление; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- портфельчик со школьными 

принадлежностями; 

- пиктограмма « Удивление»; 

- разрезные картинки с 

пиктограммой « Удивление» 

для каждого ребенка; 

- фотографии людей, 

испытывающих удивление; 

- игрушка –бибабо Белочка. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
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№8. 

Госпожа 

Аккуратность 

 

- развиты эмоциональная, коммуникативная и 

волевая сферы; 

- развиты зрительная память, внимание, 

мышление; 

- развита мелкая мускулатура руки. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- 3 силуэта ладошки из 

картона красного, желтого и 

зеленого цветов; 

- перышко. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

 

Декабрь 

 

№9. 

Жадность 

 

- развиты эмоциональная, коммуникативная и 

волевая сферы; 

- развиты зрительная память, внимание, 

мышление; 

- развита мелкая мускулатура руки. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- разрезная картинка для 

коллективной работы(любая); 

- карточки с изображениями 

животных ( каждая игра-

занятие посвящена 

отдельной теме – домашние 

животные, дикие животные, 

птицы, рыбы и т.д.); 

- игрушка-бибабо Еж; 

- мешочек с 

игрушечными фруктами 

и овощами из двух 

половинок. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
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Декабрь 

 

№10. 

Волшебное 

яблоко 

 

- развиты навыки общения; 

- умеют выступать публично, высказывать свое 

мнение; 

-развита эмоциональная сфера; 

- развиты внимание, мышление; 

- развита мелкая мускулатура руки. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- пиктограмма « Стыд»; 

- разрезные картинки с 

пиктограммой « Стыд» для 

каждого ребенка; 

- мяч; 

- конверт; 

- разрезная на несколько 

частей картинка с 

изображением яблока. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

  

№11 

Подарки в день 

рождения 

 

- развита сфера общения; 

- развиты навыки культурного общения; 

- развиты память, внимание, мышление, 

воображение; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 
детей. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

 



61 
 

  

№12 

Домашнее 

задание 

 

- развиты навыки общения у детей; 

- умеют работать в паре; 

- развиты речь и логическое мышление; 

- развиты зрительная память, слуховое внимание, 
мышление; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей. 

- картинки с изображением 

различных предметов ( из 

детского лото) в мешочке; 

- колокольчик; 

- игрушка-бибабо Волк. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

 

Январь 

 

№13. 

Школьные 

оценки 

  

- развиты навыки общения у детей; 

- развито мышление ( анализ, логическое 
мышление); 

- развито внимание ( зрительное внимание, 

распределение, слуховое); 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- парные картинки из двух 

наборов детского лото, мяч; 

- музыкальное 

сопровождение. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

 

  

№14. 

Ленивец 

  

- развиты навыки общения у детей; 

- развито мышление (анализ, логическое 
мышление); 

- развиты слуховое и зрительное внимание; 

- может распределять внимание; 

- развита ориентировка в пространстве, слуховая 

память; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- ладошки, вырезанные из 

синего, красного и желтого 

картона; 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
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   - развита произвольность психических процессов. - игрушка Медведь-бибабо; 

- конверт со схемой. На 

схеме изображен план 

кабинета и пунктиром 

маршрут, по которому дети 

должны пройти, чтобы 

попасть в Лесную школу ( 

например, нужно 

проползти под стулом, 

обойти змейкой стулья, 

пройти рядом с зеркалом 

или доской и т.д. 

 

  

№ 15 

Списывание 

 

 

 

 

- развиты коммуникативная и эмоциональная 

сферы детей; 

- развиты внимание, логическое мышление; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 
детей; 

- колокольчик; 

- предметные картинки. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

 

  

№ 16 

Подсказка 

 - развиты коммуникативная и эмоциональная 
сферы детей; 

- развиты внимание, логическое мышление; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

 

- ширма для сказки; 
- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- перышко; 

- картинки из детского лото с 
изображением предметов; 

- музыкальное 

сопровождение. 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

- развита произвольность психических процессов. 
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Февраль 

 

№17 

Обманный 

отдых 

  

- развиты коммуникативная и эмоциональная 

сферы детей; 

- развиты внимание, логическое мышление, 
зрительная память, воображение; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- мяч; 

- картинки с изображением 

различных действий ( на 

картинках главный герой – 

это может быть лесной 

житель или маленький 

мальчик\девочка – делает 

следующее: просыпается 

утром и встает с постели; 

умывается и чистит зубы; 

делает зарядку; завтракает; 

идет в школу; играет; делает 

уроки; обедает; читает; 

принимает ванну; готовится 

ко сну; ложится спать). 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

 

  

№ 18 

Бабушкин 

помощник 

  

- развиты коммуникативная и эмоциональная 

сферы детей; 

- развиты внимание, мышление; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- бубен (колокольчик); 

- аудиозапись веселой и 

спокойной музыки. 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

- развита произвольность психических процессов. 
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№ 19 

Прививка 

  

- развиты коммуникативная и эмоциональная 
сферы детей; 

- развиты внимание, мышление, зрительная 

память, воображение; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 
- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- пиктограмма «Робость»; 

- разрезные картинки для 

каждого ребенка с 

пиктограммой «Робость»; 

- музыкальное 

сопровождение; 

- игрушка Филин; 

- аптечка. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

 

  

№ 20 

Больной друг 

 

- развита эмоциональная сфера детей, эмпатия;  

- развиты внимание, мышление, воображение; - 

развиты навыки вербального и невербального 

общения;  

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических 

процессов 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- спокойная музыка; 
- музыкальное 

сопровождение: песня 

«Настоящий друг» 

 

Игровая, 

познавательно 

исследователь

с кая, 

коммуникатив 

ная 
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Март 

 

№ 21 

Ябеда 

 

- развита эмоциональная сфера детей, эмпатия; 

- развиты зрительное внимание, логическое 

мышление; 

- развиты навыки вербального и невербального 

общения; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- игрушка- бибабо Еж; 

- пиктограмма 

«Брезгливость»; 

- разрезные картинки с 

изображением пиктограммы 

«Брезгливость» для каждого 

ребенка. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

  

№ 22 

Шапка-

невидимка 

 

- развита эмоциональная сфера детей, эмпатия; 

- развиты зрительное внимание, логическое 

мышление; 

- развиты навыки вербального и невербального 

общения; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- пиктограмма 

«Самодовольство»; 

- разрезные картинки с 

изображением пиктограммы 

«Самодовольство» для 

каждого ребенка; 

- зеркало; 

- музыкальное 

сопровождение; 

- шляпа. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
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№ 23 

Задача для 

Лисенка 

 

- развита эмоциональная сфера детей, эмпатия; 

- развиты зрительное внимание, логическое 

мышление, воображение; 

- развиты навыки вербального и невербального 

общения; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

  

№ 24 

Спорщик 

 

- развита эмоциональная сфера детей, эмпатия; 

- развиты зрительное внимание, логическое 

мышление; 

- развиты навыки вербального и невербального 

общения; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 
- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- книга с загадками. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

 

Апрель 

 

№ 25 

Обида 

 

- развита эмоциональная сфера детей; 

- развиты зрительное внимание, логическое 

мышление, воображение; 

- развиты навыки вербального и невербального 

общения; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 
детей; 

- послание; 

- зеркало. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
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№ 26 

Хвосты 

 

- развита эмоциональная сфера детей; 

- развиты зрительное внимание, логическое 

мышление, зрительная память; 

- развиты навыки вербального и невербального 

общения; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- стихотворение С.Я. 

Маршака «О мальчиках и 

девочках»; 

- кольцо. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

  

№ 27 

Драки 

 

- развиты эмоциональная и коммуникативная 

сфера детей; 

- развиты зрительное внимание и быстрота 

реакции; 

- развиты логическое мышление, восприятие; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 
детей; 

- игрушка – бибабо Еж. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

  

№ 28 

Грубые слова 

 

- развиты навыки вербального и невербального 

общения, навыки культурного общения; 

- развита эмоциональная сфера детей; 

- развиты зрительное внимание, память; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 
детей; 

- цветок ромашка, сделанный 

из цветной бумаги. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 
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Май 

 

№ 29 

Дружная страна 

 

- развиты навыки вербального и невербального 

общения, навыки культурного общения; 

- развита эмоциональная сфера детей; 

- развиты зрительное внимание, мышление; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 
детей; 

- «полоса препятствий». 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

  

№ 30 

В гостях у 

сказки 

 

- развиты навыки вербального и невербального 

общения, навыки культурного общения; 

- развита эмоциональная сфера детей; 

- развиты зрительное внимание, мышление, 

воображение; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- цветные карандаши; 

- бланки с заданиями для 

детей; 

- листы белой бумаги А4. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

  

№ 31 

До свидание, 

Лесная школа! 

 

- развиты навыки вербального и невербального 

общения, навыки культурного общения; 

- развита эмоциональная сфера детей; 

- развиты зрительное внимание, мышление, 

воображение; 

- развита мелкая мускулатура руки; 

- развита произвольность психических процессов. 

 

- ширма для сказки; 

- персонажи сказки; 

- музыкальное 

сопровождение; 

- цветные карандаши; 

- листы белой бумаги на 

каждого ребенка. 

 

Игровая, 

познавательно 

– 

исследовательс 

кая, 

коммуникатив 

ная 

Май Психолого-педагогическая диагностика 
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РоньжинаА.С. 

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

Цель - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. 
 

Основные задачи: 
 

- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к детскому саду; 

- обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный период; 

- формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей. 
 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития детей: 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 
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Перспективное планирование 
 
 

 

Тема 

 

 

Планируемые результаты 

 

Материалы и оборудование 

 

Виды детской деятельности 

 

№1. 
 

Божья коровка 

 

-Умеет действовать соответственно правилам 

игры; 
 

- развита координация движений, общая и мелкая 

моторика, ориентация в собственном теле; 
 

-развито зрительное восприятие (цвет, форма, 

размер предметов); 
 

- развито внимание, речь и воображение. 

 

-игрушечная божья коровка 

(желательно круглой формы); 

большие и маленькие машинки, 

матрешки, куклы, кубики и т.п. 
 

-черная краска для рисования 

пальцами или гуашь, смешанная с 

зубной пастой. 
 

-лист с изображением божьей 

коровки (для каждого ребенка). 

 

Игровая, познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

№2. 
 

Листопад 

 

-создана атмосфера эмоциональной безопасности; 
 

- снято эмоциональное и мышечное напряжение; 
 

- снижена импульсивность, повышенная 

двигательная активность; 
 

- развито умение двигаться в одном ритме с 

другими детьми, подстраиваться под их темп; 
 

- развито слуховое внимание, произвольность, 

быстрота реакции; 
 

- развита речь, воображение, творческие 

способности. 

 

-большой зонт; 
 

-магнитофон, кассета с записью 

шума дождя, кассета с записью 

медленной спокойной музыки; два 

кленовых листа (для каждого 

ребенка); желтая, красная, зеленая 

гуашь; 
 

-лист с изображением осеннего 

пейзажа И я кисточка (для каждого 

ребенка). 

 

Игровая, познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№ 3. 
 

Мячик 

 

- развито умение взаимодействовать со 

сверстниками; 
 

- повышен эмоциональный тонус; 
 
- развито чувство ритма, координация движений; 

 

- развита ориентация в пространстве; 
 

- умеют отражать в речи свое местонахождение, 

местонахождение других детей, предметов; 
 

- развито зрительное и тактильное восприятие, 

речь и воображение. 

 

-большой мяч; 
 

-матерчатый мешочек, маленький 

пластмассовый мяч и пластмассовый 

кубик (соразмерные по величине). 

 

Игровая, познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

№ 4. 
 

Прогулка в 

осенний лес 

 

- развита эмпатия; 
 

- развито слуховое внимание, произвольность, 

способность быстро реагировать на инструкцию; 
 

- снижена излишняя двигательная активность; 
 

- умеют различать цвета, соотносить предметы 

по цвету; 
 

- развито пространственное представление, 

умеют отображать в речи с помощью предлогов 

(на, под, в, за и др.) местонахождение вещей; 
 

- развита общая моторика;  

- развита память, речь и воображение. 

 

-картина или фотография «Осенний 

лес»; 
 

-игрушечный ежик; 
 

-игрушки (куклы бибабо): лиса, волк, 

медведь; 
 

-красный, желтый и зеленый 

кленовые листья (для каж¬дого 

ребенка); красная, желтая и зеленая 

корзинки. 

 

Игровая, познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№ 5. 
 

Веселый 

петрушка 

 

- развито умение согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с правилами игры, с 

ритмом стиха; 
 

- знают о принадлежности к полу (девочка -

мальчик); 
 

- имеют пространственные представления 

(«верх», «низ»); 
 

- развита общая и мелкая моторика; 
 

- развито восприятие, речь и воображение. 

 

-игрушка (кукла бибабо) 

«Петрушка»; 
 

-игрушечный паровозик, с 

привязанной к нему длинной лентой; 
 

-бельевая прищепка синего цвета 

(для каждого мальчика); бельевая 

прищепка желтого цвета (для каждой 

девочки); 
 

-обруч, с привязанными к нему 

лентами желтого и синего цвета; 
 

-мягкая игрушка или кукла (для 

каждого ребенка). 

 

Игровая, познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

№6. 
 

Новый год 

 

- создан положительный эмоциональный настрой 

в группе; 
 

- умеют согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с ритмом и текстом 

песни; 
 

- отработана быстрота реакции; 
 
- развита общая и мелкая моторика, ориентация в 

собственном теле; 
 

- развито тактильное восприятие, внимание, речь 

и воображение; 

 

-игрушечный Дед Мороз; 
 

-новогодняя елка; 
 

-пластиковые бутылки с холодной, 

теплой и горячей водой; 
 

-краски для пальцеграфии или гуашь, 

смешанная с зубной пастой; 
 

-лист с изображением новогодней 

елочки (для каждого ребенка); 
 

-матерчатый мешочек с одинаковыми 

подарками для детей («Чупа-

чупсами», «Киндер-сюрпризами», 

маленькими игрушками и т.п.). 

 

Игровая, познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№7. 
 

Мячики 

 

 

- развиты коммуникативные навыки (умеют 

устанавливать контакт; друг с другом, 

действовать согласованно, подстраиваться к 

темпу движений партнера); 
 

- снято эмоциональное и мышечное напряжение; 
 

- развито умение согласовывать свои действия с 

ритмом и текстом стиха; 
 

- умеют ориентироваться в собственном теле; 
 

- развита общая и мелкая моторика; 
 

- развито зрительное восприятие, речь и 

воображение. 

 

-большой красный мяч и маленький 

синий мячик; мячи среднего размера 

(для каждой пары детей); 

магнитофон, кассета с записью 

спокойной музыки и ритмичной 

плавной мелодии; 
 

-лист бумаги и цветные карандаши 

или большой красный круг и 

маленький синий кружок (для 

каждого ребенка). 

 

Игровая, познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

№8. 
 

Зайка 

 

- создан положительный эмоциональный настрой 

в группе; 
 

- умеют подражать движениям взрослого; 
 

- развита координация движений, общая и мелкая 

моторика; 
 

- умеют подчиняться правилам игры, 

отрабатывать быстроту реакции;  

- снижена излишняя двигательная активность, 

импульсивность; 
 

- развито тактильное восприятие, 

внимание, речь и воображение. 

 

-мягкие игрушки: заяц и лиса; 
 

-магнитофон, кассета с записью 

веселой плясовой музыки; 
 

-матерчатый мешочек с набором 

пластиковых овощей. 

 

Игровая, познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№9. 
 

Мыльные 

пузыри 

 

- снято эмоциональное напряжение и агрессия; 
 

- снижена излишняя двигательная активность, 

импульсивность; 
 

- умеют устанавливать контакт друг с другом; 
 
- развито чувство ритма, общая и мелкая 

моторика; 
 

- развито внимание, речь и воображение. 

 

-набор для выдувания мыльных 

пузырей; 
 

-магнитофон, кассета с записью 

плавной мелодии; 
 

-мячи; 
 

-мячи для подскоков (хоппы). 

 

Игровая, познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

№10. 
 

Музыканты 

 

- создана положительная эмоциональная 

обстановка; 
 

- отработано умение согласовывать свои 

движения с движениями других детей, с ритмом 

музыки и текста; 
 

- развита образность слухового восприятия; 
 

- развита слуховая и зрительная память; 
 

- развита общая и мелкая моторика; 
 

- развито внимание, речь и воображение. 

 

-ширма; 
 

-игрушки: заяц, медведь (слон, кот и 

кукла); игрушечные музыкальные 

инструменты: барабан, гусли, труба, 

гармошка, пианино. 

 

Игровая, познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№11. 
 

Мамин день 

 

- оптимизированы детско-родительские 

отношения; 
 

- привито доброе отношение к маме; 
 

- развиты двигательные навыки; 
 

- развито восприятие, внимание и речь. 

 

-кукла и игрушечный медвежонок 

(для каждого ребенка); 
 

-головные уборы (платки, косынки, 

шарфики) и украше¬ния (заколки, 

ленты, браслеты, бусы и т.п.); 

 

Игровая, познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

№12. 
 

Мишка 

 

- развита эмпатия; 
 

- снято эмоциональное и мышечное напряжение, 

тревожность; 
 

- развито умение согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с ритмом стиха, с 

правилами игры; 
 

- развита координация движений, общая и мелкая 

моторика; 
 

- развито внимание, речь и воображение. 

 

-игрушечный медвежонок; 
 

-магнитофон, кассета с записью 

пения птиц; 
 

-гуашь желтого цвета, лист с 

изображением банки 0 (для каждого 

ребенка, кисточка (поролоновый 

тампон). 

 

Игровая, познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№13. 
 

Непослушные 

мышата 

 

- преодолено упрямство, негативизм в период 

кризиса трех лет; 
 

- сформирована положительная самооценка; 
 

- развито умение подчиняться правилам игры, 

действовать в соответствии с ролью, 

преодолевать двигательный автоматизм; 
 

- развито слуховое внимание, быстрота реакции; 

- развита общая и мелкая моторика; 
 

- развито чувство юмора, речь и воображение. 

 

-игрушечная мышка; 
 

-розовый и черный косметические 

карандаши; 
 

-большие игрушечные часы; 
 

-магнитофон, кассета с записью 

плясовой музыки 

 

Игровая, познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

№14. 
 

Колобок 

 

- развита эмпатия, обучены навыкам 

сотрудничества; 
 

- сняты страхи перед сказочными героями; 
 

- развита общая и мелкая моторика, координация 

движений; 
 

- развито восприятие (вкусовое, тактильное, 

зрительное, обонятельное); 
 

- имеют пространственные представления; 
 

- развито внимание, речь и воображение. 

 

-куклы бибабо (персонажи сказки 

«приключения Колобка»); 
 

-матерчатый мешочек; 
 

-фрукт и овощ; 
 

-пластилиновый шарик (для каждого 

ребенка); 
 

-дидактический набор «Мисочки»; 

Деревянные игрушки: грибок, шарик, 

кубик (соразмерные по величине); 
 

-спортивный инвентарь: дорожки с 

разнофактурной поверхностью, 

гимнастические бревна, 

гимнастическая . скамейка, обруч. 

 

Игровая, познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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№15. 
 

Котята 

 

- сформирована положительная самооценка; 
 

- развито стремление сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга; 
 

- снято мышечное напряжение; 
 

- развито умение выражать эмоции (страх, 

грусть и радость); 
 

- развито слуховое восприятие, умение 

воспроизводить услышанные звуки; 
 

- развита моторик, координация движений, 

ориентация в собственном теле; 
 

- имеют пространственные представления; 
 

- развито внимание, речь и воображение. 

 

-магнитофон, кассета «Голоса 

животных и птиц»; 
 

-желтые, красные, синие, зеленые 

бабочки размером с дет-скую 

ладошку (по количеству детей); 
 

-игрушки или предметные картинки 

желтого, красного, си-него и 

зеленого цветов. 

 

Игровая, познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная 
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Метод фронтального изучения детей в предшкольный период  Г.Ф.Кумариной 

 

Цель: педагогическая диагностика готовности детей к школьному обучению 

 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Планируемые результаты 

 

Материалы и оборудование 

Виды детской 

деятельности 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Субтест №1 

 

«Узор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель задания - комплексная диагностика 

уровня развития мелких мышц 

руки, кинестетической чувствительности; 

способности к тонкому зрительному 

анализу; умение удержать зрительный образ и 

перенести его на рабочий лист; 

уровень развития координации в системе 

«глаз - рука». 

 

 

 

 

 

- разлинованный в клеточку лист; 

- цветные карандаши; 

- образец (схема) на магнитной доске. 

 

 

 

 

 

 

Сенсомоторная 

координация, 

способность к 

анализу, сравнению, 

обобщению, 

осознанию 

закономерностей, 

способность 

организовать 

внимание, 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Субтест №2 

 

«Рисование бус» 
 

 

Цель методики: выявить количество условий, 

которые может удержать 

ребенок в процессе деятельности при 

восприятии задания на слух. 

 

 

- лист с рисунком кривой, изображающей 

нитку; 

- разноцветные карандаши. 

 

Точное выполнение 

учебной цели и 

удерживание в 

памяти не менее 4-х 

условий.  

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Апрель 

 

Субтест №3 

 

«Заселение дома» 

 

Цель методики: выявить способность 

ребенка к рассмотрению ситуации с 

разных сторон и умение переключаться с 

одного найденного решения на поиск 

другого 

 

- лист с изображением 6 этажного дома; 

- простой карандаш 

 

Логическое 

мышление 
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Ноябрь 

 

 

Апрель 

 

Субтест №4 

 

«Раскрашивание 

фигур» 

 

 

Цель методики: выявить способности 

ребенка к классификации наглядного 

материала по самостоятельно найденному 

признаку. 

 

-лист с изображением ряда фигур в правом: 

4 – равнобедренных, 3 – равносторонних, 3 – 

прямоугольных; 

- цветные  карандаши. 

 

Логическое 

мышление. 

внимание 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Апрель 

 

Субтест №5 

 

«Диктант» 

Цель методики: выявить готовность 

психофизиологических функций, 

обеспечивающих 

восприятие речи на слух, уровень развития 

фонематического анализа, а также 

способности к переводу звукового кода в 

другую знаковую систему, в данном 

случае в кружки (перекодирование). 

- лист бумаги; 

- простой карандаш 

 

Фонематическое 

восприятие 

 

Ноябрь 

 

 

 

Апрель 

 

Субтест №6 

 

«Чтение схем слов» 

 

 

Цель методики: оценка готовности 

осуществлять звуковой синтез и соотносить 

письменный код со звуковым. 

 

- лист с рисунками животных и 

нарисованными тут же схемами; 

- простой карандаш. 

 
 

 

Фонематическое 

восприятие 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель 

 

Субтест №7 

 

«Разметка» 

 

 

Цель методики: диагностика особенностей 

зрительного анализа, умений 

планирования и контроля в практической 

деятельности. 

 

 

- листы белой бумаги размером 12х16 (см); 

-шаблоны из тонкого картона (пря-

моугольник 6х4 см); 

-простые карандаши. 

 

 



2. 4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

     Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

      Родителям и психологу необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге 

не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

     Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической 

помощи рекомендательного характера. 

     Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, 

когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО осуществляется консультирование по 

вопросам психического развития ребенка. 
 

Задачи психологического консультирования родителей решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а так же индивидуальных 

вариантов развития. Такими задачами выступают: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом, и, влияющих на эффективность образовательного процесса в 

ДОО; 

- обучение приемам саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления 

проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функций; 

-помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 

направленном на проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, 

запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях 

выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его 

окружающие. 

По этой причине психолог вынужден дифференцировать содержание запросов, с 

целью определения возможности опосредованно решить трудности ребенка. 

Направление включается следующие разделы: 

1. Консультирование по проблемам трудностей в обучении. 

2. Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений. 

3. Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе. 

4. Консультирование по проблемам адаптации детей. 

5. Консультирование по проблемам раннего развития детей. 

              6. Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к     

обучению в школе. 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

      • адаптация и дезадаптация ребенка в ДОУ; 

• страхи; 

• агрессивность; 



81 
 

• психологическое неблагополучие; •

 непослушание; 

• кризис 3-х лет; •

 тревожность; 

• недостаточное развитие мелкой моторики; 

• низкий уровень развития познавательных процессов; •

 нарушения в сфере общения; 

• энурез; 

• застенчивость; 

• нестабильность эмоционального состояния; •

 гиперактивность; 

• отсутствие самостоятельности; •

 непослушание; 

• психологическая поддержка семьи; 

• система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении; •

 психологическая готовность к школе. 

2.5. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС. 

Работа педагога-психолога в детском саду предполагает сопровождение всех 

участников образовательных отношений. В том числе о психологическом сопровождении 

педагогического состава. 

Работа ведется по двум направлениям. 

Первое направление: профилактика эмоционального выгорания педагогов и снятие 

напряжения (проведение тренингов). 

Второе направление: повышение профессиональной культуры педагога по работе с 

детьми, родителями (проведение консультаций, мастер-классов). 

Примерный перечень мероприятий: 

1. Тренинг «Эмоциональное выгорание»; 

2. Квест-игра для педагогов «Современная здоровьесберегающая технология в 

ДОУ»; 

3. Тренинг на сплочение «Вместе мы сила!»; 

4. Тренинг «Сбрось усталость»; 

5. Игра-тренинг «Здоровый педагог – здоровый ребенок. Профилактика 

психоэмоционального выгорания»; 

6. Тренинг «Все в твоих руках»; 

7. Тренинг «День психологической разгрузки»; 

8. Тренинг «Профилактика стрессов у педагогов». 

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Стили педагогического общения. 

3. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

4. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом   

гендерных различий дошкольников. 

5. Психологическая готовность детей к школе. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). Работа по материально-

техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в соглашении по 

охране труда). 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, 

кабинетов и залов, а также на территории. 

 

 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Кабинет Педагога-психолога: 

 - развивающая работа с детьми;  

- индивидуальные консультации;  

- индивидуальная диагностика; 

 - информационнопросветительская работа; - 

организационнометодическая работа. 

- Мольберт, расположенный на уровне роста 

детей;  

- Столы детские;  

- Стулья;  

- Шкафы в достаточном количестве для 

наглядных пособий, дидактических игр и 

методической литературы;  

- Сухой бассейн; 

- Шар стеклянный; 

- Фибероптический душь; 

 - Мягкий диван;  

-  Интерактивный дисплей; 

- Воздушно - пузырьковая калонна; 

- Зеркало настроения; 

- ПК для проведения индивидуальной 

диагностики;  

- Психолого-педагогическая развивающая 

программа; 

 - Индивидуальная карта на каждого ребенка; 

- Педагогическая документация;  

- Информация в уголке психолога; 

 - Оформление тематических папок, 

консультаций 
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Обследование Познавательной и 

эмоциональной сфер детей 

 

Фронтальная педагогическая диагностика 

готовности детей к школьному обучению 

(Кумарина Ф.Г.), программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 

(приключение будущих первоклассников) 

«Цветик семицветик» (под. ред. Кураживой 

Н.Ю. ) 

Развитие познавательных функций, игровой и 

продуктивных видов деятельности. 

Формирование коммуникативной сферы, 

пространственных представлений. 

- Пособия на классификацию предметов их 

группировку по ведущему признаку, 

 - пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

 - для развития речевого внимания, 

 - для развития логического мышления, 

 - для развития произвольного запоминания, - 

для развития игровой деятельности, 

 - для формирования коммуникативной 

сферы,  

- для формирования пространственных 

представлений. 

 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

В него включают: 

Описание обеспеченности методическими материалами. Перечень средств 

обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. 

Перечень УМК, необходимых для реализации программы и имеющихся в ДОО. 
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Перечень средств обучения и воспитания 
 
 

Материальные средства обучения 

Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими устройствами; 

- спортивные игрушки: предназначенные для коллективных игр 

(настольные); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детская гитара, металлофон, костаньеты, маракасы, барабан, 

дудки, и др.); наборы колокольчиков, бубенчиков; 

- театрализованные игрушки: куклы – театральные персонажи, куклы би-ба-

бо, наборы сюжетных фигурок, элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория; 

- дидактический материал: демонстрационный материал для занятий 

«Чувства.Эмоции», иллюстративный материал; наглядно-дидактические 

пособия: «Распорядок дня», «Времена года», «Курочка Ряба», «Репка», «Мой 

дом», «Весна», «Веселая мимическая гимнастика», «Что перепутал 

художник», «Играем круглый год», «Я учусь», познавательные игры: лото 

«Детям о времени», «Учим цвета», «Формы и фигуры», «Цвета», «Развиваем 

внимание», «Игры в кармашке», игры настольно-развивающая игра-лото 

«Хорошо или плохо», психологические пособия: «Игры-приветствия для 

хорошего настроения», «Зайка обиделся», «Цыпленок Пик», игры по 

технологии ТРИЗ: «Найди пару», «Занимательная собирайка», «Что 

изменилось?» и др. 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, календарь природы 

наглядность)  

Технические 

средства 

обучения 

компьютер – 1, принтер – 1, интерактивная панель – 1. 
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Список используемой литературы: 
 
 

1. «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с. 

2. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет под 

редакцией Н.Ю. Куражевой, «Цветик-семицветик. 

3.  Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет  под 

редакцией Н.Ю. Куражевой, «Цветик-семицветик».  

4. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет  под 

редакцией Н.Ю. Куражевой, «Цветик-семицветик».  

5. Программа психолого-педагогических     занятий     для дошкольников 6-7 лет     

«Приключения будущих первоклассников» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

6. 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет под редакцией Н.Ю. Куражевой, 

«Цветик-Семицветик». 

7.  70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет под редакцией Н.Ю. Куражевой, 

«Цветик-Семицветик». 

8.  70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет под редакцией Н.Ю. Куражевой, 

«Цветик-Семицветик». 

9. 70 развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет под редакцией Н.Ю. Куражевой, 

«Цветик-Семицветик». 

10. Диагностический комплекс для детей 3-4 лет под редакцией Н.Ю.Кураживой «Цветик – 

Семицветик». 

11. Диагностический комплекс для детей 4-5 лет под редакцией Н.Ю.Кураживой «Цветик – 

Семицветик». 

12. Диагностический комплекс для детей 5-6 лет под редакцией Н.Ю.Кураживой «Цветик – 

Семицветик». 

13. Диагностический комплекс для детей 6-7 лет под редакцией Н.Ю.Кураживой «Цветик – 

Семицветик». 

14. «Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы» под редакцией В.Л. 

Шарохиной. 

15. «Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группы» под 

редакцией В.Л. Шарохиной, Л.И. Катаевой.  

16. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» под редакцией А.С. Роньжиной. 

17.  «Волшебство в песочнице. Песочная терапия в работе с детьми» под 

редакцией Е.Ю. Конаныхиной.  

18. Методика фронтальной педагогической диагностики готовности детей к обучению 

автор Г.Ф. Кумарина. 

19.  «Корекционно-развивающая программа психических процессов для детей 

младшего дошкольного возраста», составленная на основе следующих авторов: 

«Лучшие развивающие игры для детей от 1 до 3 лет» А.Е. Кузнецова, «Пальчиковые 

игры для детей» Т. Кислинская, «Академия развивающих игр. Для детей от года до 7 

лет» О. Новиковская. 

20.  Адаптация детей при поступлении в детский сад (программа, психолого-

педагогические сопровождение, комплексные занятия) под редакцией И.И.Лапиной. 

21. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 лет (полифункциональная 

интерактивная среда тёмной сенсорной комнаты: сказкотерапия, иг
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ФГОСДО: практика реализации Т.В. Селищева. 

 

22. Формирование чувства отзывчивости у детей дошкольного возраста 

(программа, методическое обеспечение) ФГОС ДО: практика реализации Е.Р. Соколова. 

 

23. Духовно – нравственное становление дошкольников (конспекты 

непосредственно образовательной деятельности) ФГОС ДО: практика реализации С.М. 

Панина. 

 

24. Комплексная программа психолого - педагогического  сопровождения детей 

раннего возраста (планирование, конспекты образовательной деятельности, игры, 

диагностика) ФГОС ДО: практика реализации Е.В. Башкирова, Н.И. Куликова, Л.В. 

Климина. 

 

25. «Практикум для детского психолога» Г.А. Широковой, Е.Г. Жадько. 
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