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1.Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе следующих документов: 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Санитарно-эпедемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

На основе Основной образовательной программы МДОУ д/с № 105; 
На основе примерной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психодиагностика, психокоррекция, психопрофилактика, 
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 
месяцев до 8 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 
деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации - 
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 
способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, 
значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 
поддержанию и коррекции нарушений развития детей.     

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 
дошкольников и спецификой ДОУ. 

1.2. Цель и задачи программы. 
Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.  
Цель программы: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе 
освоения образовательных областей. 

Задачи:  
‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 



4 
 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  
- оказание помощи (содействия) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  
- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 
успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 
детей, уровня их развития.  

1.3.Возрастные особенности детей дошкольного возраста 
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  
Возраст от 1,5 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 
орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни 
речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 
действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 
отходящих от неё линий. 

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

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 
полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 
тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о 
мире и успешнее деятельность.  Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 
упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 
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распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 
вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 
социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 
могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 
развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 
выполнять вместе простые поручения. 

Возраст от 3 до 4 лет. 
Общение становится внеситуативным.  
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 
и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 
слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 
Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 
ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 
развиваться также их половая идентификация. На рубеже трех лет любимым выражением 
ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 
взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — 
он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 
отношение к окружающему.  



6 
 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 
дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 
людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 
есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший 
дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне 
развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является 
уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 
ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 
Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 
известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 
успешно выбирает больший или меньший.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 
течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 
Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 
внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 
огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 
решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 
начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 
предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 
вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 
для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 
такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 
поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, 
чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые 
в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две 
роли.  
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Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 
возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 
действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 
общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 
поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 
игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 
услышанного) превосходят мальчиков.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 
и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 
чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование 
носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Возраст от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
Формируются навыки планирования последовательности действий. 
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  
Начинает складываться произвольное внимание. 
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.  
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 
ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность.  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 
них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 
вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 
говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 
Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 
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трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо 
выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 
собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм 
и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 
атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 
качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 
начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 
становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 
взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 
воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более 
устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 
отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 
является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 
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элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 
игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 
среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 
запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 
для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 
реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 
переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 
роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 
следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка 
от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

Возраст от 5 до 6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 
видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 
предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логического 
мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 
работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я.   

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 
наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 
принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 
дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят 
с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 
совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 
гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
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мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-
красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 
размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 
Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым.    
Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 
начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 
конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 
слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 
названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 
клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 
профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 
диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 
доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 
позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 
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прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей.  

Возраст от 6 до 7 лет 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

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

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 
но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 
чувствами и эмоциями, высоким самосознанием.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 
мотивов, как познавательные, социальные (побуждающие делать добро). Поведение ребёнка 
начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 
эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 
радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 
правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 
формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 
последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 
регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 
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хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 
полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям 
в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 
выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 
для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 
становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 
отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 
поведения.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 
рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 
могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 
так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 
себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 
шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 
рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 
весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 
отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 
увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 
большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже похоже на 
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 
выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 
уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 
тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 
Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 
предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 
6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 
к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
В процессе разработки программы учитывались принципы и подходы, определяющие 

главную цель - создание условий для развития функционально грамотной личности (А.А. 
Леонтьев). 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов. 
В соответствии с обновленными идеологическими положениями в ФГОС ДО при 

формировании программы взяты за основу следующие принципы: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего, дошкольного), 

обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 
образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество ДОУ с семьей; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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 В основу программы легли следующие подходы: культурно-исторический, 
личностный и деятельностный подход. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных  всем предшествующим 
ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях.  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 
эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 
Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В дошкольном 
возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 
период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого 
предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае 
она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 
деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются (перестраиваются) 
психические процессы  появляются личностные новообразования. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 
Социально-коммуникативное развитие: 
Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 
напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении 
ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность 
самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 
реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, 
сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и 
потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным представлениям о 
том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе 
общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою 
активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать 
этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 
цели; прогнозировать волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при выполнении не 
слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его 
отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 
Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с 
системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить познавательные 
задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, 
решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность 
понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; 
развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную 
оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 
эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 
персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным 
переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии 
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в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский 
замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание 
на язык произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 
выражения из произведений художественной литературы. 

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

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 
причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных 
видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 
эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Уметь использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 
глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 
настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 
воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 
качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, 
создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 
импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 
действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Физическое развитие: 
Формировать точные, четкие и координированные мелкие моторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; формировать умение последовательно 
выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 
сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки 
зрения точности, правильности, развивать двигательное воображение. 

 
2 Содержательный раздел 

2.1.Основные направления деятельности педагога-психолога 
Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 

вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 
Психодиагностика  
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 
процесса.  

Планируется проведение следующей диагностической работы: 

 Исследование уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ с целью определения 
факторов, способствующих адаптации ребенка либо, наоборот, мешающих ей или ее 
замедляющих. 

 Обследование детей второй младшей группы (3-4 года) для определения уровня 
психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка (по 
необходимости или по запросу родителей или педагогов ДОУ). (Экспресс-диагностика в 
детском саду Павлова Н.Н., Л.Г. Руденко). 

 Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с целью 
определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для 



17 
 

организации и координации работы в данных группах (по необходимости или по запросу 
родителей или педагогов ДОУ). (Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста. Стребелева Е.А., Мишина Г.А., Разенкова Ю.А., Орлова 
А.Н., Шматко Н.Д.) 

 Диагностика воспитанников старшей группы (5-6 лет) с целью определения уровня 
развития дивергентного мышления (по плану). (Диагностика образного творческого мышления 
Е.Е. Туник) 

 Диагностика воспитанников старших групп (5-6 лет) и подготовительных групп (6-7 
лет) на знание  ОБЖ (по плану). 

 Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического консилиума 
(ПМПк) ДОУ, согласно положению о МППК (по плану). (Диагностический материал для 
обследования детей 3-7 лет на ТПМПК. Архипова Е.Н., Власова О.И., Сунцова Т.А.) 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 
подготовительной группы (6-7 лет) (по плану). («Беседа о школе» Нежнова Т.А.;  «10 слов» 
Лурия А.Р., «10 предметов» Марцинковская Т.Д.;«Последовательные картинки»; «Четвертый 
лишний»; «Домик» Гуткина Н.И.;  «методика изучения психосоциальной зрелости у ребенка 
поступающего в 1-ый класс»; «тест школьной зрелости Керна-Йирасека. 

Коррекционно-развивающая работа. 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  
Коррекционно-развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 
работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 
условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются трудности в 
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 
влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 
развитие ребенка в целом.  

Планируется проведение следующих занятий: 
 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми (по необходимости или по запросу 

родителей или педагогов ДОУ). 
 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших групп с целью 

развития дивергентных свойств мышления. (Развивающие занятия на основе программы 
Гатанова Ю.Б. Курс развития творческого мышления. «Фантазеры») 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительных групп с 
целью формирования предпосылок учебной деятельности. (Развивающие занятия с детьми на 
основе программы Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников. «В 
школу со сказкой») 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительных групп с 
целью формирования предпосылок учебной деятельности.  (Развивающие занятия с детьми на 
основе программы Пылаевой Н.М., Ахутиной Т.В. Школа внимания. ) 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками по решению 
ПМПк. (Индивидуальные развивающие занятия).  
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Тематическое планирование развивающих занятий с дошкольного 
старшего возраста по программе «Фантазеры» 

 
 

Краткое содержание занятий 
 

Занятие №1 
 

1. Ритуал начала занятия: «Это здорово!».  
Цель: познакомить детей друг с другом, повысить самооценку, создать благоприятную 
психологическую атмосферу. 
2. Беседа с детьми о предстоящих занятиях. 
3. Упражнение-разминка: «Объясни имя».  
Цель: интеллектуальная зарядка.  
4. Практическое задание в альбоме: «Размышление о словах 1А».  
Цель: развитие беглости мышления, осознание детьми того, что люди по-разному реагируют 
на одну и ту же ситуацию. 
5. Подвижная игра: «Ветер дует на…». 
Цель: развитие наблюдательности, снятие мышечного напряжения. 
6. Рефлексия. 
7. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 
 

Занятие №2 
 
1. Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2.Практическое задание в альбоме: «От точки к точке 2А». 
Цель: развитие гибкости при работе с образной информацией; развитие способности творить в 
условиях значительных ограничений. 
Материал: цветные и простые карандаши. 
3.Подвижная игра: «Огонь-лед». 
Цель: развитие быстроты реакции, произвольности в поведении. 
4.Практическое задание: «Сложи из счетных палочек фигуру». 
Цель: развитие воображения. 
5.Упражнение: «Я очень хороший».  
Цель: повышение чувства уверенности у детей. 
6.Рефлексия. 
7.Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №3 
 
1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2.  Беседа на тему: «Мой любимый сказочный герой». 
3. Практическое задание в альбоме: «История сказки 3А». 
Цель: развитие вербальной беглости, развитие способности придумывать альтернативные 
окончания для историй и сказок, развитие связной речи. 
Материал: цветные карандаши. 
4.Подвижная игра: «Хоровод сказочных героев».  
Цель: развитие чувства уверенности в себе, мимики, пантомимики, воображения. 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №4 
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1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «На что похоже твое настроение».  
Цель: развитие воображения у детей, диагностика эмоционального состояния. 
3. Подвижная игра: «Зеркало».  
Цель: развитие чувства уверенности в себе, произвольного внимания, воображения. 
4. Практическое задание в альбоме: «Осенний денек».  
Цель: развитие воображения, мелкой моторики руки. 
Материал: цветные карандаши, клей, мелко нарезанная цветная бумага.  
Техника: коллаж из мелко нарезанной цветной бумаги. 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы».  

Занятие №5 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Подвижная игра: «Танец трех движений». 
Цель: развитие воображения, выразительных движений, чувства уверенности в себе. 
3. Практическое задание в альбоме: «Праздник 5А». 
Цель: вспомнить российские праздники, как люди их отмечают, какие делают подарки; 
развитие символической беглости и гибкости, развитие умения создавать дополнительный 
смысл имеющимся  объектам  через  разработку деталей. 
Материал: цветные карандаши и фломастеры. 
4. Упражнение-импровизация: «Подарок».  
Цель: развитие добрых отношений детей друг к другу, фантазии. 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы».  

Занятие №6 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «На что похожи фигуры?». 
Цель: развитие воображения. 
3. Психогимнастика: «Цветок».  
Цель: развитие чувства уверенности в себе, выразительных движений, воображения. 
Техническое оснащение: магнитофон со спокойной классической музыкой без слов. 
4.Практическое задание в альбоме: «Что ты видишь? 7А».  
Цель: развитие способностей к невербальной разработке деталей и оригинальности, развитие 
способности создавать рисунки с помощью разработки деталей  исходных изображений. 
Материал: цветные карандаши. 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №7 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «Передай предмет другим способом».  
Цель: развитие воображения. 
3.Практическое задание в альбоме: «Нарисуй лица 8А».  
Цель: развитие символической беглости и гибкости, развитие способности к разработке 
деталей; закрепление представлений об эмоциях человека, умение их различать; развитие 
воображения, мимики, пантомимики. 
Материал: цветные карандаши. 
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4. Психогимнастика: «Облако». 
Цель: закрепление знаний об эмоциях, развитие мимики и пантомимики. 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №8 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2.Упражнение-разминка: «Чудо-мешочек». 
Цель: развитие мышления, развитие связной речи. 
3.Практическое задание в альбоме: «Одежда 9А». 
Цель: закрепление представлений у детей о профессиях людей; развитие способности 
усовершенствовать объект  с помощью разработки деталей. 
Техника: пластилинография. 
Материал: пластилин 
4. Подвижная игра: «Артисты пантомимы». 
Цель: развитие воображение, чувства уверенности в себе, выразительных движений, мимики. 
5.  Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №9 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2.  Игра «Угадай, кто в чем одет». 
Цель: развитие зрительной памяти, наблюдательности. 
3.Практическое задание в альбоме: «Мыльные фантазии». 
Цель: развитие воображения; знакомство с техникой «мыльные пузыри». 
Техника: мыльные пузыри. 
Материал: стаканчики с мыльной окрашенной водой, трубочки для коктейля, фломастеры, 
чистые листы бумаги, сухие салфетки. 
4. Рефлексия. 
5. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №10 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «Слова-противоположности». 
Цель: развитие логического мышления. 
3.Игра: «Море волнуется раз…». 
Цель: развитие творческих и коммуникативных способностей, фантазии, находчивости, 
эрудиции, внимания, памяти. 
4.Практическое задание в альбоме: «Если бы я писал книгу 12А». 
Цель: развитие способности трансформировать характеристики знакомых объектов, развитие 
невербальной оригинальности и гибкости; знакомство с техникой «музыкальное рисование». 
Материал: цветные карандаши. 
Техника: «музыкальное рисование». 
Технология: ТРИЗ («Сюрреалистический рисунок») 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №11 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
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2. Игра «Угадай по голосу». 
Цель: развитие слухового внимания.  
3. Практическое задание в альбоме: «Загадочные рисунки нитками». 
Цель: познакомиться с техникой «кляксография с ниточкой», развитие возражения, мелкой 
моторики руки. 
Материал: белый картон, шерстяная нить длиной около 30 см, гуашь, фломастеры, баночка с 
водой, салфетки для рук. 
Техника: «кляксография с ниточкой», 
4. Рефлексия. 
5. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №12 
1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «Что бывает горьким?». 
Цель: развитие логического мышления, связной речи. 
3. Практическое задание в альбоме: «Только для детей  16А».  
Цель: развитие вербальной гибкости и беглости, умение представлять мысли в 
структурированной форме; знакомство с техникой «цветной песок». 
Материал: цветные карандаши, цветная манка, клей ПВА. 
Техника: «цветная манка». 
4.Подвижная игра: «Слушай хлопки».  
Цель: развитие слухового внимания и моторно-двигательного,  эмоционально-выразительных 
движений, снятие мышечного напряжения. 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №13 
 
1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «Хорошо-плохо».  
Цель: развитие мышления, связной речи. 
3.Практическое задание в альбоме: «Придумай животное 17 А». 
Цель: развитие воображения и образного мышления, развитие умения создавать необычные 
образы через комбинирование разных деталей, знакомство с техникой «аппликация». 
Материал: толстая кисть, акварель, клей-карандаш, ножницы, цветная бумага, фломастеры.  
Техника: «аппликация». 
4. Игра: «Дотронься до…». 
Цель: развитие скорости реакции, наблюдательности, снятие мышечного напряжения.  
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №14 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «Как мне повезло…». 
Цель: развитие мышления, связной речи. 
3.Практическое задание в альбоме: «Размышление о словах 1Б». 
Цель: познакомиться с техникой «Пуантилизм», развитие возражения, мелкой моторики руки, 
развитие гибкости при работе с образной информацией; развитие способности творить в 
условиях значительных ограничений. 
Материал: ватные палочки, краски, простые карандаши. 
Техника: «пуантилизм». 
4.Игра: «Море волнуется раз…». 
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Цель: развитие творческих и коммуникативных способностей, фантазии, находчивости, 
эрудиции, внимания, памяти. 
5. Рефлексия. 
. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №15 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «Уменьшение-увеличение».  
Цель: развитие мышления, связной речи, воображения. 
3. Подвижная игра: «Сова».  
Цель: развитие внимания, быстроты реакции. 
4. Коллективное практическое задание: «От точки к точке 2Б».  
Цель: развитие гибкости при работе с образной информацией; развитие способности творить в 
условиях значительных ограничений; приобретение навыков коллективной работы. 
Материал: ватман (два ватмана), предварительно нанесенные точки в хаотичном порядке на 
ватман, фломастеры, восковые мелки. 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 
 

Занятие №16 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «Сказочные герои». 
Цель: развитие воображения, связной речи. 
3. Практическое задание: «История сказки 3Б».  
Цель: развитие творческого воображения. 
Материал: заготовки из белой бумаги масок сказочных героев, цветные карандаши, клей, 
цветная бумага. 
4. Коллективное творческое задание: постановка мини-спектакля новой сказки с 
новыми героями. 
Цель: развитие вербальной беглости, развитие способности придумывать альтернативные 
окончания для историй и сказок; развитие связной речи; приобретение навыков коллективной 
работы. 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №17 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
Цель: развитие внимания, связной речи. 
3. Подвижная игра: «Фрукты». 
Цель: развитие внимания, быстроты реакции. 
4.Практическон задание: «Коллективная работа на тему «Зимушка-зима». 
Цель: развитие творческого воображения; знакомство с техникой  «набрызг». 
Материал: ватман, гуашь, вырезанные детали изображений, кисточки или старые зубные 
щетки, влажные салфетки. 
Техника: «набрызг». 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №18 
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1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «Придумайте новый праздник». 
Цель: развитие мышления, связной речи. 
3. Игра «Угадай кто в чем одет». 
Цель: развитие зрительной памяти. 
4.Коллективное практическое задание: «Украсьте коробки для праздников». 
Цель: развитие символической беглости и гибкости, развитие умения создавать 
дополнительный смысл имеющимся  объектам  через  разработку деталей; приобретение 
навыков коллективной работы. 
Материал: картонные коробки из под обуви, пластилин,  пуговицы, ленты из бумаги и ткани, 
цветная бумага, старые заколки с цветами, открытки  и др.)  
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №19 
 
1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2.Упражнение-разминка: «Весна-весна на улице». 
Цель: развитие мышления, связной речи. 
3.Практическое задание в альбоме: «Пушистые зверята». 
Цель: знакомство с техникой «ватопись», развитие мелкой моторики руки. 
Материал: бархатная бумага, вата белая или цветная, силуэты животных, белый карандаш. 
Техника: «ватопись». 
4.Игра «Угадай по голосу». 
Цель: развитие слухового внимания.  
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №20 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «Поиск общих признаков у случайных объектов».  
Цель: развитие мышления, связной речи. 
3. Психогимнастика: «Тренируем эмоции». 
Цель: закрепление знаний об эмоциях; развитие мимики и пантомимики. 
4. Практическое задание в альбоме: «Нарисуй лица 8Б».  
Цель: развитие символической беглости и гибкости, развитие способности к разработке 
деталей, закрепление представлений об эмоциях человека, умение их различать; знакомство с 
техникой «рисование крупами». 
Материал: пластилин, разной формы макароны (можно заранее их покрасить гуашью), горох, 
гречка, рис. 
Техника: «рисование крупами». 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №21 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «Что будешь делать, если у тебя окажется волшебная 
палочка?».  
Цель: развитие творческого мышления, связной речи. 
3. Практическое задание в альбоме: «Одежда  9Б». 
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Цель: развитие внимания, мелкой моторики руки, воображения; знакомство с техникой 
«ниткография». 
Материал: цветные карандаши, мелко нарезанные кусочки ниток, клей ПВА, сухие салфетки. 
Техника: «ниткография». 
4. Подвижная игра: «Сова».  
Цель: развитие внимания, быстроты реакции. 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №22 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «Телеграмма». 
Цель: развитие внимания. 
3.Практическое задание в альбоме: «Мои сладкие цветные сны». 
Цель: развитие творческого воображения; знакомство с техникой «граттаж». 
Материал: картон (заранее раскрашен цветными карандашами, намазанный свечей и сверху 
черной или синей гуашью), деревянные палочки. 
Техника:  граттаж. 
4.Игра: «Море волнуется раз…». 
Цель: развитие творческих и коммуникативных способностей, фантазии, находчивости, 
эрудиции, внимания, памяти. 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №23 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «Фантастическое растение». 
Цель: развитее воображения, связной речи. 
3.Практическое задание: «Волшебство на тарелочках». 
Цель: знакомство с техникой «эбру», развитие фантазии и мелкой моторики руки. 
Материал: одноразовые тарелки, гуашь, тушь, клей ПВА, кисточки, зубочистки. 
Техника: «эбру» 
4. Игра: «Дотронься до…». 
Цель: развитие скорости реакции, наблюдательности, снятие мышечного напряжения.  
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №24 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «Машина времени».  
Цель: развитие воображения, связной речи. 
3.Практическое задание в альбоме: «Забавы с геометрическими фигурами». 
Цель: развитие умения использовать имеющиеся объекты для разных целей. 
Материал: цветные карандаши, вырезанные разноцветные геометрические фигуры, клей. 
4.Подвижная игра: «Четыре стихии». 
Цель: развитие внимания, связанное с координацией слухового и двигательного анализаторов. 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №25 
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1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка: «Использование предметов необычным способом». 
Цель: развитие воображения, связной речи. 
3.Практическое задание: «Воздушные шарики».  
Цель: знакомство с техникой изображения «рисование воздушными шариками».  
Техника: «рисование воздушными шариками». 
Материал: воздушные шарики, кисточка, краски, бумага, карандаши, фломастеры. 
4. Подвижная игра: «Фрукты». 
Цель: развитие внимания, быстроты реакции. 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие №26 
 

1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2.  Игра: «Ассоциация».  
Цель: развитие воображения, связной речи. 
3.Практическое задание в альбоме: «Придумай животное 17 Б». 
Цель: развитие воображения и образного мышления, развитие умения создавать необычные 
образы через комбинирование разны деталей; знакомство с техникой «оттиск смятой 
бумагой». 
Материал: восковая свеча, краска гуашь, кисточки, альбомный лист, клей-карандаш, 
ножницы, цветная бумага, фломастеры, блюдца с налитой гуашью, смятая бумага. 
Техника:  «аппликация», «оттиск смятой бумагой», «метод волшебного рисунка». 
4.Подвижная игра: «Четыре стихии». 
Цель: развитие внимания, связанное с координацией слухового и двигательного анализаторов. 
5. Рефлексия. 
6. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 

Занятие № 27 
 
1.Ритуал начала занятия: «Солнце из ладошек». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу. 
2. Упражнение-разминка «Теремок». 
Цель: тренировать аналитическое мышление, учить выделять общие признаки путем 
сравнения. 
Технология: ТРИЗ. 
3.Коллективное практическое задание:  «Страна Фантазия». 
Цель: развитие творческого воображения, навыки коллективной творческой деятельности. 
Материал: ватман, ножницы, клей, фломастеры, журналы с детскими картинками, цветная 
бумага. 
Техника: коллаж. 
4.Упражнение: «Коллективный рассказ о стране Фантазии». 
Цель: развитие внимания, связной речи. 
5. Игра «Угадай, кто в чем одет». 
Цель: развитие зрительной памяти. 
6. Рефлексия. 
7. Ритуал прощания: «Башня дружбы». 
 
 
 
Тематическое планирование развивающих занятий с дошкольниками подготовительных 

групп по программе «В школу со сказкой» 
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Краткое содержание занятий 
 

Занятие №1 
1.Приветствие «Здравствуйте!». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа с детьми о предстоящих занятиях.  
3. Задание: «Верно-неверно». 
Цель: развитие устойчивости и переключения внимания, логического мышления. 
4. Прослушивание сказки «Создание лесной школы». 
5.Игра: «Животные леса». 
Цель: развитие быстроты реакции, переключения внимания. 
6. Упражнение «Раскрась ежика». 
7. Упражнение «Найди всех зверей». 
8.Рефлексия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9.Прощание.  

Занятие №2 
1.Приветствие: «Доброе утро!». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа с детьми о предстоящем занятии. 
3.Задание: «Найди геометрические фигуры в комнате». 
Цель: развитие наблюдательности, воображения. 
4. Сказка «Букет для учителя». 
5.Упражнение «Букет». 
Цель: развитие наблюдательности, мелкой моторики руки. 
6.Подвижная игра «Слушай хлопки». 
Цель: развитие слухового внимания, моторно-двигательного,  эмоционально-выразительных 
движений, снятие мышечного напряжения. 
7.Практическое задание в альбомах: «Соедини точки по цифрам цветок». 
Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук, порядковый счет. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9.Прощание.  

Занятие №3 
1.Приветствие: «Эхо».  
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей друг на друга, 
дать каждому ребенку почувствовать себя в центре внимания. 
2.Беседа с детьми о предстоящем занятии. 
3.Сказка «Смешные страхи». 
4. Упражнение «Помоги кошке найти свой клубочек».  
Цель: тренировка зрительно-моторной координации, устойчивости внимания, мелкой 
моторики руки. 
5. Подвижная игра: «Цветные ладошки». 
Цель: развитие зрительного внимания, памяти, эмоционально-выразительных движений. 
6.Практическое задание в альбомах: «Умные клеточки»(флаги) 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости внимания, зрительно-моторной 
координации, мелкой моторики руки. 
7.Игра «Бывает, не бывает».  
Цель: развитие слухового внимания. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9.Прощание. 
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Занятие №4 
1.Приветствие: «Эхо».  
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей друг на друга, 
дать каждому ребенку почувствовать себя в центре внимания. 
2.Беседа с детьми о предстоящем занятии. 
3. Игра: «В магазине зеркал». 
Цель: развитие наблюдательности, произвольного внимания, формирования чувства 
уверенности, умение подчиняться требованиям другого человека. 
4. Сказка «Игры в школе».  
5.Практическое задание в альбомах: «Графический диктант – узор 1».  
Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
6.Игра: «Веселая зарядка». 
Цель: развитие зрительного внимания, снятие мышечного напряжения. 
7.Задание: «Запомни 10 предметов на столе». 
Цель: развитие объема внимания, зрительной памяти. 
8.Рефлексия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9.Прощание. 

Занятие №5 
1.Приветствие: «Я рад тебя видеть». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа с детьми о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбомах: «Веселые и грустные девочки». 
Цель: развитие концентрации, устойчивости, переключаемости внимания. 
4. Игра «Угадай кто в чем одет». 
Цель: развитие зрительной памяти. 
5. Сказка «Школьные правила». 
6.Релаксационное упражнение «Порхание бабочки». 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, развитие воображения.  
7.Рефлексия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8.Прощание.  

Занятие №6 
1.Приветствие. «Передай улыбку по кругу». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.Задание: «Запомни, как звучат предметы». 
Цель: развитие слухового внимания. 
4.Сказка «Собирание портфеля». 
5. Игра: «Запретное число». 
Цель: развитие слухового внимания, произвольности, самоконтроля. 
6.Игра «Доскажи словечко». 
Цель: закрепление знаний о школьных принадлежностей. 
7.Упражнение «Школьные предметы». 
Цель: закрепление знаний о школьных принадлежностях. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия. 
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание.  

Занятие №7 
1.Приветствие «Передай улыбку по кругу». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
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3.Сказка «Белочкин сон». 
4.Игра «Что спрятано в Белочкином рюкзаке?». 
Цель: расширение представлений у детей о школьных принадлежностях.  
5.Задание: «Слушай внимательно». 
Цель: развитие слухового внимания.  
6. Графический диктант – узор 2». 
Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
7. Релаксационное упражнение «Тихое озеро». 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, развитие воображения. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия. 
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
 

Занятие №8 
1.Приветствие: «Комплимент».  
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Задание: «Барабанщик». 
Цель: развитие слухового внимания и памяти. 
4. Сказка «Госпожа Аккуратность». 
5.Подвижная игра: «Будь внимателен». 
Цель: стимуляция внимания, развитие быстро и точно реагировать на сигнал, 
совершенствование выразительных движений, снятие мышечного напряжения. 
6. Практическое задание в альбоме: «Перенеси каждую букву в нижний квадрат при 
помощи дорожек» (Рис.11). 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости, распределяемости, зрительно-
моторной координации. 
7. Работа с интерактивной доской: «Учимся писать цифры». (Презентация) 
Цель: закрепление умения верно писать цифры от 1 до 10. 
8.Рефлексия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание. 

Занятие №9 
1.Приветствие: «Я рад тебя видеть!».  
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.Игра: «Данетки». 
Цель: развитие мышления, связной речи. 
4.Сказка «Жадность». 
5. Практическое задание в альбомах: «Умные клеточки (Дом)». 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости, зрительно-моторной координации, 
мелкой моторики руки. 
6.Игра: «Четыре стихии». 
Цель: развитие моторно-двигательного внимания, снятие мышечного напряжения. 
7.Релаксационное упражнение  «Облака». 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, развитие воображения. 
8.Рефлексия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание. 

Занятие №10 
1.Приветствие: «Я рад тебя видеть!».  
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
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3. Сказка «Волшебное яблоко (воровство)». 
4.  Практическое задание в альбомах «Найди по образцу». 
Цель: развитие концентрации внимания, мелкой моторики руки. 
5. Задание: «Слушай внимательно». 
Цель: развитие слухового внимания.  
6.Практическое задание в альбомах: «Рисуй круги и считай хлопки». 
Цель: тренировка распределения внимания. 
7. Работа с интерактивной доской: «Сравни предметы между собой. Чем они похожи и 
чем отличаются?». 
Цель: развитие логического мышления, связной речи, умение находить сходства и различия. 
8.Рефлексия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание. 

Занятие №11 
1.Приветствие. «Комплимент».  
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Сказка «Домашнее задание». 
4. Практическое задание в тетради: «Графический диктант – флажок.  
Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
5.Игра: «Угадай по голосу». 
Цель: развитие слухового внимания.  
6. Практическое задание «Запомни и нарисуй фигуры». 
Цель: развитие образной памяти. 
7. Игра: «Быстрый счет». 
Цель: развитие быстрой реакции на команду взрослого. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание. 

Занятие №12 
 
1.Приветствие: «Давайте поздороваемся». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Сказка  «Школьные оценки». 
4. Практическое задание «Продолжи ряд». 
Цель: развитие внимания, мелкой моторики руки. 
5.Практическое задание «Пчелки». 
Цель: развитие зрительно-моторной координации, свойств внимания, мелкой моторики руки. 
6. Игра: «Дотронься до…». 
Цель: развитие скорости реакции, наблюдательности, снятие мышечного напряжения.  
7. Релаксационное упражнение «Отдых на море». 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, развитие воображения. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание 

Занятие №13 
 
1.Приветствие: «Давайте поздороваемся». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.Задание: «Что слышно?». 
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Цель: развитие слухового внимания. 
4. Сказка «Ленивец». 
5.Практическое задание «Медвежата». 
 Цель: развитие концентрации внимания, мелкой моторики руки. 
6. Игра: «Воробьи-вороны». 
Цель: развитие быстроты реакции, внимания. 
7. Релаксационное упражнение «Водопад». 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, развитие воображения. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание. 

Занятие №14 
 
1.Приветствие: «Комплимент». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.Задание: «Бабочки». 
Цель: развитие внимания. 
4.Игра: «Летит, летит по небу шар…». 
Цель: развитие устойчивости внимания, моторно-двигательное внимание. 
5.Сказка «Списывание». 
6.Задание «Умные клеточки - елочка». 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости внимания, зрительно-моторной 
координации, мелкой моторики руки. 
7. Работа с интерактивной доской: «Четвертый - лишний» (Презентация). 
Цель: развитие умения классифицировать предметы по общему признаку, развитие связной 
речи. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание. 

Занятие №15 
 
1.Приветствие. «Комплимент». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Сказка «Обманный отдых». 
4. Практическое задание в альбоме: «Кто где живет?». 
Цель: развитие зрительного внимания и памяти, мелкой моторики руки. 
5. Игра: «Разноцветные ладошки». 
Цель: развитие зрительного внимания, памяти, эмоционально-выразительных движений. 
6.Задание: «Выкладывание счетных палочек по образцу (цифры)». 
Цель: умение работать по образцу, закрепление знаний о цифрах. 
7. Релаксационное упражнение «Необычная радуга». 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, развитие воображения. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание. 

Занятие №16 
 
1.Приветствие: «Давайте поздороваемся». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Сказка «Бабушкин помощник». 
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4.  Практическое задание в альбоме: «Графический диктант – утка». 
Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
5. Игра: «Дотронься до…». 
Цель: развитие скорости реакции, наблюдательности, снятие мышечного напряжения.  
6.Работа с интерактивной доской: «Последовательные картинки» (Презентация). 
Цель: развитие логического мышления, связной речи. 
7.Задание: «Волшебный лес». 
Цель: развитие воображения. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание.  

Занятие №17 
 
1.Приветствие «Доброе утро».  
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Задание: «Кто знает, тот дальше считает». 
Цель: развитие слухового внимания, развитие мышления, закрепление умения считать. 
3.Сказка «Больной друг». 
4.Задание: «Найди белку». 
Цель: развитие концентрации внимания. 
5. Игра: «Угадай кто в чем одет». 
Цель: развитие зрительной памяти. 
6. Задание: «Помоги зайцу добраться до морковки». 
Цель: развитие зрительно-моторной координации. 
7. Релаксационное упражнение «Полет высоко в небе». 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, развитие воображения. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание.  

Занятие №18 
 
1.Приветствие: «Передай улыбку по кругу». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Подвижная игра: «Слушай хлопки». 
Цель: развитие слухового внимания, моторно-двигательного,  эмоционально-выразительных 
движений, снятие мышечного напряжения. 
4.Сказка: «Ябеда». 
5.Упражнение: «Сосчитай и обведи всех животных». 
Цель: развитие свойств внимания, мелкой моторики руки. 
6.Задание: «Запомни 10 предметов на столе». 
Цель: развитие объема внимания, зрительной памяти. 
7.Упражнение: «Сделай всех рыбок одинаковыми». 
Цель: развитие свойств внимания, мелкой моторики руки. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание. 

Занятие №19 
 
1.Приветствие: «Передай улыбку по кругу». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
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3.Сказка: «Шапка-невидимка». 
4.Игра: «Зеваки». 
Цель: развитие произвольного внимания, быстроты реакции, умению управлять своим телом и 
выполнять инструкции. 
5. Задание: «Выполни по образцу». 
Цель: развитие свойств внимания, умения работать по образцу, развитие мелкой моторики 
руки. 
6.Работа с интерактивной доской: «Дни недели». (Презентация).  
Цель: закрепление знаний у детей о днях недели, развитие слуховой и зрительной памяти. 
7. Релаксационное упражнение «Скоро в школу». 
Цель: повышать мотивационную готовность детей к школе через позитивное внушение, 
повышать психологическую безопасность детей, уменьшать тревожность, снять 
напряженность. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание.  

 
 
Тематическое планирование развивающих занятий с дошкольниками подготовительных 

групп по программе «Школа внимания» 
 
 

Занятие №1  
 
1.Приветствие: «Здравствуйте!». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа с детьми о предстоящих занятиях.  
Цель: познакомить детей с предстоящими занятиями.  
3. Задание: «Верно-неверно». 
Цель: развитие устойчивости и переключения внимания, логического мышления. 
4.Практическое задание в альбоме: «Цветная сказка». 
Цель: развитие слухового внимания, памяти и речи.  
5. Практическое задание в альбоме: «Репка. 
Цель: диагностика способности следования инструкции; закрепление представления об 
упорядоченной последовательности; проверка возможности раскладывания ряда картинок с 
увеличивающимся числом действующих лиц; закрепление соотнесения числа и цифры; 
закрепление представления о цифровом ряде. 
6.Игра: «Четыре стихии». 
  Цель: развивать внимание, связанное с координацией слухового и двигательного   
   анализаторов. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8.Прощание: «Доброе животное». 
 

Занятие №2 
1.Приветствие: «Здравствуйте!». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа с детьми о предстоящем занятии. 
3.Задание: «Найди геометрические фигуры в комнате». 
Цель: развитие наблюдательности, воображения. 
4.Практическое задание в альбомах: «Игрушки на полках». 
Цель: развитие объема внимания, зрительной памяти, мелкой моторики руки. 
5.Практическое задание в альбомах: «Соедини точки по цифрам (Буратино)». 
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Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук; знание порядкового счета. 
6. Подвижная игра: «Слушай хлопки». 
Цель: развитие слухового внимания и моторно-двигательного,  эмоционально-выразительных 
движений, снятие мышечного напряжения. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8.Прощание. «Доброе животное». 

Занятие №3 
1.Приветствие: «Эхо».  
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей друг на друга, 
дать каждому ребенку почувствовать себя в центре внимания. 
2.Беседа с детьми о предстоящем занятии. 
3.Практическое задание в альбомах: «Умные клеточки»(флаги). 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости, зрительно-моторной координации, 
мелкой моторики руки. 
4.Практическое задание в альбоме: «Буквы и цифры». 
Цель: развитие устойчивости, концентрации и переключаемости внимания. 
5. Подвижная игра: «Цветные ладошки». 
Цель: развитие зрительного внимания, памяти, эмоционально-выразительных движений. 
6. Задание: «Запретное число». 
Цель: развитие слухового внимания, произвольности, самоконтроля. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия. 
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8.Прощание: «Доброе животное». 

Занятие №4 
1.Приветствие: «Эхо».  
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей друг на друга, 
дать каждому ребенку почувствовать себя в центре внимания. 
2.Беседа с детьми о предстоящем занятии. 
3. Игра: «В магазине зеркал». 
Цель: развитие наблюдательности, произвольного внимания, формирования чувства 
уверенности, умение подчиняться требованиям другого человека. 
4. Практическое задание в альбомах: «Графический диктант – узор 1». 
Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
5.Задание: «Запомни 10 предметов на столе». 
Цель: развитие объема внимания, зрительной памяти. 
6. Работа с интерактивной доской: «Рассмотри картинки, что перепутал художник?». 
Цель: развитие наблюдательности, связной речи. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия. 
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8.Прощание: «Доброе животное». 

Занятие №5  
1.Приветствие: «Я рад тебя видеть». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа с детьми о предстоящем занятии. 
3.Упражнение: «Да и нет не говорите, черное и белое не носите». 
Цель: развитие внимательности, умение подбирать синонимы, контролировать свою речь. 
4. Практическое задание в альбомах: «Веселые и грустные девочки». 
Цель: развитие концентрации, устойчивости, переключаемости внимания. 
5.Подвижная игра: «Будь внимателен». 
Цель: стимуляция внимания, развитие быстро и точно реагировать на сигнал, 
совершенствование выразительных движений, снятие мышечного напряжения. 
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6.Практическое задание в альбомах: «Найди спрятанные силуэты животных» и 
«Стрелочки».  
Цель: развитие концентрации внимания, избирательности восприятия, мелкой моторики руки, 
слухового внимания и памяти.  
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8.Прощание. «Доброе животное». 

Занятие №6 
1.Приветствие. «Передай улыбку по кругу». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Цифра 1». 
Цель: мелкой моторики пальцев рук, усидчивости, умение писать цифру «1». 
4.Психогимнастика с элементами массажа: релаксационный комплекс «Дождь в осеннем 
лесу». 
Цель: снятие мышечного напряжения, развитие чувства эмпатии. 
5. Практическое задание в альбоме: «Умные клеточки» (корабли). 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости внимания, зрительно-моторной 
координации, мелкой моторики руки. 
6. Работа с интерактивной доской: «Сравни предметы между собой. Чем они похожи и 
чем отличаются?». 
Цель: развитие логического мышления, связной речи, умение находить сходства и различия. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание. «Доброе животное».  

Занятие №7 
1.Приветствие. «Передай улыбку по кругу». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбомах: «Графический диктант – узор 2». 
Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
4.Практическое задание в альбоме: «Пройди лабиринты». 
Цель: развитие устойчивости внимания, зрительно-моторной координации, мелкой моторики 
руки. 
5.Задание: «Слушай внимательно». 
Цель: развитие слухового внимания.  
6.Задание: «Что изменилось». 
Цель: развитие объема внимания, зрительного внимания, памяти, умение работать по образцу. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание: «Доброе животное».  

Занятие №8 
 
1.Приветствие: «Комплимент».  
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Задание: «Барабанщик». 
Цель: развитие слухового внимания и памяти. 
4. Практическое задание в альбомах: «Теремок». 
Цель: припоминание на основе сказочного сюжета порядковых числительных: «первый», 
«второй» и т. д.; повторение задания «Репка» на новом материале. 
5.Подвижная игра: «Будь внимателен». 
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Цель: стимуляция внимания, развитие быстро и точно реагировать на сигнал, 
совершенствование выразительных движений, снятие мышечного напряжения. 
6. Практическое задание в альбоме: «Перенеси каждую букву в нижний квадрат при 
помощи дорожек». 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости, распределяемости, зрительно-
моторной координации. 
7. Работа с интерактивной доской: «Учимся писать цифры» (Презентация). 
Цель: закрепление умения верно писать цифры от 1 до 10. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание. 

Занятие №9  
 

1.Приветствие: «Передай улыбку по кругу». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Игра: «Данетки» 
Цель: развитие мышления, связной речи. 
4. Практическое задание в альбоме: «В одном дворе». 
Цель: отработка рядов до 5 и до 10 в прямом и обратном порядке; закрепление написания 
цифр; перенос в реальную практику умений, отрабатываемых на занятиях. 
5.Практическое задание в альбомах: «Умные клеточки (Дом)». 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости, зрительно-моторной координации, 
мелкой моторики руки. 
6.Психогимнастика. 
Цель: снятие мышечного напряжения. 
7. Игра: «Четыре стихии». 
Цель: развитие моторно-двигательного внимания, снятие мышечного напряжения. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия. 
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание: «Речевка». 

Занятие №10 
 

1.Приветствие. «Комплимент».  
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбомах: «Рисуй круги и считай хлопки». 
Цель: тренировка распределения внимания. 
4.Практическое задание в альбомах: «Лестница ведущая к замку». 
Цель: актуализация прямого и обратного рядов как подряд, так и избирательно с заданного 
числа. 
5.Задание: «Слушай внимательно». 
Цель: развитие слухового внимания.  
6. Практическое задание в альбоме: «Дорисуй вторую половинку листа».  
Цель: развитие мелкой моторики руки, зрительно-моторной координации. 
7.Работа на интерактивной доске «Четвертый лишний». 
Цель: развитие логического мышления, умение производить анализ и обобщение, умение 
аргументировать свой выбор. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание: «Речевка». 
    

Занятие №11 
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1.Приветствие. «Комплимент».  
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Игра: «Угадай по голосу». 
Цель: развитие слухового внимания.  
4. Практическое задание в тетради: «Графический диктант – флажок. 
Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
5. Практическое задание в альбоме: «Волшебные домики». 
Цель: отработка избирательной актуализации цифр ряда (1, 3, 5, 7 и 2, 4, 6); тренировка 
зрительного внимания. 
6. Игра: «Быстрый счет». 
Цель: развитие быстрой реакции на команду взрослого. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание: «Речевка». 

Занятие №12 
 
1.Приветствие: «Давайте поздороваемся». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «У меня зазвонил телефон». 
Цель: следование заданной программе, тренировка зрительного внимания. 
4.Практическое задание в альбоме: «Нарисуй по образцу (заяц)». 
Цель: развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики руки. 
5.Игра «Угадай кто в чем одет». 
Цель: развитие зрительной памяти. 
6. Работа с интерактивной доской: «Пройди лабиринты». 
Цель: развитее зрительно-моторной координации, пространственной ориентировки  
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия. 
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание: «Речевка». 

Занятие №13 
 

1.Приветствие: «Давайте поздороваемся». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.Задание: «Что слышно?». 
Цель: развитие слухового внимания. 
4.Практическое задание в альбомах: «Дорисуй вторую половинку гриба». 
Цель: развитие мелкой моторики руки, зрительно-моторной координации. 
5. Практическое задание в альбомах: «Тик-так». 
Цель: расширение программы работы с числовым рядом, введение пройденного в социально 
значимый контекст, тренировка зрительного внимания. 
6.  Игра: «Летит, летит по небу шар…» 
Цель: развитие устойчивости внимания, моторно-двигательное внимание. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание: «Речевка». 

Занятие №14 
1.Приветствие: «Комплимент». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
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3. Задание в альбоме: «Определи, что здесь нарисовано».  
Цель: развитие концентрации, устойчивости, избирательности восприятия.  
4.Практическое задание в альбоме: «Умные клеточки (елочка)» 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости внимания, зрительно-моторной 
координации, мелкой моторики руки. 
5.Игра: «Съедобное-несъедобное». 
Цель: развитие внимания, быстроты реакции, ловкости, быстроты мышления. 
6. Работа с интерактивной доской: «Найди два одинаковых рисунка» 
Цель: развитие зрительного внимания. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия. 
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание: «Речевка». 

Занятие №15 
1.Приветствие. «Комплимент». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Кто где живет?». 
Цель: развитие зрительного внимания и памяти, мелкой моторики руки. 
4. Практическое задание в альбоме: «Мудрый филин». 
Цель: дополнение числового ряда в соответствии с программой. 
5. Игра: «Разноцветные ладошки». 
Цель: развитие зрительного внимания, памяти, эмоционально-выразительных движений. 
6. Задание: «Запомни что нарисовано на карточках». 
Цель: развитие объема внимания, зрительного внимания и памяти. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание: «Речевка». 

Занятие №16 
1.Приветствие: «Давайте поздороваемся». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Графический диктант – утка». 
Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
4. Практическое задание: «Цифра 2». 
Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук, усидчивости, умение писать цифру «2». 
5. Игра: «Дотронься до…». 
Цель: развитие скорости реакции, наблюдательности, снятие мышечного напряжения.  
6.Практическое задание в альбомах: «Нарисуй круг и треугольник». 
Цель: тренировка распределения внимания. 
7.  Работа с интерактивной доской: «Закончи предложения». 
Цель: развитие логическое мышления,  расширение словарного запаса. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание: «Речевка». 

Занятие №17 
 

1.Приветствие: «Передай улыбку по кругу». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Задание: «Кто знает, тот дальше считает». 
Цель: развитие слухового внимания, развитие мышления, закрепление умения считать. 
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4.Практическое задание в альбоме: «Дорисуй котам усы, девочкам бантики, а 
мальчикам бабочки». 
Цель: развитие переключения внимания, тонкой моторики руки. 
5. Игра: «Быстрый счет». 
Цель: развитие быстрой реакции на команду взрослого. 
6. Практическое задание в альбомах: «Солдаты на посту». 
Цель: отработка поэлементного выполнения программы, вынесенной вовне. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание. «Волшебный клубочек». 

Занятие №18 
 
1.Приветствие: «Передай улыбку по кругу». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Задание: «Каждой руке свое дело». 
Цель: тренировка распределения внимания. 
4.Практическое задание в альбоме: «Белочка и краски». 
Цель: отработка совместных действий по внешне представленной программе; закрепление 
представления о числовом ряде; тренировка зрительно-моторной координации. 
5. Игра: «Веселая зарядка». 
Цель: развитие зрительного внимания, снятие мышечного напряжения. 
6.  Работа с интерактивной доской: «Раздели изображенные предметы на группы. Обведи 
предметы каждой группы одним цветом и назовите их обобщающим словом».  
Цель: развитие логического мышления. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание. «Волшебный клубочек». 

Занятие №19  
1.Приветствие: «Комплимент». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.  Практическое задание в альбоме: «Обобщение и классификация». 
Цель: умение делать обобщение и производить классификацию. 
4. Игра: «Запрещенное движение». 
Цель: развитие переключения внимания, снятие мышечного напряжения. 
5. Практическое задание в альбомах: «Нарисуй и зачеркни». 
Цель: развитие слухового внимания, памяти и мышления. 
6. Психогимнастика: «Передай снежок по кругу». 
Цель: тренировка мимики и пантомимики, умение выражать различные эмоции. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание: «Круг  друзей». 

Занятие №20 
1.Приветствие: «Давайте поздороваемся». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.Практическое задание в альбоме: «Кто летит в ракете». 
Цель: развитие концентрации внимания, мелкой моторики руки. 
4.Игра: «Зеваки». 
Цель: развитие произвольного внимания, быстроты реакции, умению управлять своим телом и 
выполнять инструкции. 
5. Практическое задание: «Соедини точки по цифрам и раскрась полученную картинку». 
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Цель: развитие мелкой моторики руки, знание порядкового счета. 
6.Работа с интерактивной доской: «Бусы». 
Цель: развитие концентрации внимания. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание: «Круг  друзей». 

Занятие №21 
1.Приветствие: « Солнечные лучики». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Игра: «Данетки». 
Цель: интеллектуальная зарядка. 
  4. Практическое задание в альбоме: «Корректурная проба». 
Цель: развитие распределения, переключения и концентрации внимания. 
5. Игра: «Быстрый счет». 
Цель: развитие быстроты реакции, умение быстро считать. 
6. Практическое задание «Умные клеточки –машины». 
Цель: развитие зрительно-моторной координации и мелкой моторики руки.  
7. Задание: «Мешочек со словами». 
Цель: развитие мышления, связной речи, умение составлять короткие предложения с 
заданным словом. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия. 
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание: «Круг  друзей». 

Занятие № 22 
1.Приветствие: « Солнечные лучики». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Графический диктант – кораблик». 
Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
4.  Игра: «Угадай кто в чем одет». 
Цель: развитие зрительной памяти. 
5.Практическое задание в альбоме: «Цифра - 3». 
Цель: мелкой моторики пальцев рук, усидчивости, умение писать цифру «3». 
6.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
7. Прощание: «Круг  друзей». 

Занятие № 23 
1.Приветствие: « Солнечные лучики». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Шарики для спортсменов». 
Цель: тренировка работы по программе; закрепление цифрового ряда; упражнение зрительно-
моторных координаций; тренировка произвольного внимания, избирательности, переключе-
ния, контроля. 
4. Практическое задание в альбоме: «Обведи по точкам снеговика». 
Цель: развитие мелкой моторики руки. 
5. Игра: «Колечко». 
Цель: развитие наблюдательности, произвольности в поведении. 
6. Задание: «Составь по памяти геометрический коврик». 
Цель: развитие объема внимания, зрительного внимания и памяти. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
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Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание: «Круг  друзей». 

Занятие № 24 
1.Приветствие: « Солнечные лучики». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Полет шмеля». 
Цель: постепенная интериоризация программы следования по маршруту; закрепление 
цифрового ряда; тренировка зрительно-моторных координаций и произвольного внимания. 
4. Игра: «Новогодний хоровод». 
Цель: развитие воображения, наблюдательности, сообразительности, выразительности 
движений. 
5. Практическое задание в альбоме: «Угадай кто украшает елку». 
Цель: развитие концентрации внимания, мелкой моторики руки. 
6. Работа с интерактивной доской: «Дни недели». (Презентация). 
Цель: закрепление знаний у детей о днях недели, развитие слуховой и зрительной памяти. 
7. Игра: «Воображаемый подарок». 
Цель: развитие воображения, умение выражать добрые чувства. 
8.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание: «Круг  друзей». 

Занятие № 25  
1.Приветствие: « Солнечные лучики». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «В лесной школе». 
Цель: дальнейшая интериоризация программы отыскивания цифр: повышение мотивации к 
выполнению задания путем работы в группе; тренировка умения длительно удерживать 
внимание. 
4. Психогимнастика: «Снеговик». 
Цель: тренировка мимики и пантомимики. Психомышечная тренировка. 
5. Практическое задание в альбоме: «Помоги девочке и мальчику нарисовать картину». 
Цель: закрепление умения ориентироваться на листе бумаги, развитие слухового внимания. 
6. Задание: «Слушай внимательно». 
Цель: развитие слухового внимания.  
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия. 
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание: «Круг  друзей». 

Занятие № 26 
 
1.Приветствие: « Солнечные лучики». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Умные клеточки –цветы 1». 
4. Игра: «Быстрый счет». 
Цель: развитие быстроты реакции, умение быстро считать. 
5. Практическое задание в альбоме: «Перенеси фигуры на новые места. Нарисуй их в 
пустых кружочках». 
Цель: развитие концентрации внимания, зрительно-моторной координации. 
6. Работа с интерактивной доской: «Последовательные картинки». 
Цель: развитие логического мышления, связной речи. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
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8. Прощание: «Круг  друзей». 
Занятие № 27 

1.Приветствие: «Прикосновение». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбомах: «Подумай, дорисуй – корабли». 
Цель: развитие свойств внимания, зрительно-моторной координации и мелкой моторики руки. 
4. Игра: «Встаньте цифры в ряд». 
Цель: развитие быстроты реакции, слухового внимания, прямого и обратного счета. 
5. Практическое задание в альбоме: «Карусель».  
Цель: научиться понимать и правильно использовать в речи предлоги: «в, на, под, перед, 
между, около» и др. 
6. Игра: «Запретное число». 
Цель: развитие слухового внимания, произвольности, самоконтроля. 
7. Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие № 28 
1.Приветствие: «Прикосновение». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Игра: «Хлопки по кругу». 
4.Практическое задание в альбоме: «Графический диктант- ключик и слон». 
Цель: развитие произвольного внимания, слухового внимания. 
5. Игра: «Волшебный мешочек с предметами». 
Цель: развитие связной речи, логического мышления. 
6. Работа с интерактивной доской: «Части суток».(Презентация). 
Цель: закрепление знаний у детей о частях суток. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие № 29 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Умные клеточки – овощи». 
Цель: развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики руки, концентрации 
внимания. 
4. Подвижная игра: «Будь внимателен». 
Цель: стимуляция внимания, развитие быстро и точно реагировать на сигнал, 
совершенствование выразительных движений, снятие мышечного напряжения. 
5.Практическое задание: «Цифра 4». 
Цель: мелкой моторики пальцев рук, усидчивости, умение писать цифру «4». 
6. Игра: «Воробьи-вороны». 
Цель: развитие быстроты реакции, внимания. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие № 30 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.Практическое задание в альбоме: «Подумай дорисуй –дома». 
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4. Задание: «Запомни, как звучат предметы». 
Цель: развитие слухового внимания. 
5. Практическое задание в альбоме: «Сосчитай сколько на картинке каждых фигур. 
Впиши нужную цифру». 
Цель: развитие свойств внимания. 
6.  Работа с демонстративным  материалом: «Развиваем связную речь». (опорные 
картинки для пересказа текста). 
Цель: обучение пересказу; расширение и активизация словарного запаса; формирование 
внутреннего плана пересказа; развитие внимания, памяти, логического мышления. 
7.Рефлексия.  Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие № 31  
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Подумай дорисуй - медведи». 
4. Игра: «Изобрази». 
Цель:  развитие воображения, творческих навыков и актерской игры. 
5. Практическое задание в альбоме: «Графически й диктант- заяц и жираф». 
Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
6. Игра: «Фотограф». 
Цель: развитие зрительной памяти, наблюдательности. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие № 32 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Подумай дорисуй- круги». 
4. Игра: «Пожалуйста». 
Цель: преодоление двигательного автоматизма, регулирование поведения. 
5. Практическое задание в альбоме: «Кто идет по лесу». 
Цель: развитие концентрации внимания, мелкой моторики руки. 
6.Работа с интерактивной доской: «Что было сначала, а что потом?». 
Цель: развитие логическое мышление, умение составлять связный рассказ  опираясь на 
картинки, расширение словарного запаса. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие № 33 
1.Приветствие: «Прикосновение». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.Практическое задание в альбоме: «Умные клеточки –грибы». 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости, зрительно-моторной координации, 
мелкой моторики руки. 
4. Игра: «Передай предмет разными способами». 
Цель: развитие воображения. 
5.Практическое задание в альбоме: «По порядку становись».  
Цель: развитие концентрации внимания, последовательное написание цифр . 
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6. Задание: «Сочинение истории по цепочке». 
Цель: развитие связной речи, логического мышления. 
7.Рефлексия.  Подведение итогов занятия. 
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие №34 
 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Графический диктант- осиновый листочек».  
4.Практическое задание в альбоме: «Подумай дорисуй-молекулы». 
5. Игра: «Противоположные движения». 
Цель: развитие быстроты реакции, логического мышления, переключения внимания. 
6.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
7. Прощание.  

Занятие № 35 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.Практическое задание в тетради: «Умные клеточки –фрукты». 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости, зрительно-моторной координации, 
мелкой моторики руки. 
4. Игра «Дотронься до…». 
Цель: развитие скорости реакции, наблюдательности, снятие мышечного напряжения.  
5. Практическое задание в альбоме: «На цветочной поляне». 
Цель: закрепление работы по программе с «параллельными» радами чисел; тренировка 
переключения зрительного внимания. 
6. Задание: «Рисуй геометрические фигуры и запоминай цифры». 
Цель: развитие распределения внимания. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие № 36 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.Практическое занятие: «Раскрась картинки». 
Цель: научиться понимать и правильно использовать в речи предлоги «в, на, под, перед, 
между, около» и др. 
4. Игра: «Менялки». 
Цель: развитие внимания, быстроты реакции. 
5. Практическое задание в альбоме: «Цветы в корзине». 
Цель: тренировка произвольного внимания; закрепление связи числа и цифры; закрепление 
представления о прямом и обратном порядке; тренировка зрительного восприятия (узнавания 
неполных изображений). 
6. Работа с интерактивной доской: «Найди одинаковые картинки». 
Цель: развитие концентрации и переключения внимания. 
7.Рефлексия.  Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие № 37 
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1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии.  
3. Задание: «Запретный номер». 
Цель: развитие произвольности, внимания, слухового восприятия. 
4. Практическое задание: «Подумай-дорисуй-треугольники». 
Цель: развитие свойств внимания, зрительно-моторной координации и мелкой моторики руки. 
5. Практическое задание: «Цифра 5». 
Цель: мелкой моторики пальцев рук, усидчивости, умение писать цифру «5». 
6. Игра: «Быстрые счет». 
Цель: развитие быстроты реакции, умение быстро считать. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие № 38 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Работа с интерактивной доской: «Веселый счет». (Презентация). 
Цель: закрепление умения писать цифры, развитие слухового внимания. 
4. Практическое задание в альбоме: «Умные клеточки –рыбы». 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости, зрительно-моторной координации, 
мелкой моторики руки. 
5. Игра: «В магазине зеркал». 
Цель: развитие наблюдательности, произвольного внимания, формирования чувства 
уверенности, умение подчиняться требованиям другого человека. 
  6. Практическое задание в альбоме: «Графический диктант-бабочка». 
Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
7. Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие №39  
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Точки-подружки». 
Цель: работа с зрительно-пространственными конфигурациями точек, обозначающими 
количество; тренировка способности следования программе на сложном материале; развитие 
целостности зрительно-пространственного восприятия; отработка состава числа. 
4. Подвижная игра: «Слушай хлопки». 
Цель: развитие слухового внимания, моторно-двигательного,  эмоционально-выразительных 
движений, снятие мышечного напряжения. 
5.Практическое задание в альбоме: «Подумай дорисуй-паровозы». 
Цель: развитие свойств внимания, зрительно-моторной координации и мелкой моторики руки. 
6. Задание: «Верно-неверно». 
Цель: развитие устойчивости и переключение внимания, логического мышления. 
7.Рефлексия.  Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие №40 
1.Приветствие. «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 



45 
 

2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Звездочки-снежинки». 
Цель: отработка возможностей одномоментно схватывать зрительно-пространственные 
конфигурации (т. е. свертывать их в целостную структуру) и оперировать ими во внутреннем 
плане. 
4. Игра: «Дотронься до…». 
Цель: развитие скорости реакции, наблюдательности, снятие мышечного напряжения.  
5. Практическое задание в тетради: «Умные клеточки –бабочки». 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости, зрительно-моторной координации, 
мелкой моторики руки. 
6. Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
7. Прощание.  

Занятие №41 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в тетради: «Подумай дорисуй-бабочки». 
Цель: развитие свойств внимания, зрительно-моторной координации и мелкой моторики руки. 
4. Игра: «В магазине зеркал». 
Цель: развитие наблюдательности, произвольного внимания, формирования чувства 
уверенности, умение подчиняться требованиям другого человека. 
5. Практическое задание в альбоме.  
Цель: научиться понимать и правильно использовать в речи предлоги в, на, под, перед, между, 
около и др. 
6. Практическое задание: «Рисуй круги и считай хлопки». 
Цель: тренировка распределения внимания. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие №42 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Беседа: «Данетки». 
Цель: интеллектуальная зарядка.  
4. Практическое задание в альбоме: «Графический диктант-цапля». 
Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
5.Практическое задание в тетради: «Умные клеточки –цветы 2». 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости, зрительно-моторной координации, 
мелкой моторики руки. 
6. Игра: «Колечко». 
Цель: развитие наблюдательности, произвольности в поведении. 
7. Работа с интерактивной доской: «Найди одинаковые картинки по образцу». 
Цель: развитие распределения внимания и концентрации. 
8.Рефлексия.  Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
9. Прощание.  

Занятие №43 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
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3. Практическое задание: «Найди цветы по их адресу». 
Цель: развитие зрительно-моторной координации, свойств внимания. 
4. Подвижная игра: «Слушай хлопки». 
Цель: развитие слухового внимания, моторно-двигательного,  эмоционально-выразительных 
движений, снятие мышечного напряжения. 
5.Практическое задание в альбоме: «Шифровка». 
Цель: контроль за умением действовать по наглядной программе; тренировка длительного 
удержания внимания и переключения; отработка зрительно-моторных координаций; 
закрепление представления о количестве на основе его визуализации. 
6. Задание: «Выложи по памяти цифры». 
Цель: развитие зрительной памяти. 
7.Рефлексия.  Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание. 

Занятие №44 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое занятие: «Подумай дорисуй- машины». 
Цель: развитие свойств внимания, зрительно-моторной координации и мелкой моторики руки. 
4. Игра: «Угадай кто в чем одет». 
Цель: развитие зрительной памяти. 
5.Практическое задание в альбоме: «Цифра 6». 
Цель: мелкой моторики пальцев рук, усидчивости, умение писать цифру «6». 
6. Работа с интерактивной доской: «Найди каждому предмету его тень». 
Цель: развитие концентрации внимания. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия. 
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие №45 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.Практическое задание в альбомах: «Умные клеточки –зонтики». 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости, зрительно-моторной координации, 
мелкой моторики руки. 
4. Задание: «Верно-неверно». 
Цель: развитие устойчивости и переключение внимания, логического мышления. 
5. Практическое задание: «Подумай дорисуй-листья». 
Цель: развитие свойств внимания, зрительно-моторной координации и мелкой моторики руки. 
6. Игра: «Фотограф». 
Цель: развитие зрительной памяти, наблюдательности. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие №46 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбомах. 
Цель: научиться понимать и правильно использовать в речи предлоги в, на, под, перед, между, 
около и др. 
4.Практическое задание в тетради: «Графический диктант-груша». 



47 
 

Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
5. Задание: «Слушай внимательно». 
Цель: развитие слухового внимания.  
6. Работа с интерактивной доской: «Четвертый лишний». 
Цель: развитие логического мышления и речи. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание. 

Занятие №47  
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.Психогимнастика: «Подснежник». 
Цель: снятие психомышечного напряжения. 
4.Практической задание в альбоме: «Подумай дорисуй-цветы». 
Цель: развитие свойств внимания, зрительно-моторной координации и мелкой моторики руки. 
5. Игра: «Пожалуйста». 
Цель: преодоление двигательного автоматизма, регулирование поведения. 
6. Практическое задание в альбоме: «Цифра 7». 
Цель: мелкой моторики пальцев рук, усидчивости, умение писать цифру «7». 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие №48 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.Практическое задание в тетради: «Умные клеточки –мячики». 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости внимания, зрительно-моторной 
координации, мелкой моторики руки. 
4.Игра «Угадай по голосу». 
Цель: развитие слухового внимания.  
5. Практическое задание: «Подумай дорисуй-рыбы». 
Цель: развитие свойств внимания, зрительно-моторной координации и мелкой моторики руки. 
6. Работа с интерактивной доской: «Найди закономерность». 
Цель: развитие наблюдательности и произвольного внимания. 
7.Рефлексия.  Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие №49 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Графический диктант-попугай». 
Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
4. Игра: «Улитка». 
Цель: развитие выдержки и самоконтроля. 
5. Игра: «Разведчики». 
Цель: развитие наблюдательности, произвольного внимания, памяти. 
6.Игра: «Принц, принцесса и дракон». 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 



48 
 

7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие №50 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.Практическое задание в тетради: «Умные клеточки –самолеты». 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости, зрительно-моторной координации, 
мелкой моторики руки. 
4. Игра. «Быстрый счет». 
Цель: развитие быстрой реакции на команду взрослого. 
5. Практическое задание: «Подумай дорисуй-карточки». 
Цель: развитие свойств внимания, зрительно-моторной координации и мелкой моторики руки. 
Цель: развитие наблюдательности, связной речи. 
7.Рефлексия.  Подведение итогов занятия. 
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие №51 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Графический диктант-белка». 
Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
4.  Игра: «Море волнуется раз…». 
Цель: развитие творческих и коммуникативных способностей, фантазии, находчивости, 
эрудиции, внимания, памяти. 
5. Практическое задание в альбоме: «Цифра 8». 
Цель: мелкой моторики пальцев рук, усидчивости, умение писать цифру «8». 
6.  Игра «Угадай по голосу». 
Цель: развитие слухового внимания.  
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие №52 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Подумай дорисуй - созвездие». 
Цель: развитие свойств внимания, зрительно-моторной координации и мелкой моторики руки. 
4. Задание: «Запомни движения». 
Цель: развитие логического мышления, произвольности, зрительной памяти. 
5. Практическое задание в альбоме: «Ищем звезды». 
Цель: проверка умения действовать по словесной инструкции в усложненном зрительном 
поле. 
6.  Работа с интерактивной доской: «Число 10». (Презентация). 
Цель: развитие умения устно складывать цифры, развитие умения отвечать полным ответом 
на вопросы взрослого, развитие связной речи, обогащение словарного запаса. 
7.Рефлексия.  Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие №53 
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1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3. Практическое задание в альбоме: «Обезьянка и зайчик». 
Цель: тренировка произвольного внимания, его распределения, самоконтроля, 
предупреждения импульсивных реакций. 
4. Практическое задание в альбоме: «Цифра 9». 
Цель: мелкой моторики пальцев рук, усидчивости, умение писать цифру «9». 
5.Игра. «Быстрый счет». 
Цель: развитие быстрой реакции на команду взрослого. 
6.  Игра: «Принц, принцесса и дракон». 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
7.Рефлексия. Подведение итогов занятия. 
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  

Занятие №54 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии. 
3.Практическое задание в альбомах: «Графический диктант-верблюд». 
Цель: развитие произвольного внимания, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 
4. Игра: «Разноцветные ладошки». 
Цель: развитие зрительного внимания, памяти, эмоционально-выразительных движений. 
5. Практическое задание: «Мишка летчик». 
Цель: отработка в речевом плане программы действий с параллельными рядами; тренировка 
переключения в перцептивно сложном задании. 
6.Рефлексия. Подведение итогов занятия.  
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
7. Прощание.  
 

Занятие №55 (дополнительное) 
1.Приветствие: «Здравствуйте». 
Цель: создать благоприятную психологическую атмосферу, настроить детей на занятие. 
2.Беседа о предстоящем занятии.  
3.Задание: «Умные клеточки-карандаши». 
Цель: развитие концентрации внимания, устойчивости, зрительно-моторной координации, 
мелкой моторики руки. 
4. Игра: «Менялки». 
Цель: развитие внимания, быстроты реакции. 
5. Практическое задание в альбоме: «Цифра 10». 
Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук, усидчивости, умение писать цифру «10». 
6. Игра: «Угадай по голосу». 
Цель: развитие слухового внимания.  
7. Рефлексия. Подведение итогов занятия. 
Цель: развить умение у детей проводить адекватную рефлексию своей деятельности. 
8. Прощание.  
 

Психопрофилактика 
Цель: оказание консультативной, практической и психологической помощи и 

поддержки всем участникам образовательного процесса, создание благоприятного 
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психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и 
снятию психологического напряжения.  

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 вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 
внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса;  
- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 
Работа с педагогами ДОУ с целью снижения психоэмоционального стресса, 

восстановления психологического здоровья: 
-Арт-тераия «Техника эбру» 
-Мастер-класс «Изготовление игрушки антистресс своими руками» 
-Сеанс релаксации: «Релаксация как способ снятия психического напряжения» 
-Тренинговое занятие «Профилактика эмоционального выгорания» 
Работа с дошкольниками с целью снятия внутримышечного напряжения, приведение 

нервной системы и психики дошкольников в нормальное состояния покоя: 
-Фототерапия.  
-Музыкотерапия.  
-Изотерапия.  
-Коллажирование.  
-Тканетерапия.  
-Мандалотерапия.  

-Песочная терапия.  

-Кинотерапия.  

-Библиотерапия.  

-МАК-терапия.  

-Тестопластика.  

-Сказкотерапия.  

-Куклотерапия.  

Работа с родителями с целью профилактики нарушения психологического здоровья 

дошкольников: 

    Тренинговое занятие с родителями и детьми «Создание семейной мандалы» 
Психологическое консультирование  
Цель: оказание своевременной, квалифицированной и психологической помощи 

 родителям и педагогам в вопросах воспитания и развития детей, оптимизация взаимодействия 
участников воспитательно-образовательного процесса и.  



51 
 

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. 

Психологическое просвещение 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей. 
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 
квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

В рамках психологического просвещения планируется проведение 
систематизированного психологического просвещения педагогов в форме семинаров, 
конференций, практикумов: 

-Теоретический семинар «Исследования в области психологии» 
-Семинар-практикум «Игровые задания направленные на развитие речи у 

дошкольников» 
-Доклад-презентация «Результаты диагностики старших и подготовительных групп на 

знание ОБЖ» 
Работа с родителями подразумевает проведение индивидуальных и групповых 

консультаций, а так же консультаций в стендовом варианте. 
            Методическая работа подразумевает ведение документации (журнал учета видов 
деятельности психолога, психологические характеристики, анализ анкетных и тестовых 
данных, заполнение протоколов обследования, перспективный план, аналитический отчет). 

2.2.Психологическое сопровождение реализации 
Основной общеобразовательной программы ДОУ 

по освоению образовательных областей в соответствии с ФГОС 
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога-
психолога, реализацию пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 
образовательные области:   

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.). 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 
взрослым и самостоятельному познанию. 

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 
обследования предметов. 

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 
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деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, 
дидактических играх и других видах деятельности).  

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха;  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 
положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям. 
Развивать эмоциональную отзывчивость.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 
детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 
природы и окружающего мира.  

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 
выразительности.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно развивать 
у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и 
действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, 
силы, гибкости;  Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 
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самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии 
с указаниями. 

2.3. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках 
медико - психолого -педагогической службы ДОУ 

1. Работа с детьми. 
1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной сферы, 
эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 
1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей, администрации. 
1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 
1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сфер ребенка. 
1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут). 
  
2. С педагогами. 
2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 
2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 
2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

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

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

запросам). 
2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 
2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого направления 

и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 
 
3. С родителями. 
3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 
3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 
3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 
3.4. Просветительская работа среди родителей. 
3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-

классов. 
 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 
При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 
учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 
воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 
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комфортной атмосферы в  ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 
сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию 
в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 
2.5. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 
учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 
поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 
образовательного учреждения. 

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

4. Предоставляет отчетную документацию. 
5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 
6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 
7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на территориальную ПМПК. 
8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 
9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 
соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-
педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 
образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 
учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 
сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

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

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 
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6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 
8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, годовой отчет). 
9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 
10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 
11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 
особенностей дошкольников.  

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

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 
предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 
воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 
учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 
работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 
воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 
проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 
решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 
компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 
маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 
воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 
самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 
предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 
другом. 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 
сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 
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письму, правильная осанка и т. д.). 
16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 
С музыкальным руководителем 
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 
3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 
произведений (для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 
досугов. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 
 
 

3.Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 
 Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

 Соответствие правилам пожарной безопасности; 

 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей; 

 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 Учебно-методический комплект, оборудование, оснащено компьютерной техникой, 
которая используется для реализации Программы.  

Материально-техническая база: 
 помещение для проведения занятий; 

 наличие специализированных методических материалов, пособий; 

 диагностический инструментарий. 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Материально-техническое  обеспечение 
Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения 

ДОУ. Также в ДОУ функционирует кабинет педагога-психолога. 
Вид помещения. Функциональное 
использование 

Оснащение 
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Кабинет педагога-психолога 
 Индивидуальное 
консультирование родителей и 
педагогов 
 Проведение индивидуальных и 
групповых видов работ с 
дошкольниками (диагностика, 
коррекция) 
 Реализация организационно-
планирующей  функции 

 Рабочая зона педагога-психолога  
 Библиотека специальной литературы и 
практических пособий  
 Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 
школа педагогического мастерства 
 Уголок для консультирования 
 Зона коррекции 
 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 
коррекционно-развивающей работы 
 Рабочие столы для проведения занятий 
 Развивающие экраны (для развития и коррекции 
психических процессов и мелкой моторики руки) 
 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 
 Развивающие игры  
 Раздаточные и демонстративные материалы 
 Информационный уголок для родителей и 
педагогов 
 Экран и проектор для презентаций занятий, 
семинаров, практикумов и т.д.  
 Сенсорный уголок 
 Игровой набор  «Дары Фребеля» 
 Методика исследования интеллекта Д. Векслера 

 
 

Методики психологической диагностики. 
 
№ Методики Возраст Назначение методики Краткое описание 

методики 
1. «Лесенка»  3 – 7 лет Методика изучает 

самооценку ребенка: 
как он оценивает свои 

личностные качества, свое 
здоровье, свою внешность, 

свою значимость 
в коллективе (группа 

детского сада, школьный 
класс), в семье 

Ребенку предлагается 
бланк с изображенными 

лестницами. Ребенку 
предлагают определить 
свое место на лестнице 
здоровья, красоты и т.д. 

2. Тест тревожности 
Тэммл, Дорки, 

Амен 

3,5 – 7 
лет 

Методика используется 
для исследования 

тревожности ребенка 
по отношению к ряду 

типичных для него 
жизненных ситуаций 
общения с другими 

людьми. Определение 
степени тревожности 

раскрывает внутреннее 
отношение ребенка 

к определенной ситуации, 
дает косвенную 

информацию о характере 
взаимоотношений ребенка 

Ребенку 
последовательно 
предъявляют 14 

рисунков. Каждый 
рисунок представляет 
некоторую типичную 

для жизни ребенка 
ситуацию. Лицо ребенка 

на рисунке 
не прорисовано, 

дан лишь контур головы. 
Каждый рисунок 
снабжен двумя 

дополнительными 
рисунками детской 
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со сверстниками 
и взрослыми в семье, 
детском саду, школе. 

головы с прорисованным 
лицом (улыбающееся 

и печальное лицо), 
по размерам точно 
соответствующими 

контуру лица 
на рисунке. Ребенку 

предлагают подобрать 
к каждой ситуации 
подходящее лицо 

для изображенного 
ребенка. Рисунки 
выполнены в двух 

вариантах: для девочек 
и для мальчиков. 

3. «Несуществующе
е животное» 

с 6 лет Методика изучает 
личностные особенности 

ребенка (взрослого): 
уровень его активности, 

самооценку, уровень 
тревожности, наличие 
страхов, уверенности 
в своем положении, 

агрессивные тенденции 
нападающего или 

оборонительного характера, 
творческие способности 

и т.д. 

Ребенку предлагается 
на белом стандартном 

листе бумаги (А 4) 
придумать и изобразить 

несуществующее 
в природе животное, 

а также назвать 
его несуществующим 

названием. 

4.  «Кактус» с 4 лет Методика направлена 
на изучение состояния 
эмоциональной сферы 

ребенка, выявление 
наличия агрессии, 
ее направленности 
и интенсивности. 

Ребенку предлагают 
на листе бумаги 

нарисовать кактус 
таким, 

как он его представляет. 
Затем проводится 

беседа. 
5. Рисунок семьи 

 
 
 
 
 
 

с 5 лет Методика направлена 
на изучение особенностей 

восприятия ребенком 
внутрисемейных 

отношений. 

Ребенку предлагают 
нарисовать свою семью. 

6. «Дом-Дерево-
Человек» 

с 5 лет Методика направлена 
на изучение личностных 
особенностей ребенка, 

в том числе поведенческих 
особенностей, внутренних 

мотивов. 

Методика включает 
в себя три теста, каждый 

из которых может 
использоваться 

отдельно, 
самостоятельно 
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7. «Диагностический 
материал для 
обследования 

детей 3-7 лет на 
ТПМПК» 

с 3 лет Методика направлена на 
выявление уровня развития 
психических процессов у 

дошкольников 3-7 лет 

Методика включает в 
себя батареи тестов для 

каждого возрастного 
периода. 

 
 

8. «Психолого-
педагогическая 

диагностика 
развития детей 

раннего и 
дошкольного 

возраста» 

с 2 лет Методика направлена на 
выявления уровня развития 

от 2 лет до 7 

Методическое пособие  
включает в себя 

тестовые задания  для 
каждого возрастного 

периода. 
 
 

9. «Практический 
материал для 
проведения 
психолого-

педагогического 
обследования 

детей» 

С 3 лет Методика направлена на 
выявления развития 

психических процессов до 7 
лет 

Методика выявляет 
признаки ЗПР и УО 
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