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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

В условиях модернизации образования основной целью функционирования дошкольных образовательных 

учреждений является разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной организации 

необходимо для учёта особенностей развития детей, формирования индивидуального подхода к каждому ребёнку, 

оказания помощи в преодолении трудностей в обучении, обеспечения успешной социализации, сохранения и 

укрепления здоровья, а также защиты прав детей. Психолого-педагогическая помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

Рабочая программа педагога-психолога направлена на достижение воспитанниками уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ МАДОУ №43.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:   

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября  2013 г № 1155); 

-Приказом Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30 августа 2013 года об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования; 

-Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организации, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

-СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва);   
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          - Письмом Министерства образования России от 22.01.1998 г. № 20-58-07/ин/20-4 «Об учителях-логопедах и 

педагогах-психологах учреждений образования»; 

          - Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 07.04.1999 г. № 70/23-16  

«О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»; 

         - Приказом Министерства образования РФ от 22.10.1999 г.№ 636 «Об утверждении Положения о службе 

практической психологии Министерства образования Российской Федерации»; 

         - Уставом МАДОУ №43; 

         - ООПДО МАДОУ №43. 

          Данные документы нацеливают деятельность педагога-психолога на обеспечение системного психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ. 

Организация психолого-педагогического сопровождения предполагает создание психолого-педагогических 

условий для полноценного развития и становления социально успешной личности ребенка (Е.И.Казакова),  

«поддержку его психического здоровья»  с ориентацией на зону ближайшего развития  (Н.Г.Осухова, 

М.Р.Битянова),  комплексный подход, в основе которого лежит система взаимодействия «педагог-родитель-

ребенок» (Л.М. Шипицина, И.В. Дубровина, Э.М. Александровская). 

В рамках концепции психологического здоровья детей И.В. Дубровина выделяет предмет работы 

практического психолога в условиях конкретного образовательного пространства – проблемы развития личности, 

влияющие на состояние его психологического здоровья, выделяет приоритетным направлением психопрофилактику 

возникновения проблем и коррекцию образовательного пространства посредством анализа результатов 

диагностики. 

Так, в МАДОУ №43 по результатам диагностики, осуществляемой по трем направлениям: детское развитие в 

раннем и старшем возрасте, педагогическая деятельность и детско-родительские отношения, были выявлены 

следующие основные проблемы. 

У детей раннего возраста выявлено: 

- у 44% детей раннего возраста отмечаются трудности адаптации к условиям и режиму МАДОУ №43; 

- у 51% детей раннего возраста, вновь поступающих в МАДОУ №43, слабо выражена инициативность в общении со 

взрослыми; 

- 57% детей имеют недостаточный уровень чувствительности к воздействиям взрослых (методики Е.О.Смирновой, 

Л.Н. Галигузовой, Т.В. Ермолаевой, С.Ю.Мещеряковой). 

         У воспитанников подготовительных к школе групп выявлено: 
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- у 32% детей недостаточный уровень развития коммуникативных навыков; 

- у 43% воспитанников слабое проявление эмоциональной вовлеченности в действия сверстника (метод 

проблемных ситуаций Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой); 

-14% воспитанников проявляют агрессивные реакции, конфликтность по отношению к сверстникам (карта 

наблюдений Д.Стотта, адаптированная Г.Я.Кудриной), напраленная на выделение характера дезадаптации ребенка 

дошкольного возраста); 

-у 44% дошкольников невысокий показатель овладения предпосылками учебной деятельности. 

        Результаты диагностической деятельности с педагогическим коллективом МАДОУ №43 выявили: 

-у 21% педагогов в общении с детьми преобладали учебно-дисциплинарная модель взаимодействия и модель 

«невмешательства» в деятельность воспитанников; 

- при возникновении конфликтной ситуации с родителями воспитанников у 30% педагогов преобладали формы 

поведения «соперничество» и «избегание». 

        Результаты диагностики детско-родительского взаимодействия показали следующие проблемы: 

- у 60% родителей отмечается недостаточная компетентность в подготовке детей раннего возраста к поступлению в 

МАДОУ №43; 

- у 52% родителей отмечается эмоциональная дистанция в общении со своими  детьми; 

- у 66% родителей наблюдается излишняя требовательность к детям раннего и младшего возраста; 

- 57% родителей затрудняются в подборе эффективных приемов воздействия на ребенка. 

        Основными причинами выявленных проблем являются: 

- в детско-родительских взаимоотношениях – снижение уровня культуры межличностного общения и уровня 

информированности родителей в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

- недостаточный уровень психолого-педагогической культуры и профессиональной компетентности молодых 

специалистов, снижающий эффективность межличностного взаимодействия в системе «педагог-ребенок- 

родитель»; 

- снижение продуктивности межличностного взаимодействия дошкольников в речевой культуре общения,       

повышение детской агрессивности и конфликтного поведения. 

На основе анализа полученных данных делается вывод о необходимости создания рабочей  программы по 

психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса. 
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1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий 

достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи: 

 -определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 -предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 -создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольниками  образовательных 

областей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы 

к формированию программы психолого-педагогического сопровождения, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

При разработке программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия; формирования внутренней структуры психики детей 

посредством усвоения ими структур внешней социальной деятельности и ценностей человеческой цивилизации); 

- деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, С. Л. Рубинштейн и др; деятельность, как средство 

становления и развития субъекности ребенка, способного выбирать, оценивать, программировать и конструировать 

те виды деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, 

самореализации); 

- личностно-ориентированный подход (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили; выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности); 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития ребенка тесно связаны и составляют основу для 

принципов реализации программы: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации детского развития; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 
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- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, 

культурой и окружающим миром; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в различные 

виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста: 

 

         Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе тех предпосылок, 

которые сложились в раннем детстве. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 

и в ее различных формах создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду 

развития.  

Ребенку 2-3 года: 

 

 

Показатели 

 

Характеристика 

Ведущая потребность Психологическое отделение от матери, овладение предметными действиями. 

 

 

Ведущая функция 

 

Восприятие 

 

Игровая деятельность 

Предметно-манипулятивная. Используемые ребенком предметы  начинают 

наделяться игровым смыслом (кубик превращается в машину) 

 

 

Отношение со взрослыми 

Потребность в общении формируется только при активном взаимодействии 

взрослого и ребенка. 

 

Отношения со сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. Играют «рядом, но 

не вместе» 

 

Эмоции 

Непостоянны. Эмоциональные переживания кратковременны, неустойчивы, 

бурные. Дети очень впечатлительны, поведение импульсивно. 
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Способ познания 

 

Метод проб и ошибок. 

 

Объект познания 

Предметы и игрушки. Усвоение предметных действий происходит в 

результате прямого научения или подражания действиям взрослых. 

 

Восприятие 

Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). Выделяет только 

наиболее яркие признаки. 

 

Внимание 

Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Удерживает внимание 5 минут. Много зависит от привлекательности 

предмета. 

 

Память 

 

Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация) 

 

Мышление 

Наглядно-действенный характер. Познание окружающего мира происходит в 

процессе реальных предметных манипуляций. 

 

Воображение 

 

Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

 

Условия успешности 

Зависит от того, сложился ли контакт со взрослым. Интересная развивающая 

среда и предоставление детям времени и свободы деятельности в ней. 

 

Новообразования возраста 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

Формируется образ «Я» 

 

Ребенку 3-4 года: 

 

 

Показатели 

 

Характеристика 

 

Ведущая потребность 

 

Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности ребенка. 

 

Ведущая функция 

 

Восприятие 

 

Игровая деятельность 

 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое действие. 
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Отношение со взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, партнер 

по игре и творчеству. 

 

Отношения со сверстниками 

 

 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

 

Эмоции 

Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от физического 

комфорта. 

 

Способ познания 

 

Экспериментирование. Конструирование. 

 

Объект познания 

 

Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения. 

 

Восприятие 

 

Восприятие сенсорных эталонов (цвет. Форма, размер) 

 

Внимание 

Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Удерживает внимание 10-15 мин. Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобладает 

узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем памяти 3-4 

предметаиз 5. 

 

Мышление 

Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению(переход от действий с предметами к действию с образами: 

предметы – заместители, картинки) 

 

Воображение 

 

Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

 

Условия успешности 

 

Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со взрослыми. 

 

Новообразования возраста 

 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 

Ребенку 4-5 лет: 
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Показатели 

 

Характеристика 

Ведущая потребность 

 

Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция 

 

Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность 

 

Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

Отношения со взрослыми 

 

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со сверстниками 

 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания 

 

 

Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания 

 

 

Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые  

Восприятие 

 

 

Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и 

возможность произвольного переключения. Удерживает внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида деятельности. 

Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия. 

Мышление 

 

 

Наглядно-образное  

Воображение 

 

 

Репродуктивное, появление творческого воображения 
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Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование возраста 1.Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. 

2.Развитие способности выстраивать элементарные умозаключения. 

Ребенку 5-6 лет: 

 

 

Показатели 

 

Характеристика 

 

Ведущая потребность 

 

Потребность в общении  

 

Ведущая функция 

 

Воображение  

 

Игровая деятельность 

 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения. 

 

Отношения со взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый – источник 

информации, собеседник. 

 

Отношения со сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, 

предпочтении в общении. 

 

Эмоции  

 

Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

 

Способ познания  

Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

 

Объект познания  

Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные 

нормы.  

 

Восприятие  

Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в различных видах 

деятельности. 

 

Внимание  

Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 15-20 

мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

 Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 предметов из 
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Память  10, 3-4 действия. 

 

Мышление  

 

Наглядно-образное, начало формирования логического мышления. 

 

Воображение  

 

Развитие творческого воображения. 

 

Условия успешности 

 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

 

Новообразования возраста  

 

1.Планирующая функция речи. 

2.Предвосхищение результата деятельности. 

3.Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

 
Ребенку 6-7 лет: 

 
 

Показатели 

 

Характеристика 

 

Ведущая потребность 

 

Потребность в общении  

 

 

Ведущая функция 

 

 

Воображение, словесно-логическое мышление 

 

Игровая деятельность 

 Длительные игровые объединения, умение согласовывать свое поведение в 

соответствии с ролью 

 

Отношения со взрослыми 

 Внеситуативно-личностное: взрослый – источник информации, источник 

эмоциональной поддержки 

 

Отношения со сверстниками 

 

Внеситуативно-деловое: собеседник, партнер по деятельности 

 Развитие высших чувств; формирование самооценки посредством оценки 
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Эмоции  окружающих; ребенок начинает осознавать свои переживания 

 

Способ познания  

Самостоятельная деятельность, познавательное общение со сверстниками, 

взрослыми 

 

Объект познания  

 

Причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

 

Восприятие  

Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в различных видах 

деятельности. 

 

Внимание  

Объем – 10-12 предметов. Устойчивость – 25-30 минут. Интенсивное 

развитие произвольного внимания 

 

Память  

 

Зрительная образная: объем – 7-8 предметов 

 

Мышление  

Наглядно-образное, начало формирования логического мышления; развитие 

элементов абстрактного мышления 

 

Воображение  

Переходит во внутреннюю деятельность, появляется собственное словесное 

творчество (считалки, дразнилки, стихи) 

 

Условия успешности 

 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

 

Новообразования возраста  

1.Внутренний план действий. 

2.Произвольность всех психических процессов. 

3.Возникновение соподчинения мотивов. 

4.Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5.Возникновение первой целостной картины мира. 

6.Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней 

позиции школьника. 
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1.1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в МАДОУ №43 реализуется с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных траекторий развития детей. Результаты освоения рабочей программы педагога-психолога 

соответствуют целевым ориентирам дошкольного образования. Целевые ориентиры представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические 

характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

          Вышеперечисленные личностные характеристики воспитанников предполагают формирование у них 

предпосылок учебной деятельности, что является решением задачи психолого-педагогического сопровождения на 

уровне дошкольного образования, а именно, готовности к школе. Педагогом-психологом МАДОУ № 43 

прогнозируется формирование данных характеристик личности у всех выпускников подготовительных к школе 

групп. 

 

1.1.4 Система оценки результатов психолого-педагогического сопровождения 

 

Эффективность психолого-педагогического сопровождения определяется в процессе наблюдения за 

развитием личности участников образовательного процесса и формированием у них различных навыков 

компетентности.  

1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности детей, их коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

различных видов деятельности; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика и устойчивые 

результаты коррекционно-развивающей работы. 

3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая компетентность педагогов, 

усиливаемые целостностью коллективного педагогического воздействия, возрастает интеллектуальный уровень 

коллектива, решаемые ими задачи опираются на новые эффективные формы работы с детьми и родителями. 

4. Улучшается психологический климат в педагогическом коллективе, повышается стрессоустойчивость 
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участников образовательного процесса в целом, утверждается взаимопомощь. 

5. Рост профессионального мастерства педагогов проявляется в изменении характера их затруднений, 

уменьшении количества затруднений в элементарных психологических вопросах.  
 

2. Содержательный раздел 

2.1 Направления деятельности педагога-психолога 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в учебно-воспитательном процессе в МАДОУ № 43 

регламентируется федеральными, региональными, муниципальными локальными документами.  

В соответствии с Приказом Минобразования России «Об утверждении положения о службе практической 

психологии в системе Министерства Образования РФ» от 22.10.1999 г. № 636, Письмом Министерства Образования 

РФ «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения» от 24.12.2001 № 

29/1881-6 и другими нормативными актами, основными направлениями деятельности педагога-психолога являются:  

- психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на протяжении  периода 

дошкольного детства, выявление его индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в развитии; 

- развивающая работа и психологическая коррекция – активное воздействие психолога на развитие личности и 

индивидуальности ребенка и обеспечение соответствия этого развития возрастным нормативам, оказание помощи 

педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и 

склонностей; 

- психологическое консультирование педагогов, специалистов, родителей воспитанников по вопросам развития, 

обучения и воспитания; 

-психопрофилактика и психологическое просвещение  – формирование у педагогов, воспитанников и их родителей 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в работе с ребенком или в интересах 

собственного развития, создание условий для полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном 

этапе, своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности; это приобщение 

окружающих ребенка взрослых к психологическим знаниям; 

- организационно-методическая деятельность, подразумевающая ведение документации: плана работы, журналов 

учёта рабочего времени; составление коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; подготовку 

к консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических объединениях, семинарах; написание 

статей.  
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В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса: детьми, педагогами, специалистами, администрацией ДОУ, родителями (законными представителями) 

детей.  

2.1.1.Психологическая диагностика 

 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. С целью осуществления единства 

психологической и педагогической диагностики используется адаптированные диагностики психических 

процессов. 

Исследование межличностных отношений и семейных взаимоотношений: 

- тест «Два домика» А.Л. Венгера; 

- методика «Рисунок семьи»– Бодалев А.А., Столин В.В., Аванесов В.С. 

Исследование познавательных психических процессов: 

- экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павлова, Л.Т. Руденко; 

- диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребенка Н. Я. Семаго, М. М. Семаго; 

- методика «Человек» Гудинаф-Харрис; 

- методика «Цветные матрицы» Дж. Равен. 

          Исследование уровня готовности к школе: 

- тест «Корректурная проба» – Семаго М.М.; 

- ориентационный тест школьной зрелости Керна-Иерасека; 

- методика, направленная на определение уровня развития мелкой моторики «Домик» Гуткиной Н. Н.; 

- методика Нежновой Т.А «Беседа о школе». 

          Исследование эмоциональной сферы: 

- графическая методика «Кактус» Панфилова М.А. (с 4 лет). 

-тест «Страхи в домиках» модификация Панфиловой М.А. (с 4 лет). 

- методика «Нарисуй себя» Прихожан А.М.; 

- «Тест тревожности» Р.Тэммла, М.Дорки, В.Амена; 

- «Нарисуй семью» В. Хьюлс, Дж. Дилео; 

- «Два дома» И. Вандвик, П. Эклад. 

- методика «Волшебная страна внутри нас» Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстегнеева, Д. Фролова. 
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         Исследование индивидуальных особенностей и качеств личности: 

- методика «Несуществующее животное»(с 4,5 лет) – Надеждина В. 

- «Диагностика самооценки» Т.В. Дембо, С. Я. Рубинштейн. 

Педагог-психолог диагностическое обследование проводит: 

- с воспитанниками старшей группы (5 лет) с целью определения уровня психического развития для организации и 

координации работы в подготовительной группе. 

- с воспитанниками подготовительной группы (6-7 лет) диагностику психологической готовности к обучению в 

школе. 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ педагог-психолог проводит углубленную 

диагностику развития ребенка, а так же детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Педагог-психолог осуществляет: 

- психологическую диагностику познавательных процессов детей; 

- психологическую диагностику эмоциональных и личностных качеств; 

- диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

           Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении диагностики в МАДОУ №43 

распространяется на следующие параметры диагностирования дошкольников: 

Младший возраст (3-4 года) (по запросу родителей): 

- понимание речи; 

- активная речь; 

- сенсорное развитие; 

- игра; 

- развитие пространственных представлений; 

- рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш ); 

- поведение (взаимоотношения с взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет) (по запросу родителей): 

- слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

- зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

- пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

- мелкая моторика; 
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- связная речь (умение выразить свою мысль); 

- развитие мышления; 

- анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество; 

- игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

- социальные навыки — общение с взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 
- слуховое внимание; 

- зрительно-пространственный гнозис; 

-зрительно-пространственный праксис; 

- общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

- развитие графической деятельности; 

- мыслительная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- анализ продуктов деятельности; 

- коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

- зрительно-моторная координация; 

- ритмическое чувство; 

- переключение движений; 

- рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

- выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

- составление сюжетного рассказа по серии картин; 

- понимание логико-грамматических конструкций; 

- установление причинно-следственных связей; 

- ориентировка на листе бумаги. 

 

2.1.2 Психопрофилактика и психологическое просвещение 

 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса. 
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Задачи: 

- содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

- профилактика и своевременное решение конфликтов в МАДОУ №43; 

- создание психологических условий для конструирования развивающего пространства в соответствии с 

образовательными областями и образовательными потребностями воспитанников; 

- 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; 

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в МАДОУ №43; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива; 

- участие в экспертной оценке проектируемой предметно - развивающей среды. 

Продуктивное взаимодействие педагога-психолога с воспитателями и родителями, направленное на 

содействие в построении психологической безопасности образовательной среды в МАДОУ №43: 

-создание в МАДОУ №43 психологических условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка посредством создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; 

-обеспечения условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащим к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а так же с различными 

возможностями здоровья, посредством проявления чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного 

общения с каждым ребенком. 

 

2.1.3 Развивающая работа и психологическая коррекция 

 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка. Организация развивающих 

занятий, направленных на коррекцию определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Развивающая работа  и психологическая коррекция– основное направление деятельности педагога-психолога. 

Она предполагает активное воздействие на развитие личности и индивидуальности воспитанника и обеспечение 

соответствия этого развития возрастным нормативам. А также, оказание помощи педагогическому коллективу в 

индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и склонностей. Развивающая работа 

предполагает создание социально-психологических условий для нормального психологического развития 
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воспитанников. Коррекционно-развивающая работа предполагает психологическое сопровождение воспитанников, 

имеющих трудности в: освоении образовательной программы, поведении, социальной адаптации и личностном 

развитии. 

Развивающая работа и психологическая коррекция в МАДОУ № 43 строится на основе комплексного подхода 

и начинается с диагностической и аналитической работы. Анализируются медицинские карты с целью выявления 

детей с ограниченными возможностями здоровья; информационные карты, заполненные педагогами, с целью 

выявления воспитанников, нуждающихся в психологическом сопровождении. Педагогом-психологом проводится 

скрининговая диагностика воспитанников МАДОУ №43, анализируются её результаты, так же выявляются дети, 

нуждающихся в психологическом сопровождении. Если у воспитанника имеются комплексные нарушения в 

развитии: медицинские, психологические, логопедические, ребёнок направляется на психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

Непосредственно коррекционно-развивающие занятия могут быть: 

-групповыми; 

-индивидуальными. 

Групповые занятия проводятся в групповых помещениях МАДОУ№ 43 и кабинете педагога-психолога (не 

более 6 человек). Это занятия по профилактике социально-психологического климата в группе, подготовке к школе. 

Индивидуальные занятия проводятся в кабинете педагога-психолога, в теплое время года занятия возможны в 

беседке во время прогулки. 

Содержание и структура занятия варьируются в соответствии с возрастными закономерностями, 

индивидуальными особенностями детей, целью и задачами каждого занятия. 

Все занятия проводятся в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва). 

 

2.1.4.Психологическое консультирование 

 

Цель: осуществление возрастно-психологическое консультирование по вопросам психического развития 

ребенка. 

Задачи: 
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- оказание психологической помощи в ситуациях затруднений, связанных с образовательным процессом; 

 

-обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления проблемных 

ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное решение проблем. 

Консультирование по направлениям: 

- трудности в обучении; 

- проблемы детско-родительских отношений; 

- межличностное взаимодействие в образовательном процессе; 

- адаптация детей; 

- психологическая готовность ребенка к обучению в школе. 

 

2.1.5 Организационно-методическая деятельность 

 

          Организационно-методическое направление является неотъемлемой частью деятельности каждого педагога-

психолога. Подобная работа не всегда видна стороннему наблюдателю, однако требует больших временных и 

энергетических затрат специалиста.   К организационно-методической деятельности относятся следующие виды 

работ: 

- анализ и планирование деятельности; 

- курсы повышения квалификации; 

-анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, разработки развивающих и 

коррекционных занятий, тренингов и др.; 

- участие в научно-практических семинарах, конференциях; 

- написание статей; 

- супервизорство; 

- посещение совещаний и методических объединений; 

- оформление кабинета и др. 
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2.2 Взаимодействие педагога-психолога с участниками образовательного процесса 

 

2.2.1 Перспективный план работы педагога-психолога на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

       Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач развития 

современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

      Деятельность педагога-психолога муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №43  направлена, с одной стороны, на создание условий для реализации возможностей развития 

ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, 

которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды.  

      Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога МАДОУ №43 выступают феномены внутренней 

жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности – психическое здоровье ребенка, охрана и 

укрепление которого происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.) 

     Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре всей психической 

жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой 

деятельности в системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в 

процессе освоения им образовательных областей 

      Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы общественного и 

индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и 

морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На 

создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-психолога ДОУ.           

          Цель деятельности педагога-психолога в 2022-2023 учебном году – охрана и укрепление психического 

здоровья детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей. 

          Задачи работы педагога-психолога в 2022-2023 учебном году : 

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

-предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 
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-создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником образовательных 

областей. 

Основными направлениями работы педагога-психолога в рамках психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса МАДОУ№43 являются: 

-психологическая диагностика; 

- психопрофилактика и психологическое просвещение; 

-психологическое консультирование. 

- развивающая работа и психологическая коррекция; 

- организационно-методическая деятельность. 

1.Психологическая диагностика 

 

№ Содержание работы 

 

Виды деятельности Объект деятельности Сроки, периодичность 

1. Адаптация детей к 

условиям детского сада 

Беседа, 

анкетирование, сбор 

информации, 

наблюдение 

Прибывшие дети, их родители Июнь-август, 

в течение года 

2. Диагностика 

психологической 

готовности к школьному 

обучению будущих 

первоклассников 

Тестирование Воспитанники 

подготовительных групп 

Сентябрь, май 

3. Диагностика 

эмоционально-волевой 

сферы 

Тестирование, 

наблюдение, 

анкетирование 

Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Октябрь 

 

4 Диагностическая работа 

по запросу родителей, 

педагогов, 

администрации 

Беседа, 

анкетирование, сбор 

информации, 

наблюдение 

Воспитанники, родители В течение года 

5 Диагностика Наблюдение, Воспитанники старших групп март 
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межличностных 

отношений 

методики, игры 

6 Опрос родителей, 

педагогов по различным 

вопросам по запросу 

администрации 

Анкетирование, 

наблюдение 

Педагоги, родители Октябрь- май 

7 Определение уровня 

коммуникабельности 

педагога в общении с 

родителями 

Анкетирование педагоги декабрь 

8 Определение стиля 

взаимодействия с 

ребенком 

Анкетирование Родители Февраль 

 

 

2.Психологическая профилактика,  психологическое просвещение и психологическое консультирование 

 

№ Содержание работы 

 

Виды деятельности Объект деятельности Сроки, периодичность 

1. Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов и родителей 

Консультация, беседа Педагоги, родители В течение года 

2. «Адаптация ребенка к 

условиям ДОУ» 

Видеоконсультация 

 

Родители группы № 1,2 Сентябрь 

3. «Психологические 

особенности детей 

дошкольного возраста» 

Видеоконсультации Родители всех возрастных 

групп 

Сентябрь 

4. «Вчера дошкольник- 

сегодня будущий 

Консультация  Родители подготов. групп Октябрь 
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школьник» 

5. «Играя, учись» Семинар-практикум на 

родительском 

собрании 

Родители  средних групп Ноябрь 

6. «Как справиться с 

детской истерикой» 

Практикум Родители Декабрь 

7. «Агрессивный ребенок. 

Что делать?» 

Информация в 

родительские уголки 

Родители Декабрь 

8. Оформление наглядной 

информации в 

родительских уголках и в 

уголок психолога 

Подготовка буклетов, 

листовок с полезной 

информацией 

Родители В течение года 

9. «Снимаем 

психоэмоциональное 

напряжение» 

Тренинг Педагоги  Декабрь 

10 «Влияние цвета на 

настроение» 

Семинар-практикум Педагоги Январь 

11 «О роли игры в жизни 

ребенка» 

Выступление с 

докладом 

Родители всех группы Январь 

12 «Арттерапия как 

средство оздоровления» 

Практикум Педагоги Февраль 

13 «Вечер с психологом» Родительская гостиная Родители и педагоги всех 

групп 

Март 

14 «Игры и упражнения на 

повышение самооценки» 

Консультация- 

практикум 

 

Педагоги Апрель 

15 «Готовность детей 

подготовительной 

группы к школьному 

обучению» 

Выступление на 

педсовете, доклад 

Участники педсовета Май 
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16 Выступления на 

педсоветах 

Консультация, круглый 

стол, тренинг и т.д. 

Участники педсовета В течение года 

 

 

3.Развивающая работа и психологическая коррекция 

 

№ Содержание работы 

 

Виды деятельности 

 

Объект деятельности Сроки, периодичность 

1. Адаптация детей к 

условиям детского сада 

Индивидуальные 

беседы с родителями, 

адаптационные игры с 

детьми 

Вновь прибывшие дети, 

родители, педагоги. 

В течение года 

2. Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми старших и 

подготовительных групп 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия по итогам 

проведенных 

диагностик 

Дети подготовительной 

группы 

В течение года 

(октябрь-апрель) 

3. Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми «группы риска» 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия по итогам 

проведенных 

диагностик 

Дети «группы риска» В течение года 

4. Индивидуальная работа с 

детьми, имеющими 

трудности в 

эмоциональной сфере 

Индивидуальные 

занятия 

Дети старш. и подготов. групп В течение года 

 

4.Огранизационно-методическая работа 

 

№ Содержание работы Ответственные Сроки, периодичность 
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1. Практическая работа по развитию учебно-

методической базы 

Педагог-психолог В течение года 

2. Подготовка к выступлению на родительских 

собраниях, педсоветах 

Педагог-психолог, 

воспитатели групп 

По заявке. Согласно плана 

3. Беседа с администрацией, педагогами, родителями, 

детьми 

Педагог-психолог В течение месяца 

4. Обработка, обобщение результатов, написание 

отчетов о проделанной работе 

Педагог-психолог В течение года 

5. Ведение документации Педагог-психолог В течение года 

6. Участие в городских методических семинарах, 

конференциях, МО 

Педагог-психолог По заявке согласно плану 

7. Итоговое оформление документации Педагог-психолог В течение года 

 

 

                

 

 

2.2.2. Планирование индивидуальной работы с детьми 5-7 лет по познавательному развитию и ЭВС 

Пояснительная записка 

           В период дошкольного детства формируются предпосылки будущей учебной деятельности детей. На про-

тяжении дошкольного возраста происходят значительные изменения в восприятии, внимании, мышлении, памяти 

детей. Эти процессы из непроизвольных превращаются в произвольные. Всякая психическая функция формируется 

и преобразуется в процессе взаимодействия ребенка и взрослого. Психолог, родители, педагоги — главные 

участники в развитии познавательных и эмоциональных, волевых возможностей каждого ребенка. 

          Исходными предпосылками разработки занятий по развитию воспитанников является давно назревшая 

необходимость участия всех сторон воспитательного и образовательного процесса (психологов, педагогов, 

родителей) в развитии психических функций детей. Работа психолога с детьми не будет достаточно эффективной, 

если он не приобщил к своему делу взрослых, которые общаются с ребенком постоянно. Отношения психолога, 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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педагогов и родителей должны строиться на партнерском взаимодействии, организованном на основе общих 

программ практики и наблюдений. 

          Комплекс индивидуальных занятий рассчитан на ребенка 5-7 лет, в психическом развитии которого 

наблюдается лишь отклонение от нормы, а не симптом психического заболевания, т. е. проводить такие занятия не 

рекомендуется для детей с психическими и нервными заболеваниями. Грамотное проведение коррекции 

познавательного развития и эмоционально-волевой сферы (ЭВС) позволяет подготовить ребенка к школе: в ходе 

игровых занятий развиваются мышление, внимание, восприятие, память. В работе используется пособие 

Севостьяновой Е. О. « Занятия по развитию интеллекта детей 5—7 лет». - М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 

 

 

Раздел 1. "Внимание".   Сентябрь. 

Недели Тема Программные задачи Литература 
1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 1. 

-«Яблоки» 

-«Хлопни в ладоши» 

-«Зачеркни букву» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Жмурки» 

 

-Обучение способности: концентрировать внимание, уметь 

сосредоточиваться на зрительной информации, находить 

отличия. 

-Обучение способности к переключению внимания. 

 -Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

-Снятие напряжения, повышение эмоционального тонуса. 

 

Стр.  20 – 21. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 2. 

-«Портрет» 

-«Зачеркни букву» 

-«Слушай музыку» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Отражение» 

-Уметь рисовать портрет в своем сознании; уметь смотреть 

и видеть. 

- Обучение способности концентрации, объема, 

переключения, устойчивости внимания. Развитие 

активного внимания. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

 

Стр. 21 - 22 
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-«Графический диктант» -Обучение моделированию внешних проявлений чувств. 

-Развивать мелкую моторику и научить ориентироваться в 

пространстве. 
3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 3. 

-«Ушки на макушке» 

-«Корректурные пробы» 

-«Бубен и колокольчик» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Ловушка» 

 

-Обучение способности : концентрировать внимание на 

слуховых сигналах; уметь слушать и слышать. 

- Обучение способности концентрации, объема, 

переключения, устойчивости внимания. 

-Развитие активного внимания, умение соотносить свои 

действия со звучанием инструментов. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. Обучение рефлексии. 

 

Стр. 22 - 23 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 4: 

-« Ушки на макушке» 

-« Корректурные пробы» 

-«Бубен, колокольчик, 

дудочка» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Делай то, что я говорю и 

показываю» 

-«Графический диктант»  

- Обучение способности концентрации, объема, 

переключения, устойчивости внимания. 

- Развитие активного внимания, умение соотносить свои 

действия со звучанием нескольких разных инструментов. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

-Тренировка на дифференциацию заданий взрослого. 

- Развивать мелкую моторику и научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Стр. 23 - 24 

Октябрь 
1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 5. 

-«Пульс» 

-«Узор» 

-«Выложи кружочки» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Приятное воспоминание» 

 

-Обучение способности концентрировать внимание на 

ощущениях своего тела. 

-Развитие слухового внимания 

-Увеличение объема внимания. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

-Обучение приемам и методам овладения своим 

волнением. 

 

Стр. 24 - 25 



31 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 6: 

-« Текстура» 

-«Узор» 

-«Погода» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Тряпичная кукла» 

-«Графический диктант» 

 

-Обучение способности распознавать предмет по 

тактильным ощущениям. 

- Развитие слухового внимания 

-Развитие умения переключать слуховое внимание, 

выполнять действия согласованно показанной картине. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Стр. 25 - 26 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 7. 

-« Мышка – птичка» 

-«Найди отличия» 

-«Погода» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Скульптура» 

 

-Обучение к помехоустойчивости; максимально 

сосредоточиться, не обращая внимания на помехи. 

-Развитие концентрации внимания. 

-Развитие умение переключать слуховое внимание, 

выполнять действия согласованно показанной картине. 

-Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения, 

развитие воображения и фантазии. 

 

 

Стр. 26 - 27 

Раздел 2. Память. 
4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 1: 

-«Запомни картинки» 

-«У оленя дом большой» 

-«Каскад слов» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Улыбка» 

 

-Развитие зрительной памяти. 

-Развитие умения использовать мнемонические приемы 

для запоминания текста. 

-Развития объема кратковременной слуховой памяти. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

-Обучение целенаправленному управлению мышцами 

лица; обучение свойствам невербального общения. 

 

Стр. 28 - 30 
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Ноябрь 
1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 2: 

-«Запомни картинки» 

-«У оленя дом большой» 

-«Каскад слов» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Встречаемся и прощаемся с 

улыбкой» 

-«Графический диктант» 

 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие умения использовать мнемонические 

приемы для запоминания текста. 

- Развития объема кратковременной слуховой памяти. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

-Усиление положительного эмоционального 

переживания. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Стр. 30 - 31 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 3. 

-« Что изменилось» 

-«Запомни и покажи» 

-«Спрячь игрушки» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«От улыбки станет всем 

теплей …» 

 

 

- Обучение навыкам запоминания  образа, ситуации. 

-Развитие преднамеренного запоминания и 

припоминания, долговременной памяти. 

- Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

- Усиление положительного эмоционального 

переживания; поднятия настроения. 

 

Стр. 31 - 32 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 4: 

-«Что изменилось?» 

-«Купим мы, бабушка…» 

-«Найди игрушки» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Тряпичная кукла» 

- Обучение навыкам запоминания  образа, ситуации в 

условиях уменьшение времени. 

-Обучение навыкам запоминания текста с помощью 

мнемонических приемов. 

- Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

 

Стр.32 - 35 
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-«Графический диктант» 

 

 

Развитие воображения и фантазии. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 
4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 5. 

-«Рассмотри внимательно» 

-«Свет, зажгись!» 

-«Кто не на месте?» 

-« Психомышечная 

тренировка» 

-«Скульптура» 

 

-Развитие произвольного внимания. 

-Развитие памяти на события. 

-Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания. 

-Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

- Развитие произвольного внимания и 

наблюдательности. 

 

Стр. 35 - 36 

Декабрь 
1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 6: 

-« Рассмотри внимательно 

-«Разучивание песни» 

-«Кто не на месте?» 

-« Психомышечная 

тренировка» 

-«Дыхание» 

-«Графический диктант» 

- Развитие произвольного внимания и 

наблюдательности. 

-Развитие умение удерживать и воспроизводить текст 

песни (долговременной памяти), развитие вербальной 

памяти. 

- Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

- Обучение приемам ритмичного дыхания для снятия 

напряжения. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

Стр.36 - 37 



34 

 

2 
Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 7. 

-« Шапокляк» 

-« Психомышечная 

тренировка» 

 

 

-Развитие  умения удерживать и воспроизводить 

информацию; развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания; развитие вербальной 

памяти. 

-Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии 

 

Стр. 37 - 40 

Раздел 3. Восприятие. 
3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 1. 

-«Пирамидка» 

-«Актер» 

-«Дорисуй фигуры» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Шапка – невидимка» 

 

-Улучшение качества деятельности зрительного 

анализатора; различие цветоразличения. 

-Обучение способности объединять все свойства 

объекта, воспринимаемые зрением, слухом, 

тактильными ощущениями. 

-Развитие целостности восприятия. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

-Обучение перехода из одного эмоционального 

состояния в противоположное. 

 

Стр. 41 - 42 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 2: 

-«Пирамидка» 

-«Форма» 

-«Дорисуй фигуры» 

-« Психомышечная 

тренировка» 

-«Качели» 

-«Графический диктант» 

 

 

-Улучшение качества деятельности зрительного 

анализатора; различие цветоразличения. 

- Развитие целостности восприятия. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

-Обучение управлению своим состоянием, переходу из 

одного эмоционального состояния в противоположное, 

прием саморегуляции. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Стр. 42 - 43 

Январь 
2 Занятие 3. - Развитие наблюдательности.  
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

-«Что забыл нарисовать 

художник» 

-«В нашей группе 1000 

ребятишек» 

-«Снежинки» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Погладим котенка» 

 

- Развитие способности согласовывать движения с 

произносимым текстом; развитие координации 

движений. 

-Развитие пространственных представлений. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

-Развитие движений кисти рук, фантазии. 

 

Стр. 43 - 45 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 4: 

-«Что нарисовано» 

 

-«В нашей группе 100 

ребятишек» 

-« Снежинки» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Кляксы» 

-«Графический диктант»  

 

 

-Развитие умения использовать при восприятии свой 

прошлый опыт и знания. 

- Развитие способности согласовывать движения с 

произносимым текстом; развитие координации 

движений. 

- Развитие пространственных представлений. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

-Расслабление, снятие напряжения, эмоциональная 

разрядка. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

Стр. 45 - 46 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 5. 

-«Определи звуки» 

-«В нашей группе 1000 

ребятишек» 

-«Точки» 

- «Психомышечная 

тренировка» 

-Развитие фонематического восприятия 

- Развитие способности согласовывать движения с 

произносимым текстом; развитие координации 

движений. 

-Развитие ориентирования в пространстве. 

-Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

 

Стр. 46 - 47 
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-«Пантомима» 

 

-  Развитие воображения и творческих способностей; 

снятие эмоционального напряжения. 

Февраль 
1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

Занятие 6: 

-«Пуговицы» 

-«Найди свой цвет» 

-«Загадки» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Угадай» 

-«Графический диктант» 

- Развитие способности к сличению и сортировки 

предметов по форме, цвету и величине. 

-Развитие координации зрительного, слухового и 

моторного анализаторов; Умение ориентироваться в 

пространстве и различать цвета. 

-Развитие способности по ряду признаков определить 

предмет. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

- Повышение эмоционального тонуса, возможности 

активного самовыражения, развития воображения. 

 

Стр. 47 - 49 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 7. 

-« Пуговицы» 

-«Регистр» 

-«Загадки» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Послушай, что за окном» 

 

- Развитие способности к сличению и сортировки 

предметов по форме, цвету и величине. 

-Развитие координации слухового и моторного 

анализаторов. 

- Развитие способности по ряду признаков определить 

предмет. 

 -Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

-Обучение способности концентрировать внимание на 

слуховых сигналах. 

 

Стр. 49 - 50 

Раздел 4.Мышление. 
3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Занятие 1. 

-«Чего не хватает» 

-«Сыщик» 

-«Сравнение предметов» 

-«Психомышечная 

- Развитие способности устанавливать закономерности 

в изображении на основе зрительного и мыслительного 

анализа. 

-Развитие умения декодировать информацию. 

-Развитие способности выделять черты сходства и 

  

Стр. 51 - 52 
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Я 

 
тренировка» 

-«Пчелки» 

 

 

различия по существенным признакам; развитие 

мыслительных операций. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

-Обучение перехода из одного режима громкости в 

другой. 
4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 2: 

-«Чего не хватает» 

-«Сыщик» 

-«Четвертый лишний» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Дыхание» 

-«Графический диктант»  

 

Развитие способности на основе зрительного и 

мыслительного анализа устанавливать закономерность 

в изображении. 

- Развитие умения декодировать информацию. 

-Развитие умения классифицировать предметы по 

существенным признакам и обобщать. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

-Обучение приемам ритмичного дыхания для снятия 

напряжения;  

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Стр. 52 54 

Март 
1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 3. 

-«Четвертый лишний» 

-«Сыщик» 

-«Сложи узор» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Улыбка» 

 

 

- Развитие умения классифицировать предметы по 

существенным признакам и обобщать. 

-Развитие умения кодировать информацию. 

-Развитие способности к анализу и самоанализу, 

умение решать нестандартные задачи. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

- Обучение целенаправленному управлению мышцами 

лица, обучение свойствам невербального общения. 

 

Стр. 54 - 55 

2 Занятие 4: -Развитие мыслительных процессов обобщения,  
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

-« Найди лишнее слово» 

-«Сыщик» 

-«Сложи узор» 

- «Психомышечная 

тренировка» 

-«Встречаемся и прощаемся с 

улыбкой» 

-«Графический диктант»  

 

отвлечения, выделения существенных признаков. 

- Развитие умения кодировать информацию. 

- Развитие способности к анализу и самоанализу, 

умение решать нестандартные задачи, 

интеллектуальных способностей. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

-Усиление положительных эмоциональных 

переживаний. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 55 - 56 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 5. 

-«Сложи узор"» 

-«Тонет – не тонет» 

-«Угадай предмет» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Тряпичная кукла» 

-Развитие способности к анализу и к самоанализу, 

Умение решать нестандартные задачи,  

интеллектуальных способностей. 

-Развитие способности выделять свойства предметов: 

развивать логическое мышление. 

-Развитие мыслительных операций анализа и 

сравнения. 

-Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

-  Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

 

Стр. 56 - 57 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 6: 

-«Тонет – не тонет» 

-«Мячик 

- «Угадай предмет» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Скульптура» 

-«Графический диктант»    

- Развитие способности выделять свойства предметов: 

развивать логическое мышление, уметь обобщать. 

-Развитие аналитического мышления. 

- Развитие мыслительных операций анализа и 

сравнения. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

 - Снятие мышечного и эмоционального напряжения, 

 

Стр. 57 - 58 



39 

 

развитие воображения и фантазии. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Апрель 
1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 7. 

-« Мостик» 

-«Аналогии» 

-«Сложи узор» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Кляксы» 

- Развитие мыслительных ассоциативных связей. 

-Развитие аналитического мышления. 

-Развитие способности к анализу и самоанализу, 

умение решать нестандартные задачи, 

интеллектуальных способностей. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

-Расслабление, снятие напряжения, эмоциональная 

разрядка. 

 

 

Стр. 58 - 59 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Внимание. Занятие 8: 

-«Зачеркни букву» 

-«Бубен, колокольчик» 

-«Погода» 

- «Психомышечная 

тренировка» 

-«Ловушка» 

-«Графический диктант»   

- Обучение способности концентрации, объема, 

переключения, устойчивости внимания. 

- Развитие активного внимания, умение соотносить 

свои действия со звучанием инструментов. 

- Развитие умения переключать слуховое внимание, 

выполнять действия согласованно показанной картине. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

 - Обучение рефлексии; снятие эмоционального 

напряжения. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

см. раздел 

«Внимание» 

3 Память. Занятие 8: - Развитие зрительной памяти. см. раздел 
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 -«Запомни картинки» 

-«У оленя дом большой» 

-«Найди игрушку» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«От улыбки станет всем 

светлей» 

-«Графический диктант»                      

 

- Развитие умения использовать мнемонические 

приемы для запоминания текста.  

- Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

- Усиление положительного эмоционального 

переживания; поднятия настроения. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

«Память» 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Восприятие. Занятие 8: 

 -«Пирамидка» 

-«Дорисуй фигуру» 

-«В нашей группе 100 

ребятишек» 

 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Пантомима» 

-«Графический диктант»                      

 

- Улучшение качества деятельности зрительного 

анализатора; различие цветоразличения. 

-Развитие целостности восприятия. 

- Развитие способности согласовывать движения с 

произносимым текстом; развитие координации 

движений. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

 - Развитие воображения и творческих способностей; 

снятие  

эмоционального напряжения. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

см. раздел 

«Восприятие» 

Май 
1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Мышление. Занятие 8. 

-«Чего не хватает?» 

-«Сыщик» 

-«Сложи узор» 

-«Психомышечная 

- Развитие способности на основе зрительного и 

мыслительного анализа устанавливать закономерность 

в изображении. 

- Развитие способности к анализу и самоанализу, 

умение решать нестандартные задачи, 

см. раздел 

«Мышление» 
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Я 

 
тренировка» 

-«Улыбка» 

-«Графический диктант» 

интеллектуальных способностей. 

 -Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

- Обучение целенаправленному управлению мышцами 

лица, обучение свойствам невербального общения 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 
2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Внимание. Занятие 9. 

-«Яблоко» 

-«Хлопни в ладоши» 

-«Зачеркни букву» 

- «Психомышечная 

тренировка 

-«Жмурки» 

 

-Обучение способности: концентрировать внимание, 

уметь сосредоточиваться на зрительной информации, 

находить отличия. 

-Обучение способности к переключению внимания. 

- Обучение способности концентрации, объема, 

переключения, устойчивости внимания. 

-Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

-Снятие напряжения, повышение эмоционального 

тонуса. 

см. раздел 

«Внимание» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

Память. Занятие 9: 

- «Что изменилось?» 

-«Купим мы, бабушка…» 

-«Найди игрушки» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Тряпичная кукла» 

-«Графический диктант»  

 

 

 

- Обучение навыкам запоминания  образа, ситуации в 

условиях уменьшение времени. 

-Обучение навыкам запоминания текста с помощью 

мнемонических приемов. 

- Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

см. раздел 

«Память» 
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4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Восприятие. Занятие 9. 

-«Что забыл нарисовать 

художник» 

-«В нашей группе 1000 

ребятишек» 

-«Снежинки» 

-«Психомышечная 

тренировка» 

-«Погладим котенка» 

        

- Развитие наблюдательности. 

- Развитие способности согласовывать движения с 

произносимым текстом; развитие координации 

движений. 

-Развитие пространственных представлений. 

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Развитие воображения и фантазии. 

-Развитие движений кисти рук, фантазии. 

 

см. раздел 

«Восприятие» 

 Литература: Севостьянова Е. О. Занятия по развитию интеллекта детей 5—7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2008. 

2.2.3.Перспективное планирование работы с детьми подготовительных групп по подготовке к школе 

Пояснительная записка 

       В последнее время очень часто наблюдается стремление многих родителей и педагогов дошкольных 

учреждений как можно лучше подготовить детей к школе. В нашем детском саду дети 6-7 лет в течение года один 

раз в неделю посещают занятия, направленные на усвоение тех первоначальных знаний, умений и навыков, которые 

облегчат им деятельность в период обучения в начальной школе. При подготовке детей к школе используется 

программа Н.Ю Куражевой и И.А.Козловой «Приключения будущих первоклассников». В ней  предпринята 

попытка обобщить и структурировать различные подходы, касающиеся психического развития ребенка 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; раскрыть основные закономерности 

подготовки ребенка к успешному обучению в школе. Это позволяет достичь более эффективного взаимодействия 

между детьми и психологом. Данная программа психологических занятий с детьми 6-7 лет представляет собой 

набор стратегий, направленных на достижение определенных целей: 

-  развитие познавательных и психических процессов: восприятия, памяти, внимания, воображения; 

-  развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического, творческого и критического мышления; -  развитие эмоциональной сферы, введение ребенка 

в мир человеческих эмоций; 

-  развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процесса общения; 
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-  развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе; 

-  развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для 

успешного обучения в школе; -  формирование позитивной мотивации к обучению 

        В программе учтены возрастные особенности психики детей дошкольного возраста: образное мышление, 

преобладание эмоционального компонента в опыте, ведущий вид деятельности (сюжетно-ролевая игра). 

Программа реализуется посредством проигрывания сказок, создания комфортного психологического климата и 

благоприятной предметно-пространственной среды. Сказкотерапия является самостоятельной методикой, 

относящейся к библиотерапии, в основе которой лежит психокоррекция средствами литературного произведения. 

Этот вид библиотерапии оптимален для работы со старшими дошкольниками. 

В предложенной программе особое внимание уделено подбору литературных произведений сказочного содер-

жания, предъявляемых в качестве стимульного материала. Специально подобранный стимульный материал на 

основе сказок является эффективным инструментом воздействия, способствующим формированию коммуника-

тивных умений, необходимых для успешного протекания процесса общения; развитию личностно-волевой сферы. 

Продолжительность однократного занятия составляет 30 минут. Продолжительность программы — 30 занятий, в 

сентябре и мае идет диагностика детей. Каждое занятие  посвящено одной теме. Тридцать «лесных» сказок 

раскрывают пять основных тем для старших дошкольников: адаптация к школе, отношение к вещам, отношение к 

урокам, отношение к здоровью, школьные конфликты.  

№ Тема Содержание  

 

Цель Стр. 

1 ЗАНЯТИЕ 

1. 
 

«Приветствие. Игра «Давайте 

познакомимся» 

Игра «Поезд» 

Сказка «Создание "Лесной 

школы"» 

Игра «ветер дует на...» 

Упражнение «Раскрась ежика» 

Упражнение «Найди всех 

зверей» 

Игра «Доброе животное» 

1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения.  

2. Снятие телесного и эмоционального 

напряжения.  

3. Создание эмоционально 

положительного климата в группе  

17 

2 ЗАНЯТИЕ «Приветствие. Игра «Делай, 1. Развитие коммуникативной сферы 22 
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2. 
 

как я» 

Сказка «Букет для учителя» 

Упражнение «Букет» 

Упражнение «Профессии» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Подари мне свою 

улыбку» 

Упражнение «словарик 

эмоций» 

Упражнение «Букет для 

учителя» 

 

детей. Развитие навыков вербального и 

невербального общения.  

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

Обучение различению эмоционального 

состояния (радость) по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику,  

пантомимику, интонацию.  

3. Развитие внимания, памяти, 

мышления.  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических 

процессов (умение слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила игры).  

3 ЗАНЯТИЕ 

3. 
 

Приветствие. Игра «все, кого 

зовут...» 

Сказка «Смешные страхи» 

Упражнение «помоги зайчикам 

встретиться» 

Игра «Составь картинку» 

Упражнение «Словарик» 

эмоций» 

Игра «На что похоже 

настроение?» 

Игра «Бывает, не бывает» 

1. Сплочение группы, развитие умения 

выступать публично.  

2. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, снятие 

телесного и эмоционального напряжения.  

3. Развитие эмоциональной сферы детей. 

Обучение различению эмоционального 

состояния (страх) по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию.  

28 

4 ЗАНЯТИЕ 

4. 
 

Приветствие. Игра «незнайка» 

Сказка «Игры в школе»                      

Упражнение «Рассказ о своей 

группе» 

1.Развитие коммуникативных навыков.  

2. Развитие внимания, мышления, 

воображения, памяти.  

3. Развивать умение выступать публично.  

4. Развитие произвольности психических 

33 



45 

 

Упражнение «Раскрась всех 

рыб» 

Упражнение «Животные и 

созвездия» 

Упражнение «лабиринт» 

Упражнение «Времена года» 

Упражнение «Рассказ о своей 

группе» 

Упражнение «Раскрась всех 

рыб» 

процессов.  

5 ЗАНЯТИЕ 

5. 

 

Приветствие. Игра «Пропой 

свое имя» 

Сказка «школьные правила» 

Упражнение «Правила на 

занятиях» 

Упражнение «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

1. Развитие навыков культурного 

общения.  

2. Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению 

и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию.  

3. Развитие внимания, мышления, 

памяти.  

4. Развитие произвольности 

психических процессов.  

41 

6 ЗАНЯТИЕ 

6. 
 

Приветствие. Игра «Ветерок» 

Сказка «Собирание портфеля» 

Игра «Доскажи словечко» 

Игра «Школьные 

принадлежности». 

Упражнение «Школьные 

предметы» 

Упражнение «Раскрась филина» 

1. Развитие зрительной 

памяти, слухового внимания, 

мышления.  

2. Развитие навыков 

общения, умения выступать 

публично, высказывать свое 

мнение. 

 

 

44 
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7 ЗАНЯТИЕ 

7. 
 

Приветствие. Упражнение «я 

рад вас видеть!» 

Сказка «Белочкин сон» 

Игра «Что спрятано в 

Белочкином рюкзаке?» 

Игра «Составь картинку» 

Упражнение «Лабиринт» 

Упражнение «Закономерность» 

Игра «воздушный шар» 

1. Развитие эмоциональной сферы.  

2. Развитие коммуникативной сферы.  

3. Развитие восприятия, памяти, 

внимания, мышления.  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

50 

 

8 ЗАНЯТИЕ 

8. 
 

Приветствие. Упражнение 

«перышко!» 

Сказка «Госпожа 

Аккуратность» 

Упражнение «Ежик и 

предметы» 

Упражнение «Цветочки для 

зайки» 

Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы.  

2. Развитие волевой сферы, зрительной 

памяти, внимания, мышления.  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

 

 

54 

9 ЗАНЯТИЕ 

9. 
 

Приветствие. Упражнение «я 

рад вас видеть!» 

Сказка «Жадность» 

Упражнение «Мостик 

дружбы» 

Упражнение «Цепочка» 

Упражнение «Зайцы в 

лабиринте» 

Игра «Угадай, кто мой друг» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы.  

2. Развитие волевой сферы детей, 

зрительной памяти, внимания, 

мышления.  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

 

 

58 



47 

 

10 ЗАНЯТИЕ 

10. 
 

Приветствие. Игра «Подари 

мне свою улыбку» 

Сказка «Волшебное яблоко 

(воровство)» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «право-лево» 

Упражнение «лисенок и 

фигуры» 

Упражнение «мячики» 

Игра «Передай мяч» 

1. Развитие навыков общения, умения 

выступать публично, высказывать свое 

мнение.  

2. Развитие эмоциональной сферы.  

3. Развитие внимания, мышления.  

 

 

63 

11 ЗАНЯТИЕ 

11. 

 

Приветствие. Упражнение «Я 

рад вас видеть!» 

Сказка «Подарки в день 

рождения» 

 Упражнение «Раскрась всех 

птиц» 

Упражнение «Какой игрушки 

не хватает?» 

Игра «Запоминайка» 

Упражнение «Рыбка» 

Игра «Подарки» 

1. Развитие сферы общения детей, 

навыков культурного общения.  

2. Развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения.  

3. Развитие произвольности 

психических процессов.  

 

 

 

68 

12 ЗАНЯТИЕ 

12. 

Приветствие. упражнение 

«Колокольчик» 

Сказка «Домашнее задание»  

Игра «Картинки-загадки» 

Упражнение «Коврики» 

Упражнение «Лисенок и 

листочки» 

Упражнение «Четвертый 

1. Развитие навыков общения у детей, 

умения работать в паре.  

2. Развитие речи и логического 

мышления.  

3. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, мышления.  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

72 
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лишний» 

Игра «Доброе животное»  

 

13 ЗАНЯТИЕ 

13. 

 

Приветствие. Игра «Мячик» 

Сказка «Школьные оценки» 

Игра «Парные картинки» 

Упражнение «Продолжи в 

определенной 

последовательности» 

Упражнение «Найди каждой 

пчелке свой цветочек» 

1. Развитие навыков общения детей.  

2. Развитие мышления (анализ, 

логическое мышление).  

3. Развитие внимания (зрительное 

внимание, распределение, слуховое).  

4. Развитие произвольности 

психических процессов  

78 

14 ЗАНЯТИЕ 

14. 
 

Приветствие. Игра «ладошки» 

Сказка «Ленивец» 

Упражнение «Медвежата» 

Упражнение «Мишкин 

квадрат» 

Упражнение «Прятки с 

картинками» 

Игра «Право-лево» 

Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

1. Развитие навыков общения у детей.  

2. Развитие мышления (анализ, 

логическое мышление).  

3. Развитие слухового и зрительного 

внимания, распределение внимания.  

4. Развитие ориентировки в 

пространстве, слуховой памяти.  

5. Развитие мелкой мускулатуры руки  

83 

15 ЗАНЯТИЕ 

15. 
 

Приветствие. Игра 

«Колокольчик» 

Сказка «Списывание» 

Игра «Определения» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Упражнение «Найди силуэт 

бабочки» 

1.Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, логического 

мышления.  

3. Развитие произвольности 

психических процессов.  

88 
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Упражнение «Еж и 

фрагменты» 

16 ЗАНЯТИЕ 

16. 
 

Приветствие. Упражнение «Я 

рад вас видеть!» 

Сказка «Подсказка» 

Игра «Противоположность» 

Упражнение «Белочка и 

квадрат» 

Упражнение «Угощенья» 

Упражнение «Диктант» 

1. Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы.  

2. Развитие внимания, логического 

мышления.  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

93 

17 ЗАНЯТИЕ 

17. 
 

Приветствие. Игра «Поймай 

взгляд» 

Сказка «Обманный отдых» 

Упражнение «Распорядок 

дня» 

Упражнение «Диктант» 

Игра «Найди отличия» 

Игра «волшебный лес» 

1. Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, логического 

мышления, зрительной памяти, 

воображения.  

3. Развитие произвольности 

психических процессов.  

97 

18 ЗАНЯТИЕ 

18. 
 

Приветствие 

Сказка «Бабушкин помощник» 

Оформление стенгазеты 

Игра «Зеваки» 

Упражнение «Лабиринт» 

1. Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления.  

3.Развитие произвольности 

психических процессов.  

102 

19 ЗАНЯТИЕ 

19. 
 

Приветствие. Упражнение «Я 

рад вас видеть!» 

Сказка «Прививка» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Замри» 

1. Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления, 

зрительной памяти, воображения.  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки  

106 
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Упражнение «Говорящие 

рисунки» 

20 ЗАНЯТИЕ 

20. 
 

Приветствие. Упражнение «Я 

рад вас видеть!» 

Сказка «Больной друг» 

Упражнение «Снеговик» 

 

Упражнение «Найди белку»  

Упражнение «Помоги 

зайчику» 

Упражнение «Новогодние 

подарки» 

Игра «Подарки» 

1.Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии.  

2. Развитие внимания, мышления, 

воображения.  

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения.  

110 

 

21 ЗАНЯТИЕ 

21. 
 

Приветствие. Упражнение 

«Доброе утро» 

Сказка «Ябеда» 

Игра «Составь картинку» 

Упражнение «Что лишнее в 

ряду?» 

Упражнение «Сосчитай всех 

животных» 

Упражнение «Сделай всех 

рыбок одинаковыми» 

Упражнение «Найди 

картинки» 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии.  

2. Развитие зрительного внимания, 

логического мышления.  

3. Развитие навыков вербального 

и невербального общения.  

4. Развитие произвольности 

психических процессов.  

117 

22 ЗАНЯТИЕ 

22. 
 

Приветствие. Игра «ладошки» 

Сказка «Шапка-невидимка» 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии.  

2. Развитие зрительного внимания, 

123 
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Игра «Составь картинку» 

Игра со шляпой 

Упражнение «Сделай все 

мячики одинаковыми» 

Упражнение «цветочные 

закономерности» 

Упражнение «ягоды» 

Упражнение «Осенние листья» 

логического мышления.  

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения.  

4. Развитие произвольности 

психических процессов  

23 ЗАНЯТИЕ 

23. 
 

Приветствие. Игра 

«здравствуйте» 

Сказка «Задача для Лисенка 

(ложь)» 

Упражнение «Лисенок и 

закономерность» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Упражнение «Выполни по 

образцу» 

Игра «запрещенное 

движение» 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие зрительного внимания, 

логического мышления, воображения.  

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения.  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

130 

24 ЗАНЯТИЕ 

24. 
 

Приветствие. Упражнение 

«Наши помощники» 

Сказка «Спорщик» 

Упражнение «Ежик и 

закономерность» 

Упражнение «Парные 

фигуры» 

Упражнение «Футбол» 

Игра «Ton-хлоп» 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2.Развитие зрительного внимания, 

логического мышления, зрительной 

памяти.  

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения.  

4. Развитие произвольности психических 

процессов.  

137 

25 ЗАНЯТИЕ 

25. 

Приветствие. Упражнение «Я 

рад вас видеть!» 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2.Развитие зрительного внимания, 

143 
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 Сказка «Обида» 

Упражнение «Настроение» 

Игра «На что похоже 

настроение?» 

Упражнение «Лишнее 

животное» 

Упражнение «Дорисуй-ка» 

Игра «Слушай хлопки» 

логического мышления, воображения.  

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения.  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

26 ЗАНЯТИЕ 

26. 
 

Приветствие. Упражнение 

«Наши помощники» 

Сказка «Хвосты» 

Рисование «О мальчиках и 

девочках» 

Упражнение «Что неверно?» 

Упражнение «Звери в 

домиках» 

Игра «Доброе животное» 

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2.Развитие зрительного внимания, 

логического мышления, зрительной 

памяти.  

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения.  

4Развитие произвольности 

психических процессов.  

148 

27 ЗАНЯТИЕ 

27. 
 

Приветствие. Упражнение «Я 

рад вас видеть!» 

Сказка «Драки» 

Упражнение «Дотронься до...» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Упражнение «Найди такой 

же...» 

Упражнение «Кораблики» 

Упражнение «Подбери 

инструмент» 

1.Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков 

культурного общения.  

2. Развитие эмоциональной сферы детей.  

3. Развитие зрительного внимания 

памяти.  

4.Развитие произвольности 

психических процессов.  

154 
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Игра «Воздушный шар» 

28 ЗАНЯТИЕ 

28. 

Приветствие. Упражнение «Я 

рад вас видеть!» 

Сказка «Грубые слова» 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнение «Запоминай-ка» 

Упражнение «Путаница» 

Упражнение «Ругаемся 

овощами» 

Упражнение «Мимика и 

жесты» 

Упражнение «Бабочки» 

Упражнение «Тайное 

послание» 

Игра «Подарки» 

 

 

1.Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков 

культурного общения.  

2. Развитие эмоциональной сферы детей.  

3. Развитие зрительного внимания 

памяти.  

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

157 

29 ЗАНЯТИЕ 

29. 

Приветствие.Упражнение 

«Давайте поздороваемся!» 

Сказка «Дружная страна» 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнение «Коврик» 

Упражнение «Четвертый 

лишний» 

Игра «Вспомни имена своих 

друзей» 

Упражнение «Парочки» 

Упражнение «Азбука эмоций» 

Игра «Дружный паровозик» 

1.Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков 

культурного общения.  

2. Развитие эмоциональной сферы детей.  

3. Развитие зрительного внимания 

памяти.  

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

161 
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30 ЗАНЯТИЕ 

30 

Приветствие.Упражнение 

«Давайте поздороваемся!» 

Сказка «В гостях у сказки» 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнение «Дорисуй-ка» 

Упражнение «Лабиринт» 

Игра «Запрещенное 

движение» 

Упражнение «Кроссворд» 

Упражнение «Фантазеры» 

Беседа «Наши отношения» 

Упражнение «Дуэт» 

Упражнение «Молодцы» 

1.Воспитывать гуманные отношения друг 

к другу.  2Развивать наблюдательность, 

память, внутреннюю свободу и 

раскованность.  

3. Побуждать к заботливому и 

внимательному отношению к 

сверстникам.  

1.Развивать умения делать правильный 

выбор.  

2. Учить сотрудничать со сверстниками.  

3.Формировать отношения доверия.  

165 

 

 

Литература:  Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников. – Спб.,Речь, 2016 

 

       2.2.3.Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитанников 

 

            Семья – это малая социальная группа, основная на любви, родственных отношениях; объединенная 

общностью быта и ведения хозяйства, правовыми и нравственными отношениями, рождением и воспитанием детей. 

Смена идеологических ориентиров семейного воспитания или полное их отсутствие создают трудности, с которыми 

приходится сталкиваться современным педагогам. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МАДОУ №43 воспитываются в семьях различного 

социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при организации 

взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое  направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в  детском саду, установление взаимопонимания и 

создание условий для сотрудничества с родителями. 

Задачи взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитанников следующие: 

- согласование ценностных основ воспитания ребенка, то есть определение того, какие приоритетные ценности 

хотят видеть в ребенке взрослые; 
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- согласование проблемных и ресурсных областей в развитии детей, то есть определение того, какие проявления 

считать проблемными и к каким следует стремиться; 

- согласование поведенческих воздействий в отношении ребенка, то есть определение зон ответственности 

родителей и педагогов.  

Формы взаимодействия педагога-психолога с родителями могут быть индивидуальными и групповыми. К 

индивидуальным обычно относят консультирование по определенной проблеме по запросу родителей или 

педагогов, беседа. Групповые формы используются следующие: выступление на родительском собрании, 

практикум, семинар-практикум, тренинг, выступление с докладом. 

 

 

 3. Организационный раздел 

 

3.1 Организация  развивающей предметно-пространственной среды кабинета педагога-психолога 

 

            Пространство кабинета психологической службы является важной частью развивающей предметно-

пространственной среды дошкольного образовательного учреждения, организация и обогащение которой  строится 

с учетом закономерностей детского развития, отвечает критериям функционального комфорта и учитывает 

принципы ФГОС ДО. Эффективность функционирования психологического кабинета МАДОУ №43 базируется на 

соответствущем современным требованиям методическом и организационном обеспечении, а также подкрепляется 

необходимым техническим оснащением и оборудованием. 

     Кабинет  располагается на первом этаже детского сада, в центре здания. Цвет стен, пола, тюли на окне подобран 

по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и 

раздражения. В интерьере кабинета используется мебель с округленными формами, которая способствует созданию 

теплой располагающей к сотрудничеству атмосфере. Кабинет теплый, хорошо проветриваемый, просторный,  на 

полу лежит мягкий ковер. Функциональное использование кабинета: 

- индивидуальная и подгрупповая работа с детьми; 

- консультативная работа со специалистами; 

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов; 

- работа с документацией. 

              Созданные условия способствуют охране психического здоровья детей, а также свободному и 
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эффективномуразвитию способностей каждого ребенка, обеспечивая их эмоциональное благополучие. Создавая 

развивающую предметно-пространственную среду психологического кабинета, руководствовались соответствию 

психолого-педагогических и санитарно-гигиеническим требований  и следующим принципам: 

- здоровьесбережение (достаточное естественное и искусственное освещение, проведена пожарная сигнализация, 

столы и стулья регулируются по росту детей); 

 - системность (весь материал систематизирован по тематикам; документация разложена в соответствующие папки); 

- доступность (материал для самостоятельных игр детей расположен на нижних открытых полках,  методический 

материал и документация – на верхних закрытых полках); 

- мобильность (дидактические пособия легко снимаются и переносятся во время игр, расположение мебели 

постоянно меняется в зависимости от того, чем заняты ребята); 

- эстетичность (наглядно-методические пособия и игры выполнены из современных материалов, ярких, легко 

обрабатывающихся материалов, эстетически оформлены). 

           Оформление кабинета отвечает ряду требований – комфортность, гармоничность, доверительность 

атмосферы, зонирование кабинета с учётом направлений работы детского психолога. Цветовое решение выполнено 

в спокойных  тонах, данная цветовая гамма способствует адаптации как к помещению в целом, так и к ситуации 

взаимодействия с психологом. 

           Созданная  среда позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребёнка, 

создать возможности для развития познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы.   

           С учетом задач работы детского психолога помещение территориально включает несколько центров, каждый 

из которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение. 

         Организационно-планирующий центр помогает  организовать  профессиональную деятельность педагога-

психолога. Здесь расположены письменный стол, стул, встроенный в стол шкаф для хранения методических 

материалов и средств для работы (бумага, ручки, карандаши и т.д.). Эта зона важна для подготовки к работе 

(занятиям, консультациям и пр.), обработки данных, хранения рабочей документации, и пр.  

           Консультативный центр совпадает с организационно-планирующим центром. Эта часть кабинета 

предполагает создание доверительной и свободной обстановки, помогающей посетителю, пришедшему на прием к 

специалисту, спокойно обсудить волнующие его проблемы. Данная зона оформлена максимально комфортно. 

Способствуют этому такие элементы интерьера, как   полумягкие стулья, стол, а также общая цветовая гамма 

обстановки, выдержанная в мягких  тонах. Вспомогательный материал: распечатки с играми и упражнениями для 

занятий с детьми в домашних условиях; литература по проблемам возрастного развития детей, особенностям их 
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поведения, познавательного и эмоционально-личностного развития дошкольников, вопросам школьной готовности 

и т.д.; различные консультации для родителей. 

           Центр коррекционно-развивающей работы. Многообразие форм коррекционно-развивающей работы 

предполагает соответствующее оснащение этого пространства психологического кабинета. Для занятий с детьми 

здесь поставлены  столы, стульчики, магнитная доска. Для проведения занятий в игровой форме, которые 

предполагают свободное размещение детей на полу, в кабинете лежит ковер , а также разнообразный игровой 

материал (мягкие игрушки, кубики,  и т.д.). Здесь же проводится индивидуальная и подгрупповая работа по 

коррекции агрессивности, гиперактивности, тревожности у детей . 

            Практика позволила частично объединить центр коррекционно-развивающей работы и центр игровой 

терапии. Мягкое покрытие пола, игрушки способствуют устранению возможного напряжения ребенка при контакте 

с психологом. Рядом расположен стеллаж с игрушками для песочной терапии и песочница с песком.  

           Центр релаксации и снятия эмоционального напряжения служит местом эмоциональной разгрузки как для 

детей, так и для взрослых. Выполнение этой функции предполагает создание расслабляющей, успокаивающей 

обстановки. Мягкое ворсистое покрытие на полу, негромкое звучание звуков природы: шума леса, пения птиц, 

морского прибоя – все здесь способствует успокоению, снятию накопившейся усталости и раздражения. Таким 

образом, в кабинете педагога-психолога все участники образовательного процесса – педагоги, дети и родители 

чувствуют себя достаточно комфортно и защищенно, что обеспечивает психологические условия прежде всего для 

оптимального психического развития ребенка дошкольного возраста. 

 

В кабинете имеются: 

Материально-техническая база: 

- Столы -1 для педагога-психолога, 4 откидных для детей; 

- стол(планшет) для рисования песком -1 шт 

- стулья- 2 для взрослых, 4 для детей 

-книжная полка-шкаф -1 шт (для размещения методической литературы) 

- шкаф -1 шт (для одежды) 

- напольный ковер 

-Магнитофон STINGRAY- 1 шт. 

-настенная магнитная доска (магниты, фломастеры) 
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-Информационный стенд «Психолог для Вас» 

Материалы для творчества: пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, кисти, акварельная бумага, 

цветная бумага, картон, ножницы. 

Методические материалы для работы с детьми, педагогами, родителями: 

- диагностический инструментарий; 

-стимульный материал для развивающих и коррекционных занятий с детьми; 

-картотека психологических игр для детей дошкольного возраста; 

-картотека психологических сказок; 

- демонстрационные материалы; 

-консультативно-просветительские материалы; 

-информационные материалы; 

-анкеты, тестовые материалы. 

 

3.2 Перечень методических пособий и технологий,   необходимых для осуществления психологического 

сопровождения 
ПОСОБИЯ и  тетради : 

- Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Тропинка к своему Я. Как сохранить психологическое здоровье дошкольников. 

М.,Генезис, 2017 

-Крюкова С.В. , Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь.М, генезис. 2014 

-Хухлаева О.В. ,Хухлаев  О.Е. Лабиринт души: терапевтические сказки. –М., Академический проект, 2017 

-коммуникативная компетентность педагога ДОО: семинары-практикумы, тренинги, рекомендации/авт.-

составитель А.В. Ненашева.- Волгоград, Учитель, 2019 

-Н.Ю.Куражева, И.А. Козлова и др. «Приключения будущих первоклассников»  

- Где чья мама? Обучающая игра. 4-5 лет. РОСМЭН 

-Пылаева Н. Ахутина Т. Методика развития и коррекции внимания у детей 5-7 лет.Линка-пресс, 2005 

-Поиграем, посчитаем. Обучающая игра 6-7 лет. РОСМЭН,2005 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом поведении. М., ТЦ СФЕРА, 2008 
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- М.А. Аралова. Справочник психолога ДОУ. ТЦ СФЕРА, 2007 

- Азбука. 16 обучающих карточек 

- Цифры и счет. 16 обучающих карточек 

- Игрушки. 16 обучающих карточек 

-С.И. Семенака. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-развивающие занятия для детей 5-8 лет. М., 

АРКТИ, 2005 

- Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет. Программа театрально-игровой деятельности, 

планирование, занятия / авт-составитель Д.Г.Кайль. Волгоград, Учитель, 2015 

- Гимнастика для глаз один из приемов оздоровления детей. Автор-составитель Дорохина О.В., Дудко Е.Н. 

Армавир, 2012 

Печатные игры: 

-Развивающее лото для самых маленьких. Иргушки. 24 тематические картинки 

- На что это похоже?. Развивающая игра 

-Развиваем память. Задания для подготовки к школе 

-Предметы и контуры. Развивающая игра 

- Цветы. Уроки для самых маленьких.16 обучающих карточек 

-Скоро в школу. Материал для диагностических и развивающих занятий с детьми дошкольного возраста 

-Развивающая игра НАЙДИ ПАРУ. Детям 3-5 лет. Подбери по смыслу. 

- Развивающее лото РАСТЕНИЯ. 24 тематические картинки. Для детей 3-5 лет 

-Развивающее лото МОЙ ДОМ. 24 тематические картинки. 

- Развивающее лото ЖИВОТНЫЕ 24 тематические картинки 

-Чувства, эмоции. Беседы по картинкам. Демонстрационный материал 

Набор магнитных букв и цифр; 

Набор мелких игрушек из «Киндер-сюрпризов» 

Набор игрушек «Животный мир» 

Пальчиковый театр, театр наручных фетровых кукол. 
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