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                                                     1 . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

                                                   1.1Пояснительная 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 современного педагога-психолога ДОУ 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 в ДОУ выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности можно 

определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО 

в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в широкий 

контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый 

выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и 

обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 

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. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его 

индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересам и склонностям. Они 

первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с ситуативными 

побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, 

подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, 

определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих прогностический 

характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагается развитие: 

• побуждений, мотивов и интересов; 

• сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 

• способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от 

взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• результативности форм и видов детской активности, их созидательного характер 

• элементов творчества. 

Адресат программы: рабочая программа «Цветик-Семицветик» способствует развитию 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста 4-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по эмоционально-волевому направлению, а также цикл игровых 

комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период 

Программа составлена в соответствии: 

✓ Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 
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✓ Конвенцией ООН о правах ребенка; 

✓ Декларацией прав ребенка; 

✓ Образовательной программы «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

✓ Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с №65; 

✓ Программой психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

Семицветик»/ под редакцией Н.Ю.Куражевой; 

✓ Циклом игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период/ под редакцией 

О.Е. Беловой; 

✓ А также разработками отечественных ученых в области дошкольной педагогики и 

психологии. 

 

1.1.2. Цели и задачи программы 

       Цель программы определение основных направлений психологического сопровождения 

реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования 

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

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением познавательно-речевого 

развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

Задачи программы: 

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

2.      Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

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

необходимых для успешного обучения в школе. 

4.      Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

5.      Развитие интеллектуальной сферы- развитие мыслительных умений, наглядно- 

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

мышления. 

6.      Формирование позитивной мотивации к обучению. 

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

воображения. 

8.     Повышение психолого-педагогической компетенции родителей воспитанников и 

педагогов. 

      1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС рабочая программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использования разнообразия для обогащения 

образовательного процесса, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, ценностей, мнений и способов их выражения. 
 2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития. 

 3. Позитивная социализация. Освоение ребенком культурных норм, образов поведения, 

общение с другими людьми, приобщение к традициям происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и детьми. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых. 

Ценностная ориентация на достоинство каждого ребенка. 

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Активное участие всех субъектов 

образовательных отношений (детей и взрослых). 
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 6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Уважение семейных ценностей и традиций в 

реализации Программы. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями. Использование вариативных форм 

дополнительного образования для обогащения детского развития. 

 8. Индивидуализация образования. Учет индивидуальных и возрастно-психологических 

особенностей каждого ребенка. 

 9. Возрастная адекватность образования. Подбор содержания, методов в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Использование всех видов деятельности. 

 10. Развивающее вариативное образование. Ориентация на зону ближайшего развития 

ребенка. 

 11. Полнота содержания и интеграция образовательных областей. Всестороннее 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

12. Принцип личностно- ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш. А. Амонашвили) 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальностикаждого ребёнка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

− индивидуальное; 

− групповое; 

Формы сопровождения: 

− консультирование; 

− диагностика; 

− коррекционно-развивающая работа; 

− профилактика; 

− просвещение 

1.1.4 Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. 

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

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

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного процесса 

– и в помещении всего дошкольного учреждения. 

        Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 

– 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 
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Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

     Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных видах 

деятельности взрослых.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного 

человека. 

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

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

      Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.  Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Возраст (6 – 7 лет) характеризуется как период существенных изменений в организме 

ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот период идет интенсивное 

развитие и совершенствование опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем организма, 

развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной 

системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познавательных и 

мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является 

непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает развиваться произвольное 

внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных 

предметах и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и 

слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает 

развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое мышление, что 

способствует формированию способности ребенка выделять существенные свойства и признаки 

предметов окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. 

Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому способствуют 

различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и 

впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный словарный 

запас и развивается способность использовать в активной речи различные 

сложнограмматические конструкции. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного 

возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста 

формируется самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, оценок 

сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным 

осознавать себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском 

коллективе сверстников. 

Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой 

основе внутренних позиций. В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание 

мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу 

дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В результате игра, которая 

является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу 

дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной 
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позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей 

личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ребенка к школе. 

Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: прежде всего 

физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, зрелостью организма, его 

функциональных систем, т.к. школьное обучение содержит определенные умственные и 

физические нагрузки. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Физическое развитие: Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно 

выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 

точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: Способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения 

преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. 

Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть 

аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь  за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние других людей, сопереживать; подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным 

целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; создавать 

условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, 

волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; 

преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели.  

 Познавательное развитие: Умение планировать разные виды познавательной деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; 

соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, 

для получения нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков 

героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) 

оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить 

аналогии в реальной жизни, улавливать  эмоциональный подтекст произведения, проникать в 

авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к героям; обращать 
внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы. 

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

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах 

деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические 

оценки.  

 Художественно-эстетическое развитие: Умение использовать критерии эмоционально-

эстетической оценки произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. Уметь определять 
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жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, 

в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять контроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей в 

коллективных формах музыкальной деятельности. 

 

2.Содержательный раздел 
2.1 Организация работы педагога-психолога ДОУ 

Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности 

педагога-психолога является психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

психологическая и психолого-педагогическая диагностика, развивающая и психо-коррекционная 

работа, психологическое консультирование. Предлагаемое содержание деятельности педагога- 

психолога ДОУ конкретизируется в двух плоскостях - обязательных видах деятельности и 

дополнительных. 

2.1.1Психологическое просвещение 

 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

− актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

− повышение уровня психологических знаний; 

− включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический и 

образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в развитии и 

поведении посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом 

информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие 

об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется 

в виду ознакомление родителей и воспитателей с различными областями психологических 

знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 

взаимоотношений. 

 Обязательно: 

1. Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

(Приложение №1). 

2. Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

 Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

Тематическое содержание просветительской работы определяется как  по запросам 

родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных 

вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, информационными и 

игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, 

пейджеры). Для воспитателей - реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные 

способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто 

встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного 

учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами 

и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 
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2.1.2. Психологическая профилактика 

 Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

• разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных 

возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

• контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического развития и 

формирования личности детей на каждом возрастном этапе; элиминированием неблагоприятных 

психологических факторов в образовательной среде, семье; 

• обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную 

ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении 

личности детей в процессе непрерывной социализации; 

• своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: 

• анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

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

психолога; 

• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей; 

• информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса. 

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путем устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

• При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении психологического сопротивления 

инновациям. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании психологически 

благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для участников образовательно-

воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют стилю взаимодействия 

взрослых и детей, изучение, которое включает и личностные особенности педагогов. Но также 

важным является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 

Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет негативно 

сказываться на самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать 

снижению эффективности взаимодействия с детьми родителями. 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

Первый уровень - первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими 

незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и осуществляет 

заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически для всех детей. На этом 

уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с проблемами. 

Второй уровень - вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», т.е. 
на тех детей, у которых проблемы уже начались. Вторая профилактика подразумевает ранее 

выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача - преодолеть эти трудности до 

того, как дети станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает 

уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. Вторая профилактика включает консультацию с 

родителями и воспитателями, обучение их стратегии для преодоления различного рода 
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трудностей и т.д. 

Третий уровень - третическая профилактика. Внимание психолога концентрируется на детях с 

ярко выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его основная задача - 

коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог 

работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему для специального 

изучения. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости 

психологическое обследование ребенка с целью определения хода его психологического 

развития, соответствия развития возрастным нормам: 

• диагностирует психологическое причины отклонений в интеллектуальном и 

личностном и развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, уровень 

овладения необходимыми навыками и умениями; 

• проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет 

психологические причины нарушения общения. 

2.1.3 Психологическая диагностика 

 Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых 

развивающих задач. 

Психологическая диагностика — это углубленное психологопедагогическое изучение детей 

на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их индивидуальных 

возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ, разработка 

рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются 

индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их 

психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог- психолог обозначает 

содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно дифференцируется по 

направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), 

воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры), характеризующие 

основной предмет психологических воздействий. 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных 

возрастных групп (Приложение 3) 

2.1.4Развивающая и коррекционная работа 

 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского работника. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает психологическую и 

педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется психологом. 

Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или 

лицами, их заменяющими. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной 

работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных 

мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и 
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нарушения не являются следствием органического поражения центральной нервной системы или 

психического заболевания. 

Обязательно: 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования учебно-важных качеств. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением речи. 

Дополнительно: 

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

 Это направление работы включает: 

• групповые коррекционные занятия (работа  с проблемами  в личностной и 

познавательной сферах); 

• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и 

познавательной сферах у детей с ОВЗ) 

• тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

• занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

• тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов  как 

организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на 

стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

 
Группа Совместная деятельность 

с педагогом-психологом 

Время 

занятия 

Форма работы 

Первая младшая 

группа 
Циклы игровых комплексов с детьми 

2-4 лет в адаптационный период 

(под ред. О.Е. Беловой) 

10 минут Групповая 

Вторая младшая 

группа 
«Цветик-семицветик» 3-4 года 

(под ред.Н.Ю. Куражевой) 

15 минут Групповая 

Средняя группа «Цветик-семицветик» 4-5 лет 

(под ред.Н.Ю. Куражевой) 

  20 минут Групповая 

Старшая группа «Цветик-семицветик» 5-6 лет 

(под ред.Н.Ю. Куражевой) 

   25 минут Групповая 

Подготовительн

ая группа 
«Цветик-семицветик» 6-7 лет 

(под ред.Н.Ю. Куражевой) 

30 минут Групповая 

Календарно-тематическое планирование по программам (Приложение 5-9). 

Принципы проведения занятий 

• Системность подачи материала 

• Наглядность обучения 

• Цикличность построения занятия 

• Доступность 

• Проблемность 

• Развивающийи воспитательный характер учебного материала 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1.Организационный этап: 

-Создание эмоционального настроя в группе 

-Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей 

2. Мотивационный этап: 

-Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий 
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-Выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме 

3. Практический этап: 

-Подача новой информации на основе имеющихся данных 

-Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и 

творческих способностей 

-Отработка полученных навыков на практике 

4. Рефлексивный этап: 

-Обобщение полученных знаний 

-Подведение итогов занятия 

 Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

Помимо групповых занятий, так же проводятся индивидуальные и подгрупповые коррекционные 

занятия с детьми с ОВЗ. В данном ДОУ функционируют две логопедические группы. Для 

индивидуальной работы разработаны индивидуальные образовательные маршруты, для 

подгрупповой работы разработаны планы для детей с ТНР и ЗПР. Так же для работы с детьми с 

ЗПР я разработала долгосрочный проект «Я познаю мир», направленный на развитие и 

совершенствование сенсорных процессов у детей с ЗПР, который является вариативной частью 

деятельности педагога-психолога. 

Характеристика детей с тяжелым нарушением речи 

Дети с ТНР – это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен 

слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на 

становление психики. Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: 

с развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения звуков родного 

языка, с овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и смысла речи. Активное 

усвоение лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в 

основном заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит совершенствование 

приобретенных навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большей степени зависит от 

достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение 

(снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное овладение 

звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение 

согласовывать слова в предложении). Такое нарушение называется общим недоразвитием речи.  

Выделяются три уровня общего недоразвития речи:  

I уровень – наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных средств 

общения в возрасте 4-5лет. Словарный запас состоит из звуковых или звукоподражательных 

комплексов, в большинстве случаев непонятных окружающим и сопровождающихся жестами;  

II уровень – у ребенка появляются некоторые искаженные слова, намечается различение 

некоторых грамматических форм. Но наряду с этим произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы;  

III уровень – характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети вступают в контакт с 

окружающими, но свободное речевое общение затруднено.  
 У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно 

образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с речевыми 

нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и 

распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема внимания, быстрое 

забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение активной направленности в 

процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из них 

присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к абстрагированию, 

обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, представленные не в речевом, 
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а в наглядном виде. Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. 

Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. 

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они 

долго не включаются в выполнение задания. Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой 

сфере. Им присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками. Если у ребенка дизартрия, родители должны постараться в первую очередь 

организовать режим сна и бодрствования. Поскольку у детей с дизартрией отмечается 

недоразвитие моторики, в частности нарушения движений пальцев и кистей рук (ребенок 

затрудняется сам одеваться, причесаться, действовать с мелкими предметами), родители могут 

учить своего малыша правильно захватывать предметы, удерживать их, перекладывать с места на 

место. Надо с большим вниманием относиться к малейшим успехам ребенка, хвалить его и 

поощрять. Взрослым следует терпеливо формировать у таких детей навыки самообслуживания 

(умение есть, одеваться, умываться и т.д.) Еще одним речевым нарушением является закрытая 

ринолалия. Она проявляется в нарушении тембра голоса и звукопроизношения. Обусловлен этот 

дефект непроходимостью носовой полости, вызванной наличием в носу полипов, аденоидов, 

искривлением носовой перегородки, гипертрофией слизистой носовой полости. Как правило при 

устранении причины восстанавливается носовое дыхание и исчезает речевой дефект. Реже 

встречаются дети с открытой ринололией, возникающей вследствие расщелин твердого и мягкого 

неба.  

Характеристика детей с задержкой психического развития 

 ЗПР – это нарушение нормального темпа психического развития. Дети с ЗПР не имеют 

нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются 

незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 

истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности. Задержка психического развития 

у ребенка означает наличие значительного отставания в развитии умственных способностей и 

поведенческих навыков соответственно его фактического возраста. Дети со средней задержкой 

развития проявляют выраженное замедление развития в течение своих дошкольных лет. Чем 

такие дети становятся старше, различия в общем умственном развитии и поведенческих навыках 

по сравнению с их сверстниками, при отсутствии правильного лечения, становятся только шире. 

Недостатком способности к умственному восприятию и переработке внешней информации 

ребенка с задержкой развития является плохая память, несообразительность, проблемы внимания, 

речевые трудности и отсутствие желания обучаться.  

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они 

испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачивают больше времени на 

запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, чем 

их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задержкой 

развития способны к запоминанию информации и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, 

так же как и их сверстники.  

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный 

характер и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 
фонематического развития, имеется ограниченный словарный запас. На уровне импрессивной 

речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, 

логикограмматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», 

плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования 

текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов 

для пересказа. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление 

глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества.  

Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в 
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употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то 

явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 

сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на 19 картинке ситуации 

или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри 

речевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении 

предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут 

пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную 

ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. Следует отметить, что характер речевых 

нарушений у детей с задержкой психического развития может быть самым разным, так же как 

может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при ЗПР недоразвития речи обусловливает необходимость 

специальной логопедической помощи. В плане организации коррекционной работы с детьми 

важно учитывать и своеобразие формирования функций речи, особенно ее планирующей, 

регулирующей функции. При ЗПР отмечается слабость словесной регуляции действий. Поэтому 

методический подход предполагает развитие всех форм опосредования: использование реальных 

предметов и предметов заместителей, наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. 

В различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия, 

подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах – составлять инструкции для себя 

и для других, т.е. обучать действиям планирования. Рассматривая психологическую структуру 

задержки психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить ее основные звенья: 

недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов 

представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности. Игра. Все названные 

особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности детей с задержкой 

психического развития. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел 

игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть в 

«больницу», с увлечением одевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет в 

магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. 

Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, 

игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального 

обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на 

более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с 

нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции. 20 Незрелость 

эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития обусловливает 

своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей.  

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся 

на более низкой ступени развития, чем сверстники. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой показали, 

что старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-личностному общению со 

взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь 

уровня ситуативно- делового общения. Эти факты необходимо учитывать при построении 

системы педагогической коррекции. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-
этической сферы: страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» 

отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно этических нормах поведения.  

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР 

ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем в 

этом случае служит количество занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную 

задачу самостоятельно, без посторонней помощи. 

 Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения 

задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития 

имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на 
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несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают 

трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с 

вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и использования новых знаний и 

навыков. Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать 

систематический контроль основных признаков концентрации зрительного внимания, также как и 

контроль отвлекающих признаков. Применение практики поддержки длительного внимания у 

детей с ЗПР значительно повышает их успехи в обучении и применении новых полученных 

знаний и навыков.  

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, 

часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в 

обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое обобщение 

изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в 

закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях.  

 Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса 

к обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в состоянии, в 

котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, 

ожидает положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения негативного 

результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта от своих действий и даже 

не пытаться приложить больше усилий. При возникновении ситуации, требующей решения, дети 

с ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. 

Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают 

контроля над ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со стороны. Таким детям 

особенно необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном успешном 

выполнении задачи с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при 

этом, после собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать 

проблемы, не отличаясь от остальных детей.   

   Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. 

Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные способности 

самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки поведения - это 

характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие критики, 

ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же как агрессия или даже 

собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. Задержка 

психического развития, включая расстройства поведения, может сопутствовать ряду 

генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития, тем сложнее 

проблемы с поведением.  

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся во 

всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания, такими 

как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные 

подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей и повышения 

качества их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем 

базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим 

навыкам, для дальнейшего их независимого использования.  
Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать 

настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, слабое 

развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют взаимодействие с 

окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и межличностному 

общению, 22 наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности социального развития, 

являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной самостоятельной 

жизни.  

Положительные качественные признаки. Описание умственных способностей и 

адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на ограничениях и недостатках, однако 

современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить. 
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Основные (общие) задачи в работе с детьми с ОВЗ (ТНР и ЗПР) 
Коррекционно-развивающая работа 

Сфера развития Диагностический 

критерий 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

Моторная Произвольная регуляция 

движений 

Развитие умений: 

- выполнять задания на ограниченной плоскости; 

- создавать образ посредством движений, 

стимулировать двигательное воображение; 

- действовать в ограниченном временном отрезке; 

- снимать мышечное напряжение. 

Коммуни 

кативная 

Компоненты 

Структуры общения 

(перцепция, коммуника- 

ция,интеракция) 

1.Развитие умения использовать речевые и неречевые 

средства адекватно ситуации общения.   

2. Развитие представлений о другом человеке, о 

разнообразных характеристиках разных людей: 

внешнем облике, манере поведения, особенностях речи, 

поступках и их мотивах. 

3.Развитие умений: 

- устанавливать интерактивное 

взаимодействие - начать разговор, 

привлечь внимание собеседника, 

поддержать разговор или сменить тему, 

проявлять взаимопонимание, 

высказывать пожелания, согласие, 

завершить разговор; 

- вступать в продуктивный 

коммуникативный контакт с отличившимися по 

возрасту,  

полу, другим индивидуальным особенностям 

партнерами; 

- конструктивно разрешать конфликты. 

Навыки 

деятельности 

Навыки самоорганизации 

в обучающей ситуации 

Развитие умений: 

- действовать по алгоритму, следуя указаниям на 

правила выполнения 

задачи; 

- осуществлять пошаговый, итоговый и перспективный 

самоконтроль; 

- составлять план выполнения задачи, создавать условия, 

оптимальные для ее выполнения; 

-выполнять последовательность действий в соответствии 

с речевой инструкцией и намеченным планом. 

Личностная Саморегуляция эмоций 1. Развитие эмоций 

- отражать в речи суждения, эмоции, побуждения, 

мотивы, интересы; 

- прогнозировать возможные последствия 

своих поступков. 

2. Стимулирование способности к волевому 

усилию. 

З. Оптимизация эмоционального фона: 

- развитие саморегуляции эмоций; 

- преодоление негативных эмоциональных 

переживаний. 

Познавательная Восприятие: зрительный 

анализ и синтез 

1.Развитие зрительного рассматривания, зрительного 

анализа и синтеза. 

2.Развитие умений определять, характеризовать и 

сопостовлять свойства и признаки знакомых объектов 

как на основе непосредственного восприятия, так и с 
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использованием готовых моделей 

 Внимание: самоконтроль 1. Развитие самоконтроля как произвольного внимания. 

2. Преодоление импульсивности. 

Память: мнемичес. прием Развитие умения использовать в мнемические приемы, 

приемы ассоциации, аналогии, сравнения, 

классификации, обобщения. 

Мышление: 

Логические формы 

1. Развитие умений выделять существенные признаки,

 лежащие в основе родовых обобщений. 

2. Осуществление преобразования объектов в процессе 

как практического, так и мысленного 

экспериментирования.  

Воображение: операции 

воображения 

Развитие умений: 

-устанавливать и объяснять с помощью взрослого 

ассциативные связи между предметами; 

- дорисовывать начатое взрослым изображение, 

дополнять его деталями; 

- использовать незаконченную фигуру 

как деталь сюжетной композиции; передавать 

эмоциональное состояние героев, их характерные 

движения; 

- импровизировать в разных видах творческой 

деятельности. 

Речевая  Связь мышления и речи 1.Развитие умений: логически рассуждать, объяснять, 

описывать, доказывать, делать выводы, обобщать 

сказанное; объяснять значение понятий. 

 

2.1.5. Психологическое консультирование 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической 

помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов, а 

также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и 

выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и информационного характера. 

Основным методом психологического консультирования является беседа, а формой проведения - 

индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях детского 

сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. направленном на 

проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих 

психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором 

запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине психолог 

вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью определения возможности 

опосредованно решить трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 

 Задачи: 

• ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных особенностей 

психического развития ребенка; 

• своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам; 

• предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике; 
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• составление рекомендаций по Психолого-педагогической коррекции трудностей обучения, 

воспитания и общения для педагогов и родителей; 

• составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

• коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами. 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование администрации 

образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом, а также 

консультирование администрации учреждения при составлении плана учебно- воспитательных 

мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены 

организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ. 

2.2 Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ 

• психолого-педагогическое обеспечение преемственности  содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при 

реализации основной общеобразовательной программы; 

• достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

• сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный образ 

жизни при определении итоговых результатов; 

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического сопровождения 

образовательного процесса; 

• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, 

выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

• вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

2.3. Организация системы взаимодействий педагога-психолога 

2.3.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

1. С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 
особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 2. С воспитателем 

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

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально- психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

 3. С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 
специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 

по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в 

период адаптации. 
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Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

2.3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

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

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, 

которое направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в 

ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1Оснащение кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации 

трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребенка, создать возможности для развития познавательных процессов, 

речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых занятий 

хорошо освещена и включает в себя: 

• магнитная доска; 

• столы детские; 

• стулья детские; 

• интерактивна доска, ноутбук, проектор. 

Консультативная зона включает в себя: 

• Рабочий стол педагога – психолога; 

• Полка для хранения документов; 

• Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

• Ноутбук, принтер; 

• Набор диагностических методик; 

• Стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

• Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

• Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования 

детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

• Шкафы для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

Так же, в распоряжении психолога на базе ДОУ есть темная сенсорная комната. 

Сенсорная комната — это специально организованная многофункциональная среда, 

наполненная соответствующим оборудованием, в которой каждый получает необходимые ему в 
данный момент световые, цветовые, звуковые, тактильные стимулы. 

Благодаря этим стимулам оказывается различное – как успокаивающее, расслабляющее, так 

и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее воздействие. В интерактивной среде 

сенсорной комнаты осуществляется немедикаментозное воздействие, помогающее преодолеть 

нервное и психическое напряжение. 

Сенсорная комната для ребенка – это идеальная обстановка, в которой ребенок не только 

расслабляется, но и получает новые представления о мире, новые ощущения, заряжается 

энергией для активной деятельности. Более подробное оснащение кабинета педагога-психолога 

представлено в приложении №10 
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3.2. Циклограмма педагога-психолога МБДОУ №65 

 
День 

недели 

Время  Содержание работы  Группа  

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

 

7.00-9.00 Сопровождение адаптации Любознайки 

9.00-9.30 Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям Кабинет 

9.30-10.00 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальные) Почемучки  

10.00-10.20 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Вундеркинды 

10.20-10.45 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальные) Умники  

10.45-11.00 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Всезнайки 

11.00-11.30 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальные) Почемучки  

11.30-11.45 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальные) Всезнайки  

11.45-15.00 Организационно-методическая работа (анализ, планирование деятельности) Кабинет 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

7.00-9.00 Сопровождение адаптации Любознайки 

9.00-9.30 Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям Кабинет  

9.30-9.45 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальные) Всезнайки  

9.45-10.00 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Всезнайки  

10.00-10.20 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Вундеркинды 

10.20-10.40 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Вундеркинды 

10.40-11.10 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальные) Почемучки  

11.10-11.30 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальные) Вундеркинды  

11.30-15.00 Консультирование педагогов (по запросу), разработка методических  рекомендаций  Кабинет 

С
р

ед
а

 

 

7.00-9.00 Сопровождение адаптации Любознайки 

9.00-9.30 Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям Кабинет 

9.30-10.00 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальные) Почемучки 

10.00-10.25 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Умники  

10.25-10.50 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Умники 

10.50-11.10 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Умники  

10.50-11.15 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Умники  

11.15-15.00 Работа с документацией и информационными ресурсами Кабинет  

Ч
ет

в
ер

г
 

 

7.00-9.00 Сопровождение адаптации Любознайки 

Почемучки  

9.00-9.30 Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям Кабинет 

9.30-9.50 Развивающее групповое занятие Всезнайки 

9.50-10.10 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Вундеркинды  

10.10-10.30 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Вундеркинды  

10.30-10.45 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (фронтальное) Всезнайки  

10.45-11.05 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Вундеркинды  

11.05-11.25 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Вундеркинды  

11.25-11.40 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальные) Всезнайки  

11.40-16.10 Работа с документацией и информационными ресурсами; подготовка к коррекционно- 

образовательной деятельности  

Кабинет 

16.10-16.40 Проект «Я познаю мир» Кабинет 

16.40-17.00 Работа с родителями, консультации по запросам Кабинет  

П
я

т
н

и
ц

а
  

 

7.00-9.00 Сопровождение адаптации Любознайки 

Почемучки  

9.00-9.30 Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям Кабинет 

9.30-9.50 Развивающее коррекционное занятие Вундеркинды 

9.50-10.15 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Умники  

10.15-10.40 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Умники  

10.40-11.05 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (индивидуальное) Умники  

11.05-11.30 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  (фронтальное) Вундеркинды  

11.30-12.00 Работа с сайтом (подготовка и размещение материалов для родителей) Кабинет  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                          Перечень тем психологического просвещения 

Родители Педагоги 

Сентябрь 

Буклет «Проблемы адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ» 

Памятка «Как подготовить ребенка к детскому саду» 

Стендовая информация «Адаптация ребенка к детскому саду» 

Папка-передвижка «Авторитет родителей в воспитании детей» 

Наглядная информация в группе Одноклассники «Адаптация 

ребенка в детском саду» 

Буклет «Кризис 3-х лет у детей» 

Памятка «Основные признаки 

стрессового состояния у детей» 

Картотека «Дидактические игры 

по сенсорике для детей 2-4 лет»  

Октябрь 

Буклет «Особенности развития детей 2-3 летнего возраста» 

Памятка «Как смягчить проявление кризиса» 

Стендовая информация «Ум на кончиках пальцев» 

Папка-передвижка «Психологическая безопасность ребенка» 

Наглядная информация в группе Одноклассники «Ошибки, 

которые мы совершаем» 

Буклет для начинающих 

педагогов «Как выстроить 

гармоничные взаимоотношения в 

коллективе и найти контакт с 

детьми» 

Памятка «Принципы 

взаимодействия с родителями» 

Картотека «Игры на развитие 

речевого дыхания» 

Ноябрь 

Буклет «Поощрения и наказания» 

Памятка «Воровство в дошкольном возрасте» 

Стендовая информация «Уроки радости и счастья от самых 

маленьких» 

Папка-передвижка «Правое и левое: как научить ребенка не 

путать стороны» 

Наглядная информация в группе Одноклассники «От куда 

берется детская ложь» 

Буклет «Жестокое обращение с 

детьми» 

Памятка «Правила эффективного 

общения с ребенком» 

Картотека «Игры для работы с 

гиперактивными детьми» 

Декабрь 

Буклет «Как провести выходной день с ребенком?» 

Памятка «10 заповедей для родителей» 

Стендовая информация «Доброта начинается с детства» 

Папка-передвижка «Детская агрессия – как вести себя 

родителям?» 

Наглядная информация в группе Одноклассники 

«Безопасность дошкольника» 

Буклет «Нужны ли наказания?» 

Памятка «Как работать с детьми с 

ОВЗ» 

Картотека «Игры с мячом для 

развития речи детей» 

Январь 

Буклет «Тренируем пальчики – развиваем речь» 

Памятка «Как воспитать леворукого ребенка» 

Стендовая информация «Капризы и упрямство детей старшего 

дошкольного возраста» 

Папка-передвижка «Толерантность – дорога к миру» 

Наглядная информация в группе Одноклассники «Проблемы 
личностного развития» 

Буклет «Как добиться от ребенка 

необходимого поведения» 

Памятка «Как общаться с 

родителями» 

Картотека «Речевые игры для 

детей 5-6 лет» 

Февраль 

Буклет «Памятка для родителей, имеющих детей с ОВЗ» 

Памятка «4 основных причины серьезного нарушения 

поведения детей» 

Стендовая информация «Детские ссоры. Как помирить детей» 

Буклет «Рекомендации для 

педагогов по работе с 

тревожными детьми» 

Памятка «Способы утихомирить 
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Папка-передвижка «Памятка для родителей по профилактике 

жестокого обращения с детьми» 

Наглядная информация в группе Одноклассники «Чтобы 

ребенок был послушным» 

разбушевавшегося ребенка» 

Картотека «Игры на закрепление 

произношения звуков и их 

различие» 

Март  

Буклет «Рекомендации для родителей по взаимодействию с 

агрессивными детьми» 

Памятка «Как справится с детскими капризами» 

Стендовая информация «Изнанка правды или поему ребенок 

обманывает» 

Папка-передвижка «Влияние развития мелкой моторики руки 

на развитие речи у детей» 

Наглядная информация в группе Одноклассники «Вредные 

привычки у ребенка» 

Буклет «Как работать с 

гиперактивными детьми» 

Памятка «Умеем ли мы слушать и 

слышать ребенка» 

Картотека «Игры по социально-

коммуникативному развитию в 

средней группе» 

Апрель 

Буклет «Психологические рекомендации родителям по работе 

со способными и талантливыми детьми» 

Памятка «Советы родителям гиперактивных детей» 

Стендовая информация «Психологическое здоровье детей 

дошкольного возраста» 

Папка-передвижка «Помогите ребенку посмеяться над своим 

страхом» 

Наглядная информация в группе Одноклассники «Детские 

страхи и их происхождение» 

Буклет «Формирование 

личностной готовности старших 

дошкольников к школьному 

обучению» 

Памятка «Что делать если ребенок 

боится» 

Картотека «Дидактические игры 

на умение детей ориентироваться 

в пространстве» 

Май 

Буклет «Памятка для родителей будущих первоклассников» 

Памятка «Как в рисунках дошкольников отражаются их 

представления о школьной жизни» 

Стендовая информация «Психологическая готовность детей к 

школе» 

Папка-передвижка «Нужен ли дошкольнику отпуск» 

Наглядная информация в группе Одноклассники «Учите детей 

общаться» 

Буклет «Психологическая 

подготовка детей к школе» 

Памятка «Рекомендации педагога-

психолога для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ» 

Картотека «Игры на объединение 

и умение выражать поддержку 

друг другу» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерный перечень тем психологической профилактики 

Родители Педагоги 

«Понимаете ли вы своего ребенка?». Обсуждение итогов прохождения детьми 

периода адаптации к ДОУ, определение 

степени сложности 

адаптационного периода каждого ребенка, 

пути 

решения возникающих проблем. 

«Что такое хорошо и что такое плохо», «Индивидуальные психологические особенности 

детей». 

«Безопасность на летней площадке». «Безопасная песочница». 

Адаптация ребенка к новым 

условиям. 

Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале 

и конце 

учебного года, в течение года - беседы по 

поводу трудностей в 

развитии ребенка. 

«Итоги диагностики по результатам 

обследования у детей уровня развития 

познавательных способностей» 

«Психологическая готовности ребенка к школе»: 

итоги  диагностики. 

Совместное обсуждение уровня психологической 

готовности к обучению в школе каждого ребенка 

Тренинг «Психологические проблемы детей» Консультации по результатам 

психологической диагностики детей группы с 

нарушением речи 

«Итоги диагностики обследования у 

детей социально-эмоционального 

развития» 

Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов» 

 Тренинг «Сплочение педагогического 

коллектива» 

Наблюдение занятий педагогов с 

детьми, их психологический анализ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примерный перечень диагностических методик 
 

Параметры Направленность     Диагностические методики 

Развитие перцептивных 

действий 

Овладение 

сенсорными эталонами. 

Сформированность 

пространственных 

отношений (сериация). 

Объединение элементов в 

целых образ. 

Восприятие «Коробочка форм», «Вкладыши», 

«Пирамидка», «Мисочки», 

«Конструирование по образцу», 

«Включение в ряд», «Эталоны», 

«Разрезные картинки», 

«Перцептивное моделирование» 

Ориентирование в 

предметных действиях 

Наглядно-

действенное 

мышление 

«Коробочка форм», «Мисочки» 

«Пирамидка», «Матрешка» 

Моделирование 

Анализ образца. 

Образная форма 

мыслительной деятельности 

Овладение зрительным 

синтезом 

Развитие ориентировочных 

действий 

        

    Наглядно-

образное   

мышление 

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

«Пиктограмма» 

«Перцептивное моделирование» 

«Рисунок человека» 

«Схематизация» 

«Недостающие детали» 

Действия обобщения и 

классификации 

Действия систематизации 

Знаковая форма 

мыслительной деятельности 

Логическое 

мышление 

«Классификация по заданному 

принципу» «Свободная 

классификация» 

«Самое непохожее» 

«Систематизация» 

«Пиктограмма» 

«Исключение лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в 

речевой форме 

Установление причинно- 

следственных связей Развитие 

последовательного (логического) 

рассуждения 

Словесно 

логичесое 

мышление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность картинок» 

Развитие связанного 

рассказывания 

Объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

  Активная                

речь 

«Вопросы по картинкам» 

«Последовательность картинок» 

Сформированность игровых 

действий: 

- замещение предмета; 

- принятие и поддержание роли и 

т. д. Выстраивание цепочки 

игровых действий (сюжета) 

Игра в 

контексте 

мышления и 

воображения 

«Свободная игра» Наблюдение 
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Образная и вербальная 

креативность. 

Беглость, гибкость, 

оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур» 

«Рисунок несуществующего животного» 

«Три желания» 

«Назови картинку» 

«Что может быть одновременно» 

Овладение координацией 

движений. 

Общая двигательная 

активность 

Зрительно-моторная 

координация 

Ведущая рука (позиция) 

 

 

Моторика 

«Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение и тесты на моторику. 

Преобладающий тип 

внимания 

Объем и устойчивость 

 

      Внимание 

«Найди такую же» «Корректурная 

проба» 

Социальный статус 

Конфликтность 

Коммуникативные 

предпочтения 

Взаимоотношения в семье 

Формы и средства общения 

 

Общение 

«Два дома» «Рисунок семьи» САТ 

«Рисунок человека» 

«Социометрия» 

Самооценка и уровень 

притязаний 

Личностные черты и 

качества 

Эмоциональные 

особенности 

(экспрессивные и 

импрессивные) 

Личность «Лесенка» 

«Рисунок человека» 

«Дополнение фраз» 

«Три желания» 

 

Механическое запоминание 

Опосредованное запоминание 

Память «10 предметов» 

«10 слов» 

Пересказ, рассказ по картинкам 

Неспецифические показатели детей дошкольного возраста 

Упорядочение действий 

Принятие и удержание 

задачи 

Организация 

деятельности 

произвольная 

регуляция 

Наблюдение 

«Графический диктант» 

«Корректурная проба» 

Скорость выполнения 

действий 

Темп деятельности Наблюдение 

 

Работоспособность 

Психоэнергетический 

тонус жизнедеятельности 

(стеничность) 

Наблюдение 

Способность к 

самореализации (способы) 

Личная активность Наблюдение 

Предпочтение предметных 

задач. Предпочтение 

общения с взрослым, 

ориентация на оценку 

деятельности 

Фиксация на собственных 

переживаниях 

(рефлексивность), 

ориентация на одобрение 

Личностная 

направленность 

Наблюдение 
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Преобладание 

эмоционально окрашенных 

состояний 

Эмоциональный фон Наблюдение 

Скорость возникновения и 

прекращения 

эмоциональных реакций 

Легкость перехода 

контрастирующих эмоций в 

нейтральное состояние 

Эмоциональная 

лабильность. 

Пластичность 

Наблюдение 

Появление ситуативной 

реактивности, 

эмоциональной 

возбудимости, 

заторможенности. 

Характер 

эмоциональныхпр

оявлений 

Наблюдение 

Реакция на ситуацию 

обследования 

Ситуативное общение Наблюдение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Распределение диагностических методик по возрастным группам 
 

№ 

п/п 

Наименование методик Возрастные группы 

3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Коробка форм + +   

2 «Пирамидка» и «мисочки» 

(предметные действия) 

+ +   

3 Разрезные картинки + +   

4 Конструирование по образцу + +   

5 Свободный рисунок + +   

6 Рисунок человека + + + + 

7 Свободная игра + + + + 

8 Дорисование фигуры + + + + 

9 Повторение слов и предложений + +   

10 Вопросы по картинкам + + + + 

11 Дополнение фраз + + + + 

12 САТ + + + + 

13 Повторяй за мной и игра в мяч + + + + 

14 Бирюльки + + +  

15 Мисочки (включение в ряд)  + +  

16 Рыба  + +  

17 Классификация по заданному 

принципу 

 + + + 

18 Рисунок семьи  + + + 

19 Два дома   + + 

20 Свободная классификация   + + 

21 Самые непохожие   + + 

22 Рассказ по картинкам   + + 

23 Пиктограмма   + + 

24 10 слов   + + 

25 Несуществующее животное   + + 

26 Три желания и шапка-невидимка   + + 

27 Игровая комната   + + 

28 Лестница   + + 

29 Выбор карточки   + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми 3-4 лет по 

программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

 Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

 Возрастная группа: дети 3-4 лет. 

 Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 15 минут. 

Все эти особенности развития и определяют основные задачи курса: 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым сверстником 

в игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости 

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо — плохо. 

7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 
 

Дата 

Тема   непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 

Необходимое оборудование 

Октябрь Знакомство Игрушка Зайчик, обруч, диск с детской веселой музыкой, мяч, 

бумажные цветы, клей, зеленый маркер, мыльные пузыри. 

Давайте дружить Игрушка заяц, мяч, цветные карандаши, обруч, сердечки 

разного размера. 

Правила поведения на 

занятиях. 

Игрушка Свинка, фигурки парных животных, мяч. 

Музыкальное сопровождение. 

Я и моя группа Игрушка заяц, фигурки животных, мяч, волшебная 

палочка, цветные карандаши. 

Ноябрь Радость Гномик настроение, радостные рожицы по количеству детей, 

фонограмма песни «Облака» В. Шаинского, веселая и 

грустная музыкальное произведения, клей фломастеры, 

картинки с изображением веселых, грустных, сердитых 

героев, заготовка солнышко с лучиками. 

Грусть Герои сказки «Курочка Ряба», гномик настроение, цветные 

карандаши, грустные рожицы по количеству 

детей, музыкальное сопровождение. 

Гнев Гномик –настроение, игра «Угадай эмоцию», яркая коробка, 

газеты, «Мешочек Гнева», подушка – колотушка, сердитые 

рожицы, клей картинки для задания «Найди хозяйку». 

Словарик эмоций Игра «Угадай эмоцию», музыкальное задание, бланки с 

заданиями, цветные и простые карандаши, большая картинка 

на сравнение (настольно-печатная игра 

«Найди различие» или нарисованная картинка), кубик 

– настроения, стихотворение «Облака», игра «найди пару 

облачку». 

Декабрь Времена года Игрушки дедушка, бабушка, внучка «Аленка», 

конверт с письмом, муляжи фруктов и овощей, разноцветные 

билеты. Корзины синяя и красная. 

Восприятие цвета. 

Обобщение: 

Игрушки заяц, белка, лягушка, конверт с набором 

геометрических фигур на каждого ребенка, тазик с водой, 

Резиновые рыбки, большая ложка с длинной ручкой 

(вместо удочки), аудиозапись с лесными 

звуками. 
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Восприятие формы Игрушки – мама Мышь, мышата, бабочка, ежик, 

ворона, карточки с изображением предметов разных по 

величине. Карточки с изображением животных и их 

детенышей. 

Восприятие величины 

(большой – маленький) 

Игрушки: мама Мышь, мышата, бабочка, ежик, 

ворона, карандаши, задания на бланках, лабиринт, домики 

животных разные по величине, набор карточек с 

изображением животных и их детенышей, набор карточек 

с изображением предметов, разных по величине. 

Январь Здравствуй, Зима Игрушка заяц. Предметы: снежинки, снеговик, санки, 

мешок, рисунок с домиками снеговика, картинки с двумя 

разными снеговиками, снежинки на каждого ребенка по 2 

шт. музыкальное сопровождение. 

Диагностика 1 Игрушка Снеговик, бланки с заданиями каждому, 

цветные и простые карандаши, флажки для группового 

задания, мяч, музыкальное сопровождение, 

демонстрационный бланк на зрительную память, 

мешочек с предметами, три домика, картинки с 

персонажами разных эмоций, звериная зарядка (текст). 

Диагностика 2 Игрушка Снеговик, бланки с заданиями, простые и цветные 

карандаши, карточки на обобщение, маленькие 

геометрические коврики – домики, 

музыкальное сопровождение, прямоугольники разных цветов, 

нарисована елка на ½ ватмана, разные игрушки из цветной 

бумаги, клей – карандаш. 

Февраль Сказка «Снеговик» Игрушка зайчик, котенок, карандаши, кружочки 

красного и желтого цвета. Парные картинки, на 

которых изображены предметы разной длины. 

Восприятие величины 

(широкий-узкий) 

Игрушки: лягушонок, ежик, утка; карандаши, задания 

на бланках, предметные картинки разные по величине 

(широкий- узкий), карточки с заданием «Найди пару». 

Восприятие величины 

(длинный-короткий) 

Игрушки: зайчик, котенок; карандаши, задания на 

бланках, кружочки красного и желтого цветов, 

предметные картинки разные по величине (длинный- 

короткий). 

Сказка «Сбежавшие 

игрушки». Обобщение: 

игрушки 

Игрушки для сказки, игрушки для исключения, 

игрушки для задания на классификацию, бланки с 

заданиями, цветные, простые карандаши, текст сказки М. 

Морозовой «Сбежавшие игрушки», индивидуальные задания 

«положи мячик на место», карточки с путаницей для каждого 

ребенка, цветик- семицветик (цветок сказок, выполненный из 

цветного картона). 

Март Сказка «Теремок». 

Обобщение: животные 

Игрушки домашние и дикие животные, теремок для сказки, 

игра «большой-маленький», загадки, игрушки 

герои сказки отгадки, путаница животных, цветные и 

простые карандаши, бланки с заданиями. 

К.И.Чуковский 

«Федорино горе». 

Обобщение: посуда 

Бланки с заданиями, простые и цветные карандаши, 

бумажные тарелки с начатым узором по краю, текст сказки 

К.И.Чуковского «Федорино горе», кукла игрушка бабушка 

Федора, карточки с изображением посуды: самовар, чашки и 

ложки, блюдца для подвижной игры, игрушечная посуда, 

цветок сказок. 

Л.Ф.Воронкова «Маша 

растеряша». 

Обобщение: одежда, 

Бланки с заданиями, простые и цветные карандаши, 

игра «сороконожка», карточки с заданием «раздели на 

группы», карточки с одеждой мальчику и девочке, цветные 
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обувь коробки, музыкальное сопровождение, кукла Маша, мяч. 

Мальчики-одуванчики Дартс (шарики на липучках, мишень), черно-белые 

заготовки открыток для каждого, цветные карандаши, 

карточки с изображением транспорта, музыкальное 

сопровождение, призы для детей, две куклы (условно девочка 

и мальчик). 

Апрель Девочки-припевочки Две куклы (девочка и мальчик), музыкальное 

сопровождение. Карточки для игры «Уборка» , муляжи 

фруктов и овощей. Две корзинки и кастрюли, магниты, бусы, 

цветы, сумочка. 

Сказка «Три медведя». 

Обобщение: мебель 

Игрушка Мишутка, рисунок с животными «найди лишнее», 

бланки с заданиями, простые и цветные карандаши, пособия 

к заданию «У медведей в избушке»: 3 медведя, 3 стула, 3 

кровати, 3 тарелки, 3 ложки; карточки с заданием «Найди 

лишний» (одежда, мебель, обувь, посуда). 

Сказка «Репка». 

Дружба, взаимопомощь 

Волшебный цветок, разрезная картинка к сказке 

«Репка», герои сказки для показа, задание «Кто потерялся», 

бланки с заданиями, простые и цветные карандаши. 

Страна Вообразилия Послание, рисунки к сказкам, рисунки «Чудо-дерево» 

(заранее нарисованные детьми или иллюстрации из книги), 

«Волшебные картинки» карточки, бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

Май День смеха Бланки с заданиями, простые карандаши, задание 

«Яркий хвост» - корпус петуха и цветные перья для хвоста. 

Здравствуй, Весна. 

Обобщение: насекомые 

Карточки с изображением разных частей насекомых, платок, 

загадки про насекомых, бланки с заданиями, 

цветные и простые карандаши. 

Итоговая диагностика 

1 

Бланки для диагностики, простые и цветные 

карандаши, карточки с заданием на классификацию 

(настольно-печатная игра «Раздели на группы» или 

карточки, изготовленные самостоятельно), мяч, 

задание «Угадай эмоцию». 

Итоговая диагностика 

2 

Бланки для диагностики, простые и цветные 

карандаши, карточки с заданием на обобщение, мяч, 

карточки с заданием «соотнеси эмоцию со схемой». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми 4-5 лет по 

программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

 

 Цель программы: Коррекция и развитие познавательных 

способностей. Возрастная группа: дети 4-5 лет. 

 Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 20 минут. 

 Задачи психологического курса для детей 4-5 лет 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мыш- ления, 

внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 
 

Дата 

Тема   непосредственной 

образовательной деятельности 

 

Необходимое оборудование 

Октябрь Знакомство Игрушка Зайчик, диск с детской веселой музыкой, 

мяч, бумажные цветы, клей, зеленый маркер. 

Давайте дружить Игрушка заяц, мяч, цветные карандаши, колокольчик. 

Волшебные слова. Мяч, резиновые или мягкие игрушки: белочка, 

зайчик, кошка, послание от зверей. 

Правила поведения на 

занятиях. 

Игрушка заяц, карточки с изображением разных 

поведенческих ситуаций «что хорошо, что плохо». 

Ноябрь Радость и грусть Карандашики настроения, грустные и веселые 

пиктограммы, картинки с веселыми и грустными 

персонажами, пейзажи разной цветовой гамме, 

радостное и грустное облачка, музыкальное 

сопровождение. 

Гнев Сердитое облако, сердитый карандаш, цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, пособие «Угадай эмоцию» 

музыкальное сопровождение (пьеса П.И. Чайковского 

«Баба Яга»), «подушка-колотушка», 

«мешочек для крика», «коробочка гнева». 

Удивление Удивлѐнное облако, удивительный карандашик, 

бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное сопровождение. 

Испуг Испуганное облако, «испуганный» карандаш, бланки 

с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное сопровождение. 
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Декабрь Спокойствие «Спокойное» облако, «спокойный» карандаш, бланки 

с заданиями, цветные карандаши, игрушка Притворщик, 

музыкальное сопровождение, задание 

«Логический квадрат» формата А3. 

Словарик эмоций Бланки с заданиями, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, облака с разными 

эмоциями, сказочные герои с разными настроениями. 

Восприятие сенсорных 

эталонов (цвет, форма, 

величина) 

Знаки, обозначающие сенсорные признаки предметов, 

пособие «Поле Чудес», карточки «Найди пару», 

бланки с заданиями, цветные карандаши, кукла 

Незнайка. 

Восприятие свойств 

предметов. 

Игрушка «филин», схема «свойств предметов», 

бланки с заданиями, цветные карандаши, карточки с 

изображением мяча, жабы, бабочки, карточки «Найди 

лишний», коврики-фигуры, музыкальное 

сопровождение. 

Январь Диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

игрушка Мышка, пособие для диагностики 

мыслительных операций обобщения, исключение. 

Диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

игрушка Мышка, игрушечная елка. 

Мои помощники 

глазки 

Нарисованная фигурка человечка с большими глазами, 

корзинка с игрушками, бланки с заданиями, цветные 

карандаши, картинки с контурным 

изображением, ножниц, утюга, ѐлки, гриба, зайца, 

рыбы. 

Февраль Мои помощники ушки Аудиозаписи «Голоса птиц и зверей»,набор картинок 

«Домашние животные», цветные карандаши, синий, 

жѐлтый, коричневый, бланки с заданиями, нарисованная 

фигурка человечка с большими ушами, 

шкатулка, корзина с музыкальными инструментами. 

Мой помощник носик Фигурка человечка с большим носом, коробочка с 

запахами, цветные карандаши, бланки с заданиями, 

пособие «Ароматический набор». 

Мой помощник ротик Фигурка человечка с длинным языком, тарелка с 

кусочкам разных по вкусу продуктов, зубочистки, 

карточки с продуктами на тарелке, карточки с 

надписью (горький, сладкий, солѐный, кислый), 

бланки с заданиями, цветные карандаши. 

Мои помощники ручки Фигурка человечка с большими руками, дощечки 15х10 

см., на них наклеены: мех, фотобумага, спички, верѐвка в 

виде змейки, капли воска, бархатная бумага, 

схема кабинета, мешочек, бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

Март Мои помощники 

ножки 

Фигурка человечка с большими ногами, бланки с 

заданиями, цветные карандаши. 

Из чего же сделаны 

наши мальчишки? 

Бланки с заданиями, цветные карандаши, карточки 

для игры «Изобрази», мяч, карточки для задания 

«Спортсмены». 

Из чего же сделаны 

наши девчонки? 

Бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

цветок, игра «клумба», музыкальное сопровождение, 

карточки с отгадками. 
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 Страна Вообразилия Игрушка гномик, сказка Путаница», изображение 

животных с перепутанными частями тела, бланки с 

заданиями, цветные карандаши. 

Апрель Прогулка по городу «Инопланетянин», разрезанная картинка «Летающая 

тарелка», карточки с изображением различных 

продуктов, карточки с заданием «назови одним 

словом». 

Здравствуй, Весна! Сюжетные картинки «Зима», «Весна», карточки с 

изображением перелѐтных птиц, бланки с заданиями, 

карандаши. 

День Смеха Игрушка Клоун, магнитофон, песня «Цирк», карточки 

с изображением геометрических фигур, задания на 

бланках, карандаши. 

В гостях у сказки Игрушки сказочных персонажей, сундучок, лабиринт, 

карточки из игры «Логический поезд», разрезанная 

картинка «Царевна- лягушка», карандаши, бланки с 

заданиями. 

Май Итоговая диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

игрушка Медвежонок, пособие для диагностики 

мыслительных операций обобщения, исключение, 

картинки с изображением предметов: одежда, посуда, 

мебель, овощи, животные. 

Итоговая диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

игрушка Медвежонок, магнитофон, колокольчик, 

бубен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми 5-6 лет по 

программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

 

 Цель программы: Коррекция и развитие познавательных 

способностей. Возрастная группа: дети 5-6 лет. 

 Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25 минут. 

 Задачи  психологического курса для детей 5-6 лет 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психи- ческих 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

3. Способствовать самопознанию ребенка. 

4. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. 

6. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

 
 

Дата 

Тема   непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 

Необходимое оборудование 

Сентябрь Знакомство Игрушка Петрушка, клубок ниток, «волшебная» 

палочка», карандаши, бумага, изображение поляны, 

музыкальное сопровождение. 

Наша группа. Что мы 

умеем. 

Игрушка Петрушка, магнитофон, разрезанные 

картинки, 2 картинки для игры «Найди 10 отличий», указка, 

игрушка (кегли), карандаши, бумага, платок. 

Правила поведения на 

занятиях. 

Игрушка Петрушка, шкатулка, нарисованные ключи, 

письмо от Феи, магнитофон, карандаши, рабочие тетради, 

мяч, картинки со схематическими изображением правил. 

Страна 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

Игрушка Петрушка, карта страны «ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики, рабочие тетради, цветные карандаши, 

демонстрационный материал к заданию «Раскрась 

коврик», настольно-печатная игра «Театр настроения», 3 

пары следов. 

Октябрь Радость. Грусть Магнитофон, аудиозаписи К. Орф «Осень. Гномы», Д. 

Христов «Золотые капельки», сюжетные картины 

«Радость», «Грусть», муляжи и карточки с 

изображением разных ягод, радостных и грустных 

сказочных персонажей и животных цветные карандаши. 

 Гнев Аудиозаписи музыки Е. Ботлярова «Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и червяк», сюжетная картина 

«Гнев», персонажи Веселинка, Грустинка, Злинка, игрушки 

бибабо, белочка и зайчик, мишень, большая картонная труба 

наполненная поролоном для погашения звука, два воздушных 

шарика, мыльные пузыри, мешочек с фасолью или горохом 

(для каждого ребѐнка), набор цветных карандашей. 

 Удивление Аудиозапись музыки из серии «наедине с природой», 

сюжетная картина «Удивление», коробочки с веществами и 

предметами, обладающими выраженным запахом, цветные 

карандаши персонаж Удивлинка. 
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Испуг Магнитофон, аудиозапись музыки Э.Грига «Шествие 

гномов» или «В пещере горного короля» и музыки Ф. 

Бургмюллера «Баллада», аудиокассеты из серии 

«Звуки. Глосса. Шумы окружающего мира», 

«Транспорт. Боевые действия.», картина «страх», набор 

цветных карандашей и рабочие тетради, персонаж 

Пуглинка. 

Ноябрь Спокойствие «Спокойное» облако, «спокойный» карандаш, бланки 

с заданиями, цветные карандаши, игрушка Притворщик, 

музыкальное сопровождение, задание 

«Логический квадрат» формата А3. 

Словарик эмоции Сюжетная картина «Беспорядок», карточки с 

изображением пиктограмм, «Радость», «Грусть», 

«гнев», «Удивление», «Спокойствие» для каждого 

участника, «кубик настроения», цветные карандаши, 

пиктограммы эмоциональных состояний, диск 

«Сказки для самых маленьких. Чижик-пыжик». 

Праздник осени Игрушки дедушка, бабушка, внучка «Аленка», 

конверт с письмом, муляжи фруктов и овощей, 

разноцветные билеты. Корзины синяя и красная. 

Страна Вообразилия Зашифрованное послание, игрушка-кукла жителя 

Вообразилкина, камешки различной формы и цвета, 

карандаши, мелки, фломастеры, пьесы П.И. 

Чайковского «Сладкая греза» и А. Лядова «Баба Яга», 

карточки с изображением «несуществующих» 

животных. 

Декабрь В гостях у сказки Иллюстрации сказочных персонажей: Элли, 

Страшила, Дровосек, Лев, Буратино, Дед из сказки 

«Репка», карандаши, мячик, магнитофон. 

Диагностика Цветные карандаши, рабочие тетради, игрушка 

снеговик, ведро, бумажные снежинки, мешочек, 

магнитофон, веселая музыка, 

Диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

веселая музыка, игрушки снеговик и белка. 

Новогодний праздник Игрушка зайчик, котенок, карандаши, кружочки 

красного и желтого цвета. Парные картинки, на 

которых изображены предметы разной длины. 

Январь Этикет. Внешний вид Игрушка кот, картонные ботинки для шнуровки, 

раздаточный материал для каждого ребѐнка, наложенные 

контуры одежды, тени одежды и обуви, магнитофон, 

цветные карандаши, рабочие тетради. 

Общественный этикет Игрушки для сценок, лото «Пассажирский 

транспорт», простые и цветные карандаши, рабочие 

тетради, памятки. 

Столовый этикет Сюжетные картинки с изображением правил 

поведения за столом, картинки с изображением съедобного 

и несъедобного, набор пластиковой посуды для каждого 

ребѐнка, цветные карандаши, рабочие тетради, 

музыкальное сопровождение. 

Февраль Подарочный этикет Сюжетные картинки с изображением правил 

подарочного этикета, музыка с разными 

настроениями, рабочие тетради, цветные карандаши, 

задание «Разложи подарки». 
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Гостевой этикет Сюжетные картинки с изображением правил 

гостевого этикета, картинки с изображением времени дня, 

цветные карандаши, рабочие тетради, памятки с правилами. 

Волшебные средства 

понимания 

Магнитофон, разрезанные картинки с изображением 

животных, мяч, мел, доска, пустой тканевый мешочек, 

карандаши, графическое задание «Волшебная страна». 

Защитники отечества Фотографии пап, картинки с изображением транспорта, 

геометрические фигуры, цветные карточки, обруч, мяч, 

музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

рабочие тетради. 

Март Мамины помощники Фотографии мам, бабушек, теть, картинка с 

изображением комнаты, музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие тетради. 

Я и моя семья Альбомы с семейными фотографиями, музыкальное 

сопровождение, картинка с изображением членов 

семьи, мяч, цветные карандаши, рабочие тетради, 

рисунки с изображением заячьей семьи, заготовки 

бланков для родителей, «строительный» материал. 

Я и мои друзья Музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

рабочие тетради, наборы пиктограмм в двух 

экземплярах, картинка-схема и к ней набор 

геометрических фигур, повязка на глаза. 

Я и моѐ имя Рабочие тетради, простые и цветные карандаши. 

Апрель Страна «Я». Черты 

характера 

Рабочие тетради, мяч, большой лист бумаги и 

цветные карандаши, мяч, зеркало, бусины и нитки. 

Я особенный Игрушка Незнайка, музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие тетради, волшебный 

стул, волшебное дерево, волшебный сундучок со 

шляпой Незнайки. 

Итоговая диагностика 

1 

Музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

рабочие тетради, кубик настроения, газеты, мяч, 

карточки с заданием на исключение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми 6-8 лет по 

программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. Возрастная 

группа: дети 6-8лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 30 минут. 

Задачи психологического курса для детей 6-8 лет 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических про- цессов у детей 

во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мыш- ления во всех 

видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 10.Способствовать 

формированию учебно-познавательного мотива. 
 

Дата Тема непосредственной 

образовательной деятельности 

Необходимое оборудование 

Октябрь Создание лесной школы Цветные полоски бумаги, фломастеры, степлер, ширма для 

сказки, цветные карандаши, музыкальное сопровождение, 

бланки с заданиями для детей. 

Букет для учителя Ширма для сказки, цветные карандаши, музыкальное 

сопровождение, цветные карандаши, персонажи сказки, 

пиктограмма «Радость», разрезные картинки с пиктограммой 

«Радость», бланки с заданиями для детей. 

Смешные страхи Ширма для сказки, цветные карандаши, музыкальное 

сопровождение, цветные карандаши, персонажи сказки, 

пиктограмма «Страх», разрезные картинки с пиктограммой 

«Страх», бланки с заданиями, фотографии людей 

испытывающих страх, игрушка Заяц. 

Игры в школе Ширма для сказки, цветные карандаши, музыкальное 

сопровождение, цветные карандаши, персонажи сказки, бланки 

с заданиями для детей, настольно-печатная игра «Времена 

года», «волшебная» палочка, набор маленьких звездочек. 

Ноябрь Школьные правила Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, 

персонажи сказки, бланки с заданиями для детей, настольно-

печатная игра «Что хорошо, что плохо», игрушка Еж, сундучок. 

Собирание портфеля Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, 

персонажи сказки, бланки с заданиями для детей, стимульный 

материал с изображением школьных принадлежностей, игрушка 

Еж, портфель, школьные принадлежности и игрушки. 
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Белочкин сон Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, 

персонажи сказки, бланки с заданиями для детей, портфельчик 

со школьными принадлежностями, игрушка Белочка, 

фотографии людей, испытывающих удивление, пиктограмма 

«Удивление» разрезные картинки с пиктограммой 

«Удивление». 

Госпожа 

аккуратность 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, 

персонажи сказки, бланки с заданиями для детей, перышко, 3 

силуэта ладошки из картона красного, желтого и зеленого 

цветов. 

Декабрь Жадность Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, 

персонажи сказки, бланки с заданиями для детей, разрезная 

картинка для коллективной работы, карточки с изображением 

животных, игрушка Еж, мешочек с игрушечными фруктами и 

овощами из двух половинок. 

Волшебное яблоко 

(воровство) 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, 

персонажи сказки, бланки с заданиями для детей, пиктограмма 

«Стыд», разрезные картинки с пиктограммой «Стыд», мяч, 

конверт, разрезанная на несколько частей картинка с 

изображением яблока. 

Подарки в день 

рождения 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, 

персонажи сказки, бланки с заданиями для детей. 

Домашнее задание Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, 

персонажи сказки, бланки с заданиями для детей, картинки с 

изображением различных предметов в мешочке, колокольчик, 

игрушка Волк. 

Январьянварь  

Школьные оценки Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, 

персонажи сказки, бланки с заданиями для детей, мяч, 

музыкальное сопровождение, парные картинки из двух наборов 

детского лото. 

Ленивец Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, 

персонажи сказки, бланки с заданиями для детей, 3 силуэта 

ладошки из картона красного, желтого и синего цветов, 

игрушка Медведь, конверт со схемой. 

Списывание Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, 

персонажи сказки, бланки с заданиями для детей, колокольчик, 

предметные картинки. 

ФевральФевраль 

Подсказка Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, 

персонажи сказки, бланки с заданиями для детей, картинки из 

детского лото с изображением предметов, музыкальное 

сопровождение, перышко. 

Обманный отдых Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, картинки с изображением 

различных действий. 

Бабушкин помощник Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, колокольчик, аудиозапись 

веселой и спокойной музыки. 

Прививка Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, пиктограмма «Робость», 

разрезные картинки с пиктограммой «Робость» для 

каждого ребенка, аптечка. 

Март Март  

Больной друг Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, песня «Настоящий друг». 
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Март Ябеда Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, пиктограмма «Брезгливость», 

разрезные картинки 

с пиктограммой «Брезгливость» для каждого ребенка. 

Шапка-невидимка 

(демонстративное 

поведение) 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, пиктограмма «Самодовольство», 

разрезные картинки с пиктограммой «Самодовольство» для 

каждого ребенка, зеркало, шапка. 

Задача для лисенка 

(ложь) 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей. 

Апрель Спорщик Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, книга с загадками. 

Обида Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, зеркало. 

Хвосты (межгрупповые 

конфликты) 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, стихотворение С.Я. Маршака «О 

мальчиках и девочках», кольцо. 

Драки Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, игрушка Еж. 

Грубые слова Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, цветок ромашка, 

сделанной из цветной бумаги. 

Май Дружная страна 

(межполовые 

конфликты) 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, «полоса препятствий». 

В гостях у сказки Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, листы белой бумаги 

А4. 

До свидания, 

Лесная школа! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми 2-4 

лет в адаптационный период 

 

 Цель программы: Создание условий для более успешной 

адаптации детей к детскому саду  

Возрастная группа: дети 2-4 года 

 Продолжительность: Занятия проводятся ежедневно, 10-15 минут 

 Задачи психологического курса для детей 2-4лет 

1. Способствовать скорейшему психологически комфортному привыканию ребенка 

к новой обстановке; 

2. Создать адекватные условия для реализации эмоционально насыщенной игровой 

деятельности. 

3. Способствовать самопознанию ребенка. 

4. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей. 

6. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 
 

Работа с детьми 

Неделя  Цикл игровых комплексов День  

недели 

Тема игрового комплекса 

Сентябрь 

 

1 

неделя 

 

 

Игры с воздушными шариками 

Понедельник  Вот какие шарики! 

Вторник  Непослушные шары 

Среда  Шарик на веревочке 

Четверг  Воздушный букет 

Пятница  Потанцуем с шариками 

 

2 

неделя 

 

 

Мастера мяча 

Понедельник  Мой веселый, звонкий мяч 

Вторник  Необыкновенный мяч 

Среда  Ай да мячик! 

Четверг  Рассмешим мячик 

Пятница  Мы дружные ребята 

 

3 

неделя 

 

 

Насекомые  

Понедельник  Божья коровка 

Вторник  Веселый паучок 

Среда  На цветочках бабочки сидят 

Четверг  Кузнечики  

Пятница  Голубая змейка 

 

4 

неделя 

 

Игры с водой 

Понедельник  Веселая водичка 

Вторник  Золотые рыбки плавают в 

водичке 

Среда  Маленькие рыболовы 

Четверг  Котик на рыбалке 

Пятница  Ловим рыбок удочкой 

 

 

 

Октябрь 

1 

неделя 

 

 

 

Кукла Маша играет с детьми 

Понедельник  Кукла Маша идет в детский 

сад 

Вторник  Кукла Маша встречает ребят 

Среда  Кукла Маша с ребятами 
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делают зарядку 

Четверг  Украсим шарик 

Пятница  Шарик нашел себе друга 

2 

неделя 

 

 

 

Игры-забавы 

Понедельник  Забавный тигренок 

Вторник  В гостях у заводного мишки 

Среда  Куколка с зеркальцем 

Четверг  Чудесный сундучок 

Пятница  Петрушка в гостях у ребят 

3 

неделя 

 

 

Осенние забавы  

Понедельник  Осенние листики 

Вторник  Осень на дворе 

Среда  Узор из листьев 

Четверг  Осенний дождик 

Пятница  Забавные овощи 

4 

неделя 

 

 

Веселые мячи 

Понедельник  Мой веселый, звонкий мяч 

Вторник  «Колючие» мячи 

Среда  Мы вместе играем 

Четверг  Покатаем мяч в ворота 

Пятница  Потанцуем с мячиками 

Ноябрь 

1 неделя  

Транспорт  

Понедельник  Автомобилисты  

Вторник  Путешествие на поезде 

Среда  Веселые кораблики 

Четверг  Самолетики  

Пятница  Быстрые лошадки 

2 неделя  

Транспорт 

(повторение) 

Понедельник  Автомобилисты  

Вторник  Путешествие на поезде 

Среда  Веселые кораблики 

Четверг  Самолетики  

Пятница  Быстрые лошадки 

3 неделя  

 

Спортивный городок 

Понедельник  Напольная пирамидка 

Вторник  Игры в спортивном зале 

Среда  Чем заняться детворе в 

непогоду во дворе 

Четверг  Купаемся, загораем 

Пятница  Властелины колец 

4 неделя  

Нам весело живется! 

Понедельник  Мишка по лесу гуляет 

Вторник  Птички-невелички 

Среда  Лягушата на болоте 

Четверг  Белая береза 

Пятница  Вот какие малыши! 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Паспорт кабинета педагога-психолога 

Материально-техническое обеспечение кабинета 

 Помещение кабинета, отопление и вентиляция соответствуют санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормам, а также нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

воспитанников и работников. Кабинет расположен на втором этаже, имеет площадь 11,5 кв.м., 

Наполняемость кабинета 6 человек (в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13 "Санитарно-

эпидемиоло-гические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях"). 

 Стены в кабинете окрашенные в светло-бежевый цвет, на полу бежевый ламинат и ковер бежево-

коричневых тонов. Цвет стен, пола, мебели, штор подобран по принципу использования 

спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения.   
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Температурный режим 

 Помещение теплое, хорошо проветриваемое, имеет 1 большое окно. Температура воздуха в 

кабинете – от 20 до 22 С.  

Освещенность и цвет  

Освещение в кабинете осуществляется при помощи ламп дневного света. Окна не имеют жалюзи, 

поэтому в дневное время психологические занятия, а так же работа за компьютером 

осуществляется при прямом солнечном освещении.  

Условно кабинет педагога-психолога можно разделить на две зоны: зона релаксации и зона для 

проведения коррекционно-развивающих, подгрупповых и индивидуальных занятий, а также 

индивидуального приема педагогов и родителей. 
Оснащение релаксационной зоны: 

Наименование  Количество (шт) 

Пузырьковые колонны  3 

Напольный стол для рисования песком 1 

Детский диван 1 

Детские кресла 3 

Кривое зеркало 3 

Мягкие подушки 2 

Напольное ковровое покрытие 1 

Плотные шторы для затемнения зоны 2 

 

      Релаксационная зона помогает снимать мышечное и психоэмоциональное напряжение, 

активизировать функции ЦНС в условиях обогащенной мультисенсорной среды. Она создает 

ощущение безопасности и защищенности, положительный эмоциональный фон, снижает 

беспокойство и агрессивность, снимает нервное возбуждение и тревожность, активизирует 

мозговую деятельность. Это комфортная обстановка, сохраняющая и укрепляющая здоровье 

взрослых и детей. 

Оснащение зоны для проведения коррекционно-развивающих, подгрупповых и 

индивидуальных занятий, а также индивидуального приема педагогов и родителей. 
Наименование Количество 

Техническое оснащение 

Принтер PANTUM P2000 1 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote ENTF71BM-C231 1 

МФУ (принтер, сканер, копир) Canon MG2940 1 

Аудиомагнитола Sony ZS-S10CP 1 

Интерактивная доска Classic Solution 1 

Проектор ACER X113 1 

USB-накопитель «Мерсибо» «Развивающие игры» 1 

Методическое оснащение 

Н.Е. Веракса «Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»», Москва 2014 

1 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» 5-6 лет», Санкт-Петербург, 2014 

1 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» 4-5 лет», Санкт-Петербург, 2014 

1 

И.П. Афанасьева «Маленькими шагами в большой мир знаний», Санкт-Петербург, 

2004 

1 

Н.Д. Денисова «Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-

7 лет», Волгоград, 2014 

1 

Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию»,  Москва, 1983 2 

Д.Альтхауз «Цвет, форма, количество», Москва, 1984 1 

Л.А. Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста», Москва, 1989 

Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

1 

 

1 
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дошкольников»,  Москва, 1978 

Л.Ф. Трохимчук «Физиолого-педагогическая коррекция моторики кисти ведущей 

руки ребенка», Ростов-на-Дону, 1994 

1 

А.З. Зак «Учимся мыслить логично», Москва, 2002 1 

А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника», 

Москва, 2014 

1 

В.Т. Лободин «Как сохранить здоровье педагога»,  Москва, 2005 1 

Е.Н. Сорочинская «Разработка и реализация индивидуальных комплексных 

программ сопровождения детей «группы риска»»,  Ростов-на-Дону, 2013 

1 

О.Е. Белова «Цикл игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период», 

Волгоград, 2015 

1 

 О.Ю. Епанчинцева «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста», Санкт-Петербург, 2015 

1 

О.Ф. Васькова «Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного 

возраста», Санкт-Петербург, 2012 

1 

Ю.А. Афонькина «Аудит личностных качеств и профессиональных компетенции 

педагога ДОО»,  Волгоград, 2014 

1 

Т.А. Ткаченко «Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

малыша»,  Москва, 2007 

1 

Э. Павленко «Память, логика, внимание», Москва, 2008 1 

Е.Чубукина «Кризисы роста», Санкт-Петербург, 2014 1 

Е.Первушина «Кнут или пряник?», Санкт-Петербург, 2015 1 

Е.Чубукина «К школе готов», Санкт-Петербург, 2014  

Профессиональный инструментарий 

1. Комплект психодиагностических методик для детей дошкольного возраста 

«Когитоша», Н.Л. Белопольская 

1 

2. Комплект психодиагностических методик для детей 6-11 лет «Когитон», 

Н.Л. Белопольская  

1 

3. Сборник индивидуальных психологических диагностик дошкольника 1 

4. Методическое пособие диагностического инструментария «Диагностика 

готовности ребенка к школе» Т.Л. Павлова. 

1 

5. Тест Керна-Иерасека «Определение степени школьной зрелости». 1 

6. Проективная меодика «Кактус», Панфилова 1 

7. Диагностика уровня адаптированности к ДОУ. Роньжина 1 

8. Графический диктант. Эльконин 1 

9. Диагностика эмоционального выгорания 1 

10. Экспресс-диагностика (изучение психологического климата в коллективе) 1 

11. Я и мой ребенок. Белкина 1 

12. Тест тревожности. Треммен, Дорки 1 

Документация педагога-психолога 

1. График работы (Циклограмма) . 1 

2. Индивидуальные маршруты  детей логопедических групп. 33 

3. Табель посещаемости занятий 5 

4. Табель посещаемости кружка 1 

5. Дополнительная образовательная программа кружка по сказкотерапии «В 

гостях у сказки» 

1 

6. Календарно-тематический план занятий по подготовке к школе 1 

7. Календарно-тематическое планирование в период адаптации 1 

8. План работы с педагогами 1 

9. План работы с родителями 1 

10. Тематическое планирование психологических занятий для детей 5-6 лет 1 

11. Календарное планирование подгрупповых занятий по сенсорному 

воспитанию детей 2-3 лет 

1 
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12. Список воспитанников для коррекционной- развивающей работы. 1 

13. Журнал консультаций психолога. 1 

14. Журнал учёта диагностических исследований. 1 

15. Рабочая программа для детей с задержкой психического развития 1 

16. Диагностический и психокоррекционный инструментарий для работы с 

детьми разного возраста. 

1 

17. Бланки для регистрации результатов обследования 1 

Мебель 

Письменный стол с ящиками 1 

Офисный стул 1 

Мягкий диван 1 

Мягкие кресла 2 

Стол «Ромашка»  6-ти секционный 1 

Пластиковый комод 1 

Детский стол 1 

Детские стулья 6 

Навесная полка для документации 1 

Стенка-стеллаж 5-ти секционная для дидактических пособий 1 

Угловая полка 1 

Прочее оборудование 

Зеркало 1 

Настенные часы 1 

Раковина 1 

Магнитно-маркерная доска 1 

Искусственные цветы 3 

Фонтанчик 1 

Термометр 1 

Игрушки 

Куклы 2 

Муляжи овощей и фруктов 15 

Набор солдатиков 1 

Домашние животные 2 

Набор мелких игрушек 1 

Юла 1 

Мяч 2 

Деревянная изба с мебелью и куколками 1 

Неваляшка 2 

Кукла-перевертыш 3 

Мягкая игрушка «Чебурашка» 1 

Мягкая игрушка «Царевна-лягушка» 1 

Мягкая игрушка «Винни-Пух» 1 

Мягкая игрушка «Маша» 1 

Набор резиновых игрушек «Бременские музыканты» 1 

Герои русских сказок (перчаточный театр) 4 

Машинки 3 

Развивающее дидактическое пособие 

Игровой комплект «Пертра» 1 

Деревянное лото «Растительный мир» 1 

Деревянное лото «Геометрические фигуры» 1 

Мозайка «Черепаха» 2 

Крупная мозайка 1 

Мелкая мозайка 1 

Матрешка 1 

Набор «Разрезные овощи» 1 
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Набор «Разрезной тортик» 1 

Цветная лесенка 1 

Пирамида «Чудо-дерево» 1 

Шнуровка 2 

Формы на столбиках 3 

Моталочка 2 

Тренажер с металлофоном 1 

Тренажер «Трек» 1 

Тренажер «Яблонька» 1 

Деревянные пирамидки 2 

Сортер 1 

Игра «5 чувств» 1 

Тренажер для глаз «Рыбка» 1 

Игра «Найди пару» 2 

Кубики «Конек Горбунок» 1 

Кубики «Буратино» 1 

Кубики «Сказочные герои» 1 

Лото «Профессии» 1 

Интеллектуальные игры Б.П. Никитина «Сложи узор» 1 

Интеллектуальные игры Б.П. Никитина «Уникуб» 1 

Игровизор В.В. Воскобовича 1 

Макси-пазлы 6 

Книжка-пазлы 1 

Деревянный пазл «Курочка Ряба» 1 

Деревянный пазл «Колобок» 1 

Деревянный пазл «Репка» 1 

Логический куб 2 

Кубик эмоций 2 

Мягкий развивающий коврик 6-ти секционный 1 

Игра «Цвета» 1 

Игра «Что к чему» 1 

Игра «Подводный мир» 1 

Детский деревянный пазл-мозайка «Уточка» 1 

Лото «Домашние животные» 1 

Лото «Птицы» 1 

Игра «Что какого цвета?» 1 

Игра «Стратег» 2 

Часы с вкладышами 1 

Деревянные часы 1 

Игра «Собери бусы» 1 

Развивающие книжки-малютки 1 

Пазл «Достопримечательности России» 1 

Учебно-игровое пособие «логические блоки Дьенеша»  1 

Цветные счетные палочки Кюизера 1 

Игры с прищепками 1 

Кубик эмоций 2 

Набор пособий для игровизора - 

Печатный материал 

Набор книжек с детскими сказками 15 

Иллюстративный материал «Герои сказок» 1 

Иллюстративный материал «Времена года» 1 

Иллюстративный материал «Эмоции» 1 

Картотеки развивающих игр 15 

Материал для продуктивной деятельности 

Альбомы для рисования 4 
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Пластилин 3 

Доски для лепки 6 

Цветные карандаши 3 

Фломастеры 2 

Гуашь 3 

Кисточки 2 

Баночки для воды 2 

Раскраски 8 

Цветная бумага 3 

Цветной картон 3 

Ножницы 6 

Клей  6 
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