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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. 

Дошкольный период является сенситивным для развития многих психических 

процессов. Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие 

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

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

психологические функции и стать фундаментом для развития новых форм 

поведения, правил и норм. 

На сегодняшний день существует большое количество теоретической и ме-

тодической литературы, касающейся развития ребенка, но единой психологической 

программы для детей дошкольного возраста не существует. Издаются тетради на 

печатной основе для дошкольников, в которых педагогический и психологический 

материалы не структурированы, нет четкого разделения педагогических и 

психологических задач. В то же время большинство ДОУ имеют в штатном 

расписании психолога и психологические занятия с детьми выделены как особая 

форма работы. В связи с этим возникают противоречия в работе педагогов и 

психологов, мешающие установлению преемственности. Нами предпринята 

попытка обобщить и структурировать различные подходы, касающиеся 

психического развития ребенка дошкольного возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Это позволит прийти к более эффективному 

взаимодействию между педагогом и психологом. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении 

всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого психического 

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

идея нашей работы — в интеграции и систематизации психологического материала, 

что предполагает объединение различных направлений деятельности психолога 

ДОУ. 

Основная идея работы – интеграция и систематизация психологического 

материала, что предполагает объединение различных направлений деятельности 

психолога ДОУ. 

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ «Детский сад №266»  

разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного учреждения. В 

основу психолого-педагогической работы МАДОУ положены программы: 

Роньжина А. С. «Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению», Куражева Н. Ю., Вараева Н. В. «Цветик-семицветик».  

Программы построены с учётом современных требований педагогики и 

психологии, обеспечивают единство воспитания и обучения. В основе программ 

прослеживаются принцип от простого к сложному, принципы доступности, 

наглядности, индивидуального подхода. Психолого-педагогическое сопровождение 

в условиях детского сада общеразвивающей направленности позволяют 
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своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении 

всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. 

 
1.2. Цели и задачи программы  

Педагог-психолог МАДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.  

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: 

- развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир, в мир человеческих 

эмоций;  

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения;  

- развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;  

- развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога МБДОУ, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

 

1.3. Концептуальная основа программы 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения 

Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). 
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Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. 

Принцип личностного - ориентированного подхода (Г. А. Цукерман, 

Ш. А. Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий. 

 

1.4. Формы работы с детьми в рамках программы 

Групповые занятия 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений 

психолога. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, 

и основано на развитие ведущего психического процесса или сферы психики.  

В частности: 

3 – 4 года -  восприятие; 

4 – 5 лет – восприятие, эмоциональная сфера. 

Занятия на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано 

в соответствии с темами занятий. 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

 

1.5. Оснащение занятий: 

- Аудио-видиотека; 

- фонотека и фильмотека; 

- настольно-печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- доска; 

- цветные мелки; 

- пластилин; 

- краски, карандаши, фломастеры; 

- писчая и цветная бумага; 

- ковер; 

- рабочие тетради. 

 

Возраст Время занятий 

2 – 3 года 15 минут 

3 – 4 года 15 минут 

4 – 5 лет 20 минут 
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1.6. Принципы проведения занятий 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап: 

- создание эмоционального настроения в группе; 

- упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Мотивационный этап: 

- сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

- выяснения 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 данных; 

- подведение итогов занятия. 

Индивидуальная работа 

Этот вид работы включает в себя входную (в начале года), промежуточную (в 

середине года), и итоговую (в конце года) диагностику познавательных процессов; 

эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

Работа с родителями 

В рамках этой формы работы родителей ориентируют на создание условий в 

семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, 

полученных детьми на занятиях и реализации их в повседневной жизни. Кроме того, 

ведется просветительская работа с родителями в форме лекций, семинаров-

практикумов и «круглых столов». 

 

1.6.1. Значимые характеристики особенностей развития детей 

Содержание и наполнение курса определяется психологическими 

особенностями данного возраста детей. 

В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и 

социализации возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает 

осознавать свою автономность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, 

понимает то, что может многое сделать сам, без помощи взрослого. У детей 

появляется интерес к совместной игровой деятельности, происходит переход от 
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«игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются эмоциональная и сенсорно-

перцептивная сфера ребенка. Основным видом деятельности детей является игра. 

 

1.6.2. Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно1500- 2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с пред- 

метами- заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «голова-нога» - окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 
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К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с пред- метами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.6.3. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности ребенка 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое действие 

Отношения со 

взрослыми  

Ситуативно-деловое; взрослый-источник способов деятельности, партнер по 

игре  творчеству 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от физического 

комфорта 

Способ познания Эксперементирование, конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание  Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Удерживает внимание 5-10 мин. 

Обьем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация); преобладает 

узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Обьем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление  Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению 

(переход от действий с предметами к действию с образами; предметы-

заместители, картинки). 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия 

успешности 

Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со взрослыми 
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1.6.4. Возрастные особенности детей 4-5 лет 
Показатели Нормативы 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении; познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая 

деятельность 

Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое6 взрослый-источник информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: 

Сверстники интересен как партнер по сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать; появляются элементы 

эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы; рассказы взрослого; эксперементирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов. Свойств предметов 

Память Кратковременная; эпизотическое запоминание зависит от вида деятельности. 

Объём памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное; появление элементов творческого воображения 

Условия 

успешности 

Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование 

возраста 

1. Контролируемая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. 

2. Развитие способности выстраивать элементарные умозаключения. 

3. Появление элементов сюжетно-ролевой игры 

 

1.7. Способы проверки знаний, умений и навыков 

Используемые методики: 

1. Человек - проективная методика. 

2. Тревожность – тест. 

3. Эмоциональное состояние ребенка - тест Люшера. 

4. Бланки наблюдения 2-3 года:  

- лист адаптации к условиям ДОУ. 

5. Бланки наблюдения 3-4 года: 

- лист адаптации к условиям ДОУ. 

5. Тестирование по возрастам:  

- развитие познавательной сферы в 3-4 года (конец года); 

- развитие познавательной сферы в 4-5 лет (начало и конец года). 

 

1.8. Мониторинг качества образовательной деятельности 

требования к уровню подготовки воспитанников 

В данной рабочей программе требования к знаниям, умениям и навыкам 

воспитанников дифференцированы. 

Общие показатели развития. 

Новообразование 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 
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К четырем годам ребенок: 

 Уметь выделять общие и отличительные признаки человека и его 

подобия – куклы. 

 Уметь распознавать возникновение основных эмоциональных состояний 

(радость-грусть), учить определять их по внешним проявлениям.  

 Уметь понять причины возникновения страха; способствовать 

преодолению страхов. 

 Уметь разрешать конфликты и понять некоторые причины 

возникновения ссоры, научиться простым способам выхода из конфликтов. 

К пяти годам ребенок: 

 Иметь представления о своем внешнем облике, уметь отличать 

особенности других детей, изменять свою внешность в соответствии с 

воображаемым образом. 

 Иметь представления о том, что вкусы и мнения бывают разными. 

 Уметь распознавать основные эмоциональные состояния и их внешние 

проявления: грусть, радость и спокойствие, печаль, горе, злость, страх. 

 Иметь представления о том, что такое дружба, элементарные 

представления о том, какими качествами должен обладать друг. 

 Способствовать расширению словарного запаса для выражения 

дружеских чувств. 

 Осознавать необходимость соблюдения некоторых норм и правил 

поведения. 

 

1.9. Работа по адаптации детей к ДОУ: 

Согласно плану работы педагога-психолога, проводится наблюдение за вновь 

поступающими детьми, с целью выявления степени тяжести прохождения 

адаптации у вновь принимаемых детей к условиям детского учреждения и 

выявление проблем в развитии, в связи  с изменившимися условиями жизни детей. 

Подбор диагностического материала: 

- подбор методики; 

- составление протокола; 

- непосредственная диагностика; 

- обработка полученных данных; 

- консультации педагогов, родителей. 

 Используемые методики: 
№ 

п/п 

Название 

шкалы 

Автор и 

название теста 

Исследуемая функция Фактор, влияющий на 

результат 

1. 

 

 

 

2. 

  Методика:   

«Карта 

нервно-

психического 

развития» 

 

 Анкета для 

родителей 

 

 

 

 

 

В. Амен, 

М. Дорки, 

Р. Теммл 

Умственное развитие 

дошкольника 

 

 

 

Оценка психоэмоционального 

напряжения, состояния 

тревожности у ребенка в 

домашних условиях 

Способ изображения 

 

 

 

 

Понимание 

инструкций, 

искренность ответов 

родителей, педагогов 
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Социальная адаптация – это приспособление организма к новым условиям 

социального существования – поступления в ясли, детский сад. Механизмы 

социальной адаптации формируются в ходе индивидуального развития ребенка. 

Адаптация ребенка к условиям детского сада – важный этап в его жизни. В 

каком бы возрасте ребенок впервые не пришел в детский сад, для него это сильное 

стрессовое переживание, которое необходимо смягчить. Ломается привычный 

стереотип жизни, в котором ребенок себя спокойно и уверенно чувствовал, так как 

успел к нему приспособиться и уже примерно знал, что за чем в течение дня будет 

происходить. 

Второй фактор, травмирующий ребенка – разлука с матерью и другим 

близкими взрослыми, которые заботились о нем с рождения. Это порождает 

ощущение тревоги, неуверенности, незащищенности, к которым примешивается 

чувство покинутости, брошенности. Дети начинают себя вести недопустимым 

образом, как бы проверяя «действительно ли мама его бросила», насколько она на 

него рассердилась. А заодно определить насколько тетя, с которой его оставляют – 

добрая или злая, любит его или нет. 

Иногда родители и педагоги не отдают в полной мере себе отчет в том, 

насколько ответственен выход ребенка в детский сад. Насколько серьезные 

последствия для ребенка могут быть, если адаптационный период пройдет тяжело. 

Важно в данный период относиться к ребенку очень бережно и внимательно, 

помочь ему пережить трудный момент в жизни. Не надо упорствовать в своих 

воспитательских планах, не «бороться с его капризами». 

Ребенок должен привыкнуть к воспитателю, и поверить ему, в том, что 

воспитатель готов взять ответственность и заботу о его благополучии, что на него 

«можно положиться». Это требует времени и терпения со стороны взрослого. 

Первые контакты должны быть контактами помощи и заботы для ребенка. Основная 

задача педагога – заслужить доверие ребенка. 

Адаптационный период длится 90 дней (три месяца). Воспитатели в период 

острой адаптации проводили наблюдение за детьми в течение четырех недель. 

Проводится посещение групп и наблюдение за воспитанниками педагогом-

психологом. Совместно с медиком проведен анализ статистики по заболеваемости 

детей в адаптационный период по группам. 
 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии 

и приемы. 

 

2.1.1. Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Проводится:  

- обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка; 

- диагностика воспитанников средней группы с целью для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка.  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

 

2.1.2. Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

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

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  
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Дополнительно:  

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей;  

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 

2.1.3. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательно-речевое и особенностей ДОУ, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные 

нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться 

на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так и 

ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы.  

Обязательно:  

а. Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры. 

б. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, посещающими 2 

младшую и среднюю группы. 

в. Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

 

2.2. Планируемые результаты 

2.2.1. Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Федеральные государственные требования предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы,  

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей  

- обязательное требование – включение описания объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга - интеллектуальные и личностные 

качества ребенка. 

Основные используемые методы: 



14 

 

- наблюдение за ребенком,  

- беседы 

- экспертные оценки. 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в 

год с использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих 

получить объем информации в оптимальные сроки.  

В системе мониторинга МАДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в образовательном 

учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы, позволяющего вести 

оценку в том числе, и личностных результатов.  
 

2.2.2. Зона компетенции педагога-психолога в  

диагностическом обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

- Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

- Психологическую диагностику личностных качеств. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в МАДОУ может распространяется на следующие параметры 

диагностирования дошкольников: 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и 

т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

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

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности – рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

• игра – уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки – общение со взрослыми и сверстниками. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психологический курс для детей 2-3 лет 

Воспитателям предлагается проводить наблюдение за вновь поступившим 

ребенком в течение 4-х недель (период острой адаптации) и полученные данные 

отмечать в адаптационном листе (смотреть – приложение), если ребенок 

адаптируется трудно, продолжить наблюдение за ребенком, заполненный лист 

адаптации передается педагогу-психологу, для дальнейшей обработки. Педагог-

психолог основываясь на данные медицинских работников по заболеваемости 

выводит окончательный уровень адаптированности вновь поступившего ребенка к 

условиям детского сада. 

Нормы: 

Высокий уровень- с 16 по 18 баллов. 

Средний уровень – с 13 по 15 баллов. 

Низкий уровень – с 12 и ниже. 

После проведенного наблюдения и заполнения адаптационных листов 

начинается проведение групповых психолого-педагогических занятий по программе 

Роньжина А. С. «Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению». Занятия проводятся 2 раза в неделю. Каждое из занятий 

повторяется по 2 раза, чтобы дети запомнили слова потешек и песенок, правила игр. 

Задачи психологического курса для детей 2-3 лет: 

а) Основные: 

- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

- обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 

адаптационный период; 

- формирование активной позиции родителей по отношению к процессу 

адаптации детей. 

а) Задачи комплексного развития: 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

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

- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

 

3.1.1. Календарно-тематическое планирование по программе психолого-

педагогических занятий для дошкольников 2-3 лет Роньжина А. С. «Занятия 

психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению» 
Февраль 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1-2 Божья 

коровка 

А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

Создание положительного 

эмоционального настроя в 

группе. Развитие умения 

Игрушечная божья 

коровка (желательно 

круглой формы); 
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Март 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

стр. 11 

действовать соответственно 

правилам игры. Развитие 

координации движений, 

общей и мелкой моторики, 

ориентации в собственном 

теле. Развитие зрительного 

восприятия (цвета, формы, 

размера предметов). Развитие 

внимания, речи и 

воображения. 

большие и маленькие 

машинки, матрешки, 

куклы, кубики и т. п.; 

черная краска для 

рисования пальцами 

или гуашь, смешанная с 

зубной пастой; лист с 

изображением божьей 

коровки (для каждого 

ребенка). 

3-4 Листопад А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

стр. 15 

Создание атмосферы 

эмоциональной безопасности. 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения. 

Снижение импульсивности, 

повышенной двигательной 

активности. Развитие умения 

двигаться в одном ритме с 

другими детьми, 

подстраиваться под их темп. 

Развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты 

реакции. Развитие речи, 

воображения, творческих 

способностей. 

Большой зонт; 

магнитофон, кассета с 

записью шума дождя, 

кассета с записью 

медленной спокойной 

музыки; два кленовых 

листа (для каждого 

ребенка); желтая, 

красная, зеленая гуашь; 

лист с изображением 

осеннего пейзажа и 

кисточка (для каждого 

ребенка). 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1-2 Мячик А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

стр. 17 

Сплочение группы, развитие 

умения взаимодействовать со 

сверстниками. Повышение 

эмоционального тонуса. 

Развитие чувства ритма, 

координации движений. 

Развитие ориентации в 

пространстве. Обучение 

отражению в речи своего 

местонахождения, 

местонахождения других 

детей, предметов. Развитие 

зрительного и тактильного 

восприятия, речи и 

воображения. 

Большой мяч; 

матерчатый мешочек, 

маленький 

пластмассовый мяч и 

пластмассовый кубик 

(соразмерные по 

величине). 

3-4 Прогулка в 

лес 

А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

Сплочение группы, развитие 

эмпатии. Развитие слухового 

внимания, произвольности, 

способности быстро 

реагировать на инструкцию. 

Снижение излишней 

двигательной активности. 

Обучение различению цветов, 

Картина или 

фотография «Лес»; 

игрушечный ежик; 

игрушки (куклы 

бибабо): лиса, волк, 

медведь; красный, 

желтый и зеленый 

кленовые листья (для 
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стр. 20 соотнесению предметов по 

цвету. Развитие 

пространственных 

представлений, умения 

отображать в речи с помощью 

предлогов (на, под, в, за и др.) 

местонахождение вещей. 

Развитие общей моторики. 

Развитие памяти, речи и 

воображения. 

каждого ребенка); 

красная, желтая и 

зеленая корзинки. 

5-6 Веселый 

петрушка 

А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

стр. 23 

Развитие умения 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом 

стиха. Закрепление знаний 

детей о принадлежности к 

полу (девочка – мальчик). 

Закрепление 

пространственных 

представлений («верх», 

«низ»). Развитие общей и 

мелкой моторики. Развитие 

восприятия, речи и 

воображения. 

Игрушка (кукла 

бибабо) «Петрушка»; 

игрушечный паровозик, 

с привязанной к нему 

длинной лентой; 

бельевая прищепка 

синего цвета (для 

каждого мальчика); 

бельевая прищепка 

желтого цвета (для 

каждой девочки); 

обруч, с привязанными 

к нему лентами желтого 

и синего цвета; мягкая 

игрушка или кукла (для 

каждого ребенка). 

7-8 Праздник (на 

основе 

праздника 

«Новый год») 

А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

стр. 27 

Создание положительного 

эмоционального настроя в 

группе Отработка умения 

согласовывать свои движения 

с движениями других детей, с 

ритмом и текстом песни. 

Отработка быстроты реакции. 

Развитие общей и мелкой 

моторики, ориентации в 

собственном теле. Развитие 

тактильного восприятия, 

внимания, речи и 

воображения. 

Игрушечный Дед 

Мороз; новогодняя 

елка; пластиковые 

бутылки с холодной, 

теплой и горячей водой; 

краски для 

пальцеграфии или 

гуашь, смешанная с 

зубной пастой; лист с 

изображением 

новогодней елочки (для 

каждого ребенка); 

матерчатый мешочек с 

одинаковыми 

подарками для детей 

(«Чупа-чупсами», 

«Киндер-сюрпризами», 

маленькими игрушками 

и т.п.). 

9 Мячики А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

Развитие коммуникативных 

навыков (учить устанавливать 

контакт друг с другом, 

действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу 

движений партнера). Снятие 

эмоционального и мышечного 

Большой красный мяч и 

маленький синий 

мячик; мячи среднего 

размера (для каждой 

пары детей); 

магнитофон, кассета с 

записью спокойной 
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Апрель 

учреждению» 

стр. 31 

напряжения. Развитие умения 

согласовывать свои действия с 

ритмом и текстом стиха. 

Развитие ориентации в 

собственном теле. Развитие 

общей и мелкой моторики. 

Развитие зрительного 

восприятия, речи и 

воображения. 

музыки и ритмичной 

плавной мелодии; лист 

бумаги и цветные 

карандаши или 

большой красный круг 

и маленький синий 

кружок (для каждого 

ребенка). 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Мячики А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

стр. 31 

Развитие коммуникативных 

навыков (учить устанавливать 

контакт друг с другом, 

действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу 

движений партнера). Снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения. Развитие умения 

согласовывать свои действия с 

ритмом и текстом стиха. 

Развитие ориентации в 

собственном теле. Развитие 

общей и мелкой моторики. 

Развитие зрительного 

восприятия, речи и 

воображения. 

Большой красный мяч и 

маленький синий 

мячик; мячи среднего 

размера (для каждой 

пары детей); 

магнитофон, кассета с 

записью спокойной 

музыки и ритмичной 

плавной мелодии; лист 

бумаги и цветные 

карандаши или 

большой красный круг 

и маленький синий 

кружок (для каждого 

ребенка). 

2-3 Зайка А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

стр. 33 

Создание положительного 

эмоционального настроя в 

группе. Развитие умения 

подражать движениям 

взрослого. Развитие 

координации движений, 

общей и мелкой моторики. 

Развитие умения подчиняться 

правилам игры, отработка 

быстроты реакции. Снижение 

излишней двигательной 

активности, импульсивности. 

Развитие тактильного 

восприятия, внимания, речи и 

воображения. 

Мягкие игрушки: заяц и 

лиса; магнитофон, 

кассета с записью 

веселой плясовой 

музыки; матерчатый 

мешочек с набором 

пластиковых овощей. 

4-5 Мыльные 

пузыри 

А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

Снятие эмоционального 

напряжения и агрессии. 

Снижение излишней 

двигательной активности, 

импульсивности. Обучение 

детей установлению контакта 

друг с другом, сплочение 

группы. Развитие чувства 

Набор для выдувания 

мыльных пузырей; 

магнитофон, кассета с 

записью плавной 

мелодии; мячи; мячи 

для подскоков (хоппы). 
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Май 

стр. 36 ритма, общей и мелкой 

моторики. Развитие внимания, 

речи и воображения. 

6-7 Музыканты А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

стр. 41 

Создание положительной 

эмоциональной обстановки. 

Сплочение группы, отработка 

умения согласовывать свои 

движения с движениями 

других детей, с ритмом 

музыки и текста. Развитие 

образности слухового 

восприятия. Развитие 

слуховой и зрительной 

памяти. Развитие общей и 

мелкой моторики. Развитие 

внимания, речи и 

воображения. 

Ширма; игрушки: заяц, 

медведь (слон, кот и 

кукла); игрушечные 

музыкальные 

инструменты: барабан, 

гусли, труба, гармошка, 

пианино. 

8 Мамин день А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

стр. 44 

Оптимизация детско-

родительских отношений. 

Воспитание доброго 

отношения к маме. Развитие 

двигательных навыков. 

Развитие восприятия, 

внимания и речи. 

Кукла и игрушечный 

медвежонок (для 

каждого ребенка); 

головные уборы 

(платки, косынки, 

шарфики) и украшения 

(заколки, ленты, 

браслеты, бусы и т. п.); 

ширма; колокольчик. 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Мамин день А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

стр. 44 

Оптимизация детско-

родительских отношений. 

Воспитание доброго 

отношения к маме. Развитие 

двигательных навыков. 

Развитие восприятия, 

внимания и речи. 

Кукла и игрушечный 

медвежонок (для 

каждого ребенка); 

головные уборы 

(платки, косынки, 

шарфики) и украшения 

(заколки, ленты, 

браслеты, бусы и т. п.); 

ширма; колокольчик. 

2-3 Мишка А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

стр. 47 

Сплочение группы, развитие 

эмпатии. Снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения, 

тревожности. Развитие 

умения согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей, с ритмом 

стиха, с правилами игры. 

Развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики. Развитие 

внимания, речи и 

Игрушечный 

медвежонок; 

магнитофон, кассета с 

записью пения птиц; 

гуашь желтого цвета, 

лист с изображением 

банки (для каждого 

ребенка), кисточка 

(поролоновый тампон). 



21 

 

воображения. 

4-5 Непослушные 

мышата 

А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

стр. 50 

Преодоление упрямства, 

негативизма в период 

кризиса трех лет. 

Формирование 

положительной самооценки. 

Развитие умения 

подчиняться правилам игры, 

действовать в соответствии с 

ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм. 

Развитие слухового 

внимания, быстроты 

реакции. Развитие общей и 

мелкой моторики. Развитие 

чувства юмора, речи и 

воображения. 

Игрушечная мышка; 

розовый и черный 

косметические 

карандаши; большие 

игрушечные часы; 

магнитофон, кассета с 

записью плясовой 

музыки. 

6-7 Колобок А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

стр. 55 

Сплочение группы, развитие 

эмпатии, обучение детей 

навыкам сотрудничества. 

Снятие страхов перед 

сказочными героями. 

Развитие общей и мелкой 

моторики, координации 

движений. Развитие 

восприятия (вкусового, 

тактильного, зрительного, 

обонятельного). Развитие 

пространственных 

представлений. Развитие 

внимания, речи и 

воображения. 

Куклы бибабо 

(персонажи сказки 

«Приключения 

Колобка»); матерчатый 

мешочек; фрукт и овощ; 

пластилиновый шарик 

(для каждого ребенка); 

дидактический набор 

«Мисочки»; деревянные 

игрушки: грибок, 

шарик, кубик 

(соразмерные по 

величине); спортивный 

инвентарь: дорожки с 

разнофактурной 

поверхностью, 

гимнастические бревна, 

гимнастическая 

скамейка, обруч. 

8-9 Котята А. С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2–4-х 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

стр. 61 

Формирование 

положительной самооценки. 

Развитие стремления 

сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга. 

Снятие мышечного 

напряжения. Развитие 

умения выражать эмоции 

(страх, грусть и радость). 

Развитие слухового 

восприятия, умения 

воспроизводить услышанные 

звуки. Развитие моторики, 

координации движений, 

ориентации в собственном 

теле. Развитие 

Магнитофон, кассета 

«Голоса животных и 

птиц»; желтые, 

красные, синие, 

зеленые бабочки 

размером с детскую 

ладошку (по количеству 

детей); игрушки или 

предметные картинки 

желтого, красного, 

синего и зеленого 

цветов. 
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3.2. Психологический курс для детей 3-4 лет 

Содержание и наполнение курса определяется психологическими 

особенностями данного возраста детей. 

В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и 

социализации возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает 

осознавать свою автономность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, 

понимает то, что может многое сделать сам, без помощи взрослого. У детей 

появляется интерес к совместной игровой деятельности, происходит переход от 

«игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются эмоциональная и сенсорно-

перцептивная сфера ребенка. Основным видом деятельности детей является игра. 

Задачи психологического курса для детей 3-4 лет: 

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 и 

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. 

  

3.2.1. Календарно-тематическое планирование по программе психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет Н. Ю. Куражева, 

Н В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 
Октябрь 

пространственных 

представлений. Развитие 

внимания, речи и 

воображения. 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 11 

Познакомить детей друг с 

другом. Создать 

благоприятную атмосферу на 

занятии. 

Игрушка Зайчик, обруч, 

зонт, диск с детской 

веселой музыкой, мяч, 

бумажные цветы, клей, 

зеленый маркер, 

мыльные пузыри. 

2 Давайте 

дружить 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 13 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Сплотить 

группу. Сформировать 

положительное отношение к 

содержанию занятия. 

Игрушка заяц, мяч, 

цветные карандаши, 

обруч, сердечки разного 

размера. 

3 Правила 

поведения на 

занятиях 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Развитие 

коммуникативных навыков, 

Игрушка Свинка, 

фигурки парных 

животных, мяч. 
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Ноябрь 

стр. 15 необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного 

общения. Развитие 

произвольности (умения 

слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила 

игры.) 

Музыкальное 

сопровождение. 

4 Я и моя 

группа 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 18 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом, сплотить 

группу. Включить детей в 

ситуации взаимодействия для 

решения проблемных 

практических задач. Создать 

условия для активного 

восприятия детьми 

эмоционально насыщенного 

материала. 

Игрушка заяц, фигурки 

животных, мяч, 

волшебная палочка, 

цветные карандаши. 

5 Радость Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 19 

Знакомство с эмоцией 

«радость». Создание 

благоприятной атмосферы на 

занятии. Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

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. 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Грусть Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 21 

Знакомство с эмоцией 

«грусть». Создание 

благоприятной атмосферы на 

занятии. Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

Герои сказки «Курочка 

Ряба», гномик 

настроение, цветные 

карандаши, грустные 

рожицы по количеству 

детей, музыкальное 

сопровождение. 

2 Гнев Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 23 

Знакомство с эмоцией «гнев». 

Развитие умения распознавать 

это эмоциональное состояние 

и учитывать его в процессе 

общения с другими людьми.  

Гномик –настроение, 

игра «Угадай эмоцию», 

яркая коробка, газеты, 

«Мешочек Гнева», 

подушка – колотушка, 

сердитые рожицы, клей 

картинки для задания 

«Найди хозяйку». 

3 Словарик 

эмоций 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

Привлечь к эмоциональному 

миру человека. Обучение 

распознаванию и выражении. 

Картинки с 

изображением 

сказочных героев, игра 



24 

 

Декабрь 

стр. 25 Эмоций: радость, грусть, гнев. 

Закрепление мимических 

навыков. 

«Угадай эмоцию», игра 

«Найди пару облачку» 

4 Разноцветный 

паровозик 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 27 

Развитие восприятие цвета. 

Развитие умения различать 

цвета, развитие навыка 

цветового соотнесения. 

Развитие мыслительной 

операции «обобщение» 

(фрукты, овощи) 

Игрушки дедушка, 

бабушка, внучка 

«Аленка», конверт с 

письмом, муляжи 

фруктов и овощей, 

разноцветные билеты. 

Корзины синяя и 

красная. 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Пригласитель

ный билет  

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 30 

Развитие восприятия формы: 

круг квадрат, треугольник. 

Развитие умения различать 

геометрические фигуры по 

цвету, размеру и форме.  

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. 

2 Восприятие 

величины  

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 31 

Развитие восприятия 

величины: большой – 

маленький. Развитие 

мыслительной операции 

«сравнение» 

Игрушки – мама Мышь, 

мышата, бабочка, ежик, 

ворона, карточки с 

изображением 

предметов разных по 

величине. Карточки с 

изображением 

животных и их 

детенышей.  

3 Диагностика 1 Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 36 

Диагностика зрительной 

памяти. Диагностика 

эмоциональной сферы. 

Диагностика внимания 

(концентрация, зрительное, 

переключение). Диагностика 

мышления (анализ, 

конкретизация). 

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). 

4 Диагностика 2 Н. Ю. Куражева Диагностика слуховой памяти. Игрушка Снеговик, 
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Январь 

Февраль 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 37 

Диагностика внимания 

(слуховая инструкция). 

Диагностика мышления 

(обобщение, исключение). 

Диагностика восприятия. 

Диагностика 

коммуникативной сферы. 

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 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Здравствуй, 

зима! 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 33 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Обобщение пройденного 

материала. 

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. 

2 Восприятие 

величины 

(длинный – 

короткий) 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 39 

Развитие восприятия длины: 

длинный – короткий. Развитие 

умения соотносить предметы 

по величине. 

Игрушка зайчик, 

котенок, карандаши, 

кружочки красного и 

желтого цвета. Парные 

картинки на которых 

изображены предметы 

разной длины. 

3 Восприятие 

величины 

(широкий – 

узкий) 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 42 

Развитие восприятия длины: 

широкий – узкий. Развитие 

умения соотносить предметы 

по величине.  

Игрушки лягушонок, 

ежик, утка. Карандаши, 

предметные картинки 

разные по величине 

9широкий – узкий), 

карточки с заданием 

«Найди пару». 

4 Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки» 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 44 

Развитие навыков общения. 

Воспитание бережного 

отношения к своим вещам, 

игрушкам. Развитие 

познавательных психических 

процессов.  

Текст сказки М. 

Морозовой 

«Сбежавшие игрушки», 

игрушки для сказки. 

Материал для задания 

«Положи мячик», 

цветик -семицветик, 

Д/И «Найди лишнее» 

№ Название Источник Цель Материалы 
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Март 

занятия  

1 Сказка 

«Теремок» 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 47 

Развитие навыков общения. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Игрушки – домашние и 

дикие животные, 

теремок для сказки. Д/И 

«Большой – 

маленький», загадки, 

игрушки для отгадок. 

2 К. И. 

Чуковский 

«Федорино 

горе» 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 50 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Бумажные тарелки с 

начатым узором по 

краю, текст сказки 

«Федорино горе», 

карточки с 

изображением посуды, 

цветок сказок, детская 

посудка 

3 Л. Ф 

Воронкова 

«Маша – 

растеряша» 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 55 

Воспитание бережного 

отношения к своим вещам. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Д/И «Сороконожка», 

предметные картинки с 

изображением парной 

обуви, кукла Маша. 

Мяч, музыкальное 

сопровождение. Текст 

сказки «Маша – 

растеряша» 

4 Мальчики - 

одуванчики 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 58 

Развивать умение различать 

индивидуальные особенности 

(пол, внешность, лицо, 

походка). Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Развивать навыки 

самоконтроля.  

Дарц, черно-белые 

заготовки открыток на 

каждого ребенка, 

цветные карандаши, 

карточки с 

изображением 

транспорта, 

музыкальное 

сопровождение. Две 

куклы (девочка и 

мальчик) 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Девочки – 

припевочки 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 61 

Развивать умение различать 

индивидуальные особенности 

(пол, внешность, лицо, 

походка). Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Развивать чувство 

потребности у детей радовать 

своих близких добрыми 

делами и заботливым 

отношением к ним. 

Две куклы (девочка и 

мальчик), музыкальное 

сопровождение. 

Карточки для игры 

«Уборка» , муляжи 

фруктов и овощей. Две 

корзинки и кастрюли, 

магниты, бусы, цветы, 

сумочка. 

2 Сказка «Три 

медведя» 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 63 

Развитие эмпатии. Развитие 

познавательных психических 

процессов. 

Игрушка медвежонок. 

Д/И «Найди лишнее», 

текст сказки «Три 

медведя» 
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Апрель 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 День смеха Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 69 

Развивать воображение. 

Развивать интерес детей к 

окружающему миру. Развивать 

творческое мышление. 

Лист с изображением 

контура петуха с 

цветным хвостом. 

2 Здравствуй, 

Весна! 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 72 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Карточки с 

изображением разных 

частей насекомых, 

платок, загадки про 

насекомых. 

3 Итоговая 

диагностика -

1 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 75 

 Диагностика 

коммуникативной сферы 

детей; мышления(исключение, 

классификация); внимания 

(устойчивость, 

распределение); зрительной 

памяти 

Рабочие тетради, 

простые и цветные 

карандаши, карточки с 

заданием на 

классификацию, мяч. 

4 Итоговая 

диагностика - 

2 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 77 

Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сфер детей; 

мышления (анализ, 

исключение); внимания 

(слуховое, концентрация) 

Рабочие тетради, 

простые и цветные 

карандаши, карточки с 

заданием на 

обобщение, мяч. 

Май 

 

3.3. Психологический курс для детей 4-5 лет 

Программа курса учитывает все основные особенности развития, 

свойственные данному возрасту.  

3 Сказка 

«Репка» 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 65 

Способствовать 

нравственному развитию 

детей путем формирования у 

них представлений о дружбе и 

взаимопомощи. Создавать 

нравственные основы 

личности ребенка. Развитие 

познавательных психических 

процессов. 

Волшебный цветок, 

разрезная  картинка к 

сказке «репка», герои 

сказки для показа. 

4 Страна 

Вообразилия 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 67 

Развивать фантазию и 

воображение. Формировать 

интерес к творческим играм.  

Конверт с 

приглашением, рисунки 

к сказкам, «Чудо-

дерево», карточки  

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Фронтальная 

диагностика 

Диагностический 

комплект Семаго 

Диагностика познавательной 

сферы детей на конец 

групповых занятий с 

педагогом-психологом 

Диагностический бланк, 

карандаши. 
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1. Повышение познавательной активности. В занятие включены темы 

посвященные свойствам предметов и исследовательской деятельности детей.  

2. Совершенствование сенсорной функции. К этому возрасту ребенок:  

- Правильно дифференцирует цвета и оттенки. 

- Называет названия шести основных цветов. 

- Различает и называет основные геометрические фигуры, включая 

прямоугольник и овал. 

- Различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед. 

- Умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте. 

- Узнает бытовые предметы на ощупь. 

- Улучшается слуховое внимание и восприятие. 

Поэтому на занятиях дети знакомятся с «помощниками»: глазками. Носиком, 

ротиком, ушками, ножками и ручками. 

2. Активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение, речь, коммуникации, эмоции). В 

развивающих играх даются задания на развитие наглядно-образного мышления 

(картинки-нелепицы), эмоциональной сферы (добавляется знакомство с эмоциями 

страха и удивления), воображения (дорисовать рисунок, придумать название). 

3. Появление сюжетно-ролевой игры. Занятие дополняются активными 

совместными играми, динамическими паузами, во время которых дети учатся 

принимать сюжет и правила игры. 

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 увлечение количества правил. 

6. создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

3.3.1 Календарно-тематическое планирование по программе психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4 - 5 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. 

Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 
Сентябрь 

Октябрь 

№ Название Источник Цель Материалы 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Фронтальная 

диагностика 

Диагностический 

комплект Семаго 

Диагностика познавательной 

сферы детей на начало 

групповых занятий с 

педагогом-психологом 

Диагностический бланк, 

карандаши. 
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занятия  

1 Знакомство Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 11 

Познакомить детей друг с 

другом. Создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

Игрушка Зайчик, диск с 

детской веселой 

музыкой, мяч, бумажные 

цветы, клей, зеленый 

маркер. 

2 Давайте 

дружить 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 13 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Сплотить группу. 

Сформировать положительное 

отношение к содержанию 

занятия. 

Игрушка заяц, мяч, 

цветные карандаши, 

колокольчик. 

3 Волшебные 

слова 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 15 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Развитие 

навыков культурного общения. 

Создать условия для активного 

восприятия детьми 

эмоционально насыщенного 

материала. 

Мяч, резиновые или 

мягкие игрушки: 

белочка, зайчик, кошка, 

послание от зверей. 

4 Правила 

поведения на 

занятиях 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 17 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Развитие 

коммуникативных навыков, 

необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного 

общения. Развитие 

произвольности (умения 

слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры.) 

Игрушка заяц, карточки с 

изображением разных 

поведенческих ситуаций 

«что хорошо, что плохо». 

Ноябрь 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Радость, 

грусть 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 20 

Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. Развитие 

коммуникативных умений и 

навыков, умение работать в 

группе. Привлечь внимание 

детей к эмоциональному миру 

человека. Обучить выражению 

радости, грусти и их 

распознаванию. 

Карандашики 

настроения, грустные и 

веселые пиктограммы, 

картинки с веселыми и 

грустными 

персонажами, пейзажи 

разной цветовой гамме, 

радостное и грустное 

облачка, музыкальное 

сопровождение. 

2 Гнев Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 23 

Развитие коммуникативных 

умений и навыков. Знакомство с 

эмоцией «гнев». Привлечение 

внимания к эмоциональному 

миру человека. 

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 
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Декабрь 

гнева». 

3 Удивление Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 24 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. Обучение 

распознаванию и выражению 

эмоций: радость, грусть, гнев, 

удивление. 

Удивлённое облако, 

удивительный 

карандашик, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение. 

4 Испуг Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 26 

Развитие коммуникативных 

навыков, наблюдательности. 

Обучение распознаванию и 

выражению испуга, страха, 

радости, грусти, удивления. 

Профилактика и коррекция 

страхов у детей: животных, 

сказочных персонажей.  

Испуганное облако, 

«испуганный» 

карандаш, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение. 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 28 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

«Спокойное» облако, 

«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение, задание 

«Логический квадрат» 

формата А3. 

2 Словарик 

эмоций 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 29 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. Обучение 

распознавании и выражению 

эмоций: радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, облака с 

разными эмоциями, 

сказочные герои с 

разными настроениями. 

3 Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, форма, 

величина) 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 32 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных процессов. 

Знаки, обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов, пособие 

«Поле Чудес», карточки 

«Найди пару», бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, кукла 

Незнайка. 

4 Восприятие 

свойств 

предметов 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 33 

Развитие восприятия свойств 

предметов. Развитее мышления 

(сравнение, исключение, 

анализ). Развитие внимания 

(зрительное, слуховое). 

Развитие воображения и 

Игрушка «филин», схема 

«свойств предметов», 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

карточки с 

изображением мяча, 
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Январь 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Диагностика 

2 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 37 

Диагностика слуховой  памяти. 

Диагностика внимания 

(распределение). Диагностика 

воображения. Диагностика и 

развитие коммуникативных 

навыков. 

Игрушка Мышка; 

игрушечная елка, 

украшенная шариками; 

бланки для ответов 

каждому ребенку; 

цветные  и простые 

карандаши. 

2 Мои 

помощники 

глазки 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 39 

Совершенствование 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. Тренировка зрительных 

ощущений. Развитие 

зрительного внимания. 

Развитие зрительной памяти. 

Активизация творческой 

активности.  

Нарисованная фигурка 

человечка с большими 

глазами, корзинка с 

игрушками, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, картинки с 

контурным 

изображением, ножниц, 

утюга, ёлки, гриба, 

зайца, рыбы. 

3 Мой 

помощник 

носик 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 42 

Совершенствования 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. Тренировка обоняния. 

Активизация творческой 

активности. 

Фигурка человечка с 

большим носом, 

коробочка с  запахами, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями, 

пособие 

«Ароматический набор». 

Февраль 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Мой 

помощник 

ротик 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 44 

Совершенствование 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

Фигурка человечка  с 

длинным языком, 

тарелка с кусочкам 

разных по вкусу 

продуктов, зубочистки, 

логического мышления. жабы, бабочки, карточки 

«Найди лишний», 

коврики-фигуры, 

музыкальное 

сопровождение. 

5 Диагностика 

1 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 36 

Диагностика зрительной  

памяти. Диагностика 

мышления (мыслительная 

операция анализ, исключение, 

обобщение). Диагностика 

внимания (концентрация, 

распределение). Диагностика и 

развитие коммуникативных 

навыков. 

Игрушка Мышка, 

бланки для ответов 

каждому ребенку, 

цветные  и простые 

карандаши, пособия для 

диагностики 

мыслительных операций 

обобщение, исключение 

(карточки). 
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чувств. Тренировка вкусовых 

ощущений. Активизация 

творческой активности. 

карточки с продуктами 

на тарелке, карточки с 

надписью (горький, 

сладкий, солёный, 

кислый), бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

2 Мои 

помощники 

ушки 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 47 

Совершенствование 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. Тренировка слуховых 

ощущений. Развитие слухового 

внимания. Развитие слуховой 

памяти. Активизация 

творческой активности. 

Аудиозаписи «Голоса 

птиц и зверей»,набор 

картинок «Домашние 

животные», цветные 

карандаши, синий, 

жёлтый, коричневый , 

бланки с заданиями, 

нарисованная фигурка 

человечка с большими 

ушами, шкатулка, 

корзина с музыкальными 

инструментами. 

3 Мои 

помощники 

ручки 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 50 

Совершенствования 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью органов 

осязания. Тренировка 

тактильных ощущений. 

Формирование позитивной 

мотивации общения.  

Фигурка человечка с 

большими руками, 

дощечки 15х10 см., на 

них наклеены: мех, 

фотобумага, спички, 

верёвка в виде змейки, 

капли воска, бархатная 

бумага, схема кабинета, 

мешочек, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

4 Мои 

помощники 

ножки 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 52 

Совершенствование 

восприятия. Развитие 

двигательной активности. 

Формирование позитивной 

мотивации общения.  

Фигурка человечка с 

большими ногами, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

Март 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Из чего же 

сделаны 

наши 

мальчишки? 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 55 

Развитие коммуникативных 

навыков. Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

мальчиков. Работа по развитию 

самоконтроля. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

карточки для игры 

«Изобрази», мяч, 

карточки для задания 

«Спортсмены». 

2 Из чего же 

сделаны 

наши 

девчонки? 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 57 

Развитие коммуникативных 

навыков. Закрепление об 

особенностях поведения 

девочек. Способствовать 

формированию 

доброжелательного отношения  

к маме, бабушке, сестре, тёте. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка цветок, игра 

«клумба», музыкальное 

сопровождение, 

карточки с отгадками. 
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3 Страна 

Вообразилия 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 59 

Развивать воображение. 

Продолжать формировать 

вербальное общение; умение 

слушать. Развивать восприятие, 

внимание, память, наглдяно-

образное мышление. Развивать 

мелкую и общую моторику. 

Развивать самосознания. 

Игрушка гномик, сказка 

Путаница», изображение 

животных с 

перепутанными частями 

тела, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши.  

4 Прогулка по 

городу 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 63 

Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, рассуждение. 

Развитие коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

«Инопланетянин», 

разрезанная картинка 

«Летающая тарелка», 

карточки с 

изображением 

различных продуктов, 

карточки с заданием 

«назови одним словом». 

5 Здравствуй, 

Весна! 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 65 

Развить воображение. На основе 

знаний детей о весенних 

явлениях в природе развивать 

познавательные психические 

процессы. Развивать умение 

выразительно передавать 

разнообразие весенней природы 

в пластике движений, слов. 

Сюжетные картинки 

«Зима», «Весна», 

карточки с 

изображением 

перелётных птиц, бланки 

с заданиями, карандаши. 

Апрель 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 День Смеха Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 68 

Развить воображение. Развить 

творческое мышление. 

Игрушка Клоун, 

магнитофон, песня 

«Цирк», карточки с 

изображением 

геометрических фигур,  

задания на бланках, 

карандаши. 

2 В гостях у 

сказки 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 69 

Развить воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить 

знание содержание сказок. 

Развить творческое мышление.  

Игрушки сказочных 

персонажей, сундучок, 

лабиринт, карточки из 

игры « Логический 

поезд», разрезанная 

картинка «Царевна- 

лягушка», карандаши, 

бланки с заданиями.  

3 Итоговая 

диагностика - 

1 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 71 

Диагностика зрительной 

памяти; мышления 

(мыслительные операции, 

анализ, исключение, 

обобщение); внимания 

(концентрация, распределение); 

диагностика и развитие 

коммуникативных навыков. 

Игрушка Медвежонок, 

рабочие тетради, 

цветные и простые 

карандаши, 

самостоятельно 

подготовить картинки с 

изображением групп 

предметов: одежда, 

обувь, мебель, посуда, 
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фрукты, овощи, 

животные. 

4 Итоговая 

диагностика - 

2 

Н. Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 73 

Диагностика слуховой памяти; 

мышления (исключение, 

зрительный синтез, 

установление причинно-

следственных связей); внимания 

(слуховая инструкция, 

концентрация, переключение); 

диагностика и развитие 

коммуникативных навыков.  

Игрушка Медвежонок, 

рабочие тетради, 

цветные и простые 

карандаши, магнитофон, 

колокольчик, бубен. 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Фронтальная 

диагностика 

Диагностическ

ий комплект 

Семаго 

Диагностика познавательной 

сферы детей на конец 

групповых занятий с педагогом-

психологом 

Диагностический бланк, 

карандаши. 



Приложение 
Наблюдение адаптации детей к дошкольному обучению 

Группа № ____         ________________________ 

 

                      Период наблюдения: _________________________________ 

                      Выполнил воспитатель/педагог-психолог: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Рекомендации: ____________________________________________________________________________________________________________ 

             ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

             Высокий уровень- с 16 по 18 баллов. 

             Средний уровень – с 13 по 15 баллов. 

             Низкий уровень – с 12 и ниже. 
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