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I.Целевой раздел 

I.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. 

Многие специалисты, изучающие детский возраст и работающие с 
детьми и семьями, отмечают, что за последние годы картина детства очень 
сильно изменилась. Современные дети отличаются от своих сверстников ХХ 
века настолько, что некоторые возрастные нормы, а также приемы и 
технологии работы требуют пересмотра и адаптации к быстро меняющемуся 
современному миру. 

Дети XXI века воспитываются в мире гаджетов, они помещены в 
мощное информационное поле, легко и быстро осваивают огромное 
количество информации. В более старшем возрасте появляется новый тип 
общения, опосредованного социальными сетями, где действуют свои законы 
психологических границ и личного пространства. 

В связи с этим очень важно по-новому смотреть на развитие личности 
ребенка, уделять внимание его эмоциональному равновесию. 
Остроактуальным становится психологическое сопровождение и развитие 
ребенка дошкольного возраста. 

На сегодняшний день существует большое количество теоретической и 
методической литературы, касающейся развития ребенка. Издаются тетради 
для дошкольников, в которых педагогический и психологический материал не 
всегда структурирован, нет четкого разделения педагогических и 
психологических задач. В то же время большинство дошкольных 
образовательных учреждений имеют в штатном расписании педагога-
психолога, и психологические занятия с детьми выделены как особая форма 
работы. Нами предпринята попытка обобщить и структурировать различные 
подходы к психическому развитию ребенка дошкольного возраста с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей. Это позволит обеспечить 
охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе 
эмоционального благополучия, что выделено как одна из основных задач 
ФГОС ДО. Кроме того, единый материал будет способствовать более 
эффективному взаимодействию между воспитателем и педагогом-психологом 
в ДОУ. 

Основная идея – интеграция и систематизация психологического 
материала, что предполагает объединение различных направлений 
деятельности психолога ДОУ. 
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Программа имеет социально-педагогическую направленность и 
реализуется через интеграцию социально-коммуникативного и 
познавательного развития ребенка. 

В рамках реализации ФГОС ДО данная педагогическая разработка 
может применяться при построении работы в двух образовательных 
областях: социально-коммуникативной и познавательной. Программа 
разработана с учетом возрастных и психологических особенностей детей и в 
соответствии с требованиями: 

- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. с изменениями 2017 г.; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Программа включает в себя содержание, соответствующее возрастному 
периоду психологического развития ребенка, оснащена учебно-методическим 
комплексом с подробной разработкой занятий и рабочими тетрадями. 

В данной программе обобщены и структурированы различные подходы, 
касающиеся психологического развития ребенка дошкольного возраста с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Это позволяет прийти к 
более эффективному взаимодействую между педагогами 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. 

Цель – психологическое сопровождение развития ребенка дошкольного 
возраста. 

Гармоничное и сбалансированное развитие всех сфер психики ребенка 
лежит в основе успешного освоения образовательных программ и 
всестороннего развития личности. Новообразования и возрастные нормы 
каждого возрастного периода необходимы для перехода к следующему этапу 
развития и определяют задачи каждого раздела программы. 

Задачи: 
1.Способствовать переходу от репродуктивного воображения к 

творческому. 
2.Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил. 
3.Совершенствовать коммуникативные навыки. 
4.Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения. 
5.Учить детей говорить о своем настроении и быть внимательными к 

эмоциональному состоянию другого человека. 
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6.Обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. 
Использовать воображение как предпосылку развития у детей внутреннего 
плана действий. 

7.Учить детей осуществлять внешний контроль своей деятельности 
посредством речи. 

8.Продолжать развивать познавательные психические процессы. 
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 
во всех видах деятельности. 

9.Развивать навыки самоконтроля и саморегуляции. 
10.Обучать детей умею действовать по словесной и зрительной 

инструкции. 
11.Способствовать развитию эмпатийных проявлений. 
12.Познакомить детей с невербальными способами общения. 
 
Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации 

программы: 
1.Полное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития. 
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, в результате чего сам ребенок принимает 
участие в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования. 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5.Сотрудничество с семьей. 
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
7.Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 
8.Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития). 

9.Принцип построения образовательной деятельности на комплексно-
тематическом планировании. 

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). 

Личностно-ориентированный подход (Л.С. Выготский): 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 
разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, 
реализация его природного потенциала; 
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- обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 
развития воспитанников; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта и создание условий для самореализации; 
- развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 
воспитанника с учетом индивидуальных особенностей его развития 
(дифференциация и индивидуализация). 

Системно-деятельный подход - формирование познавательных 
интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности, организация деятельности ребенка, в процессе которой он 
самостоятельно делает открытия, узнает новое путем решения проблемных 
ситуаций. 

Компетентностный подход – развитие у воспитанников способности 
переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 
инициирование и поощрение потребности детей самостоятельно находить 
решения нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Средовой подход – использование возможностей развивающей 
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в 
воспитании и развитии личности ребенка. 

Культурологический подход – решение образовательных задач на 
основе культурных традиций, сложившихся в конкретном обществе, 
соответствующих особенностям и менталитету нации, бережно сохраняющих 
и передающих лучшие достижения культуры. 

 
Принципы проведения занятий: 
- системность подачи материала 
- наглядность обучения 
- цикличность построения занятия 
- доступность информации 
- проблемность 
- развивающий и воспитательный характер учебного материала 
Индивидуальный подход к каждому ребенку осуществляется на основе 

организации диагностики (в сентябре). 
Результаты промежуточной диагностики (в январе, в мае) могут 

обсуждаться с родителями с целью привлечения их к созданию в семье 
условий, способствующих эмоциональному комфорту ребенка и интеграции 
знаний, умений и навыков, полученных на занятиях, в повседневную жизнь и 
деятельность ребенка. Просветительская работа с родителями предусмотрена 
в форме индивидуальных консультаций, семинаров-практикумов, мини-
лекций. 
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Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую 
тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 
наблюдений психолога. 

Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-
гигиенических норм и правил. 

Форма работы с детьми – групповое занятие 
Возраст – 4-5 лет, 5-6 лет 
Число детей в группе – 5 человек, 8 человек 
Время занятий – 15-20 минут 
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 развитии ведущего психического процесса или сферы 
психики. В частности – восприятие. Задания на развитие психических 
процессов (памяти, внимания, воображения, мышления), а также на развитие 
волевой и психофизиологической сферы подобрано в соответствии с темами 
занятий. 

Оснащение занятий: 
- настольно-печатные игры; 
- предметные игрушки; 
- пластилин; 
- краски, карандаши; 
- цветная бумага; 
- ковер; 
- рабочие тетради. 
Этапы занятий: 
1.Организационный этап: создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 
2.Мотивационный этап: выяснение исходного уровня знаний детей по 

данной теме; сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 
появление персонажа. 

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 (нового 
материала); подведение итогов занятия. 

Индивидуальная работа – включает в себя входную (в начале года), 
промежуточную (в середине учебного года) и итоговую (в конце года) 
диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и 
волевой сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном 
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подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в 
консультировании родителей и педагогов. 

Работа с родителями детей – участников программы 

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. 
 

I.2. Характеристики особенностей развития детей, значимые для 
разработки и реализации программы 

 
 4-5 лет 

Содержание и наполнение курса определяется психологическими 
особенностями детей 4-5-летнего возраста. Программа курса учитывает все 
основные особенности развития, свойственные данному возрасту. 

1.Повышение познавательной активности. В занятия включены темы, 
посвященные свойствам предметов и исследовательской деятельности детей. 

2.Совершенствование сенсорных функций. К этому возрасту ребенок: 
- правильно дифференцирует цвета и оттенки; 
- знает 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» - глазами, носом, ртом, ушами, ногами, руками. 
3.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). 

4.Появление элементов сюжетно-ролевой игры. Занятия дополняются 
активной совместной игровой деятельностью, динамическими паузами, во 
время которых дети учатся принимать сюжет и правила игры. 

 
Ведущая потребность – познавательная активность; потребность в 

общении. 
Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 
Ведущая функция – наглядно-образное мышление. 
 

Особенности возраста: 
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1.Речь начинает выполнять контролирующую функцию 
2.Усложняются волевые проявления (формируется умение подчинять 

свое поведение правилам в игре) 
3.Повышается познавательная активность 
4.Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со 

сверстниками 
5.Проявляется интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще 

видит в другом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих 
поступков через реакцию другого ребенка 

6.Происходит усложнение сюжетно-ролевой игры 
7.Появляется осознанность собственных действий 
 

Новообразования: 
1.Контролирующая функция речи. 
2.Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой 

игре. 
3.Появление элементов произвольности. 
4. Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым. 
 

Возрастные нормы психического развития ребенка к 5 годам: 
 

Восприятие 
Эмоциональных 
состояний 

Радость, грусть, гнев, 
удивление, испуг 

Узнавание, называние, 
соотнесение 

Звука Колокольчик, свисток, 
бубен, деревянные 
ложки, хлопки в 
ладоши, погремушка 

Узнавание, описание 
(громкий тихий, низкий 
— высокий, звонкий — 
глухой), подражание 

Запаха Цветочный, 
фруктовый, хвойный, 
медовый, цитрусовый, 
ванильный 

Узнавание, описание 
(слабый — резкий, 
приятный — 
неприятный, сладкий) 

Вкуса Сладкий, горький, 
кислый, соленый 

Узнавание, соотнесение 
(«назови, что имеет 
такой же вкус, как...») 

Свойства 
предметов 

Тяжелый — легкий, 
жесткий — мягкий, 
шершавый — гладкий, 
прозрачный — 
непрозрачный, горячий 
— холодный, светлый 
— темный, сухой — 
мокрый. 

Узнавание по внешнему 
виду и на ощупь с 
закрытыми глазами, 
называние, описание 
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По материалу 
(деревянный, 
железный, тканевый, 
стеклянный, бумажный 
и т. д.) 

Пространства Высоко — низко, слева 
— справа, впереди — 
сзади 

Определение 
местонахождения 
предмета, расположение 
предмета по инструкции 
в определенном месте 

Времени Утро, вечер, день, ночь. 
Вчера, сегодня, завтра 

Соотнесение события со 
временем его 
происшествия 

 

Память 
Зрительная образная: объем — 4—5 предметов. 
Слуховая: объем — 3—4 слова. 
Тактильная: объем — 4 предмета. 
 

Внимание 
Объем — 4—5 предметов. 
Устойчивость — 15-20 минут. 
Концентрация: нахождение в рисунке контура известного изображения, 
имеющего до 4 мелких деталей, при средней плотности штриховки; 
выделение в рисунке 5 контуров предметов, наложенных частично. 
 

Воображение 
Репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, изменение 
рисунка, лепка, групповое сочинение сказки или рассказа по картинке. 
 

Развитие интеллектуальной сферы  
Анализ: 
 описание предмета по известным признакам; 
 выполнение заданий: «Найди шестое» и «Логические цепочки» из  3 

предметов по 2 признакам; 
 исключение на основе всех изученных обобщений. 
Зрительный синтез из 4 частей без образца и из 6 частей — со 

зрительной опорой на образец. 
Сравнение предметов по всем изученным свойствам, по материалу, по 

расположению в пространстве на основе зрительного восприятия, сравнение 
двух картинок. 

Ребенок должен уметь самостоятельно называть по 5 сходств и 5 
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отличий. Обобщение: 
 на основе изученных свойств; 
 по материалу; 
 по эмоциональному состоянию;  
 времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 
Сериация: 
 по цвету — 4 оттенка; 
 по величине — 5 предметов; 
 по эмоциональному состоянию — 4 карточки; 
 по свойствам — З предмета. 
Классификация: 
На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью взрослого. 
 
Эмоциональная сфера 
 Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний 

«радость», «грусть», «гнев», «удивление», «испуг». 
 Умение рассказать о своем настроении. 
 Знание способов выражения и изменения этих эмоциональных 

состояний. 
 Умение определить эмоциональное состояние героев сказки. 
 
Коммуникативная сфера   
 Умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого. 
 Умение выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым. 
 
Волевая сфера 
Принимать и удерживать З правила в игровой ситуации и 2 правила в 

учебной ситуации. 
 

 5-6 лет 

К пятилетнему возрасту все психические процессы у детей активно 
развиваются и начинают приобретать произвольный характер. Появляются 
зачатки ответственности за порученное дело.  

При общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и 
черты характера сверстников, его эмоционально-личностная сфера 
совершенствуется. В связи с этим каждое занятие начинается с обмена 
новостями, что также развивает умение выступать публично. Игры, 
проводимые во время динамических пауз, становятся более сложными по 
сравнению с занятиями для более раннего возраста, задания насыщаются 
вербальным и невербальным общением. Большая часть занятий посвящается 
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осознанию собственной личности и личности окружающих, а также 
общению. 

Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, вокруг 
которой строится каждое занятие (в игре всегда присутствуют герои, сюжет и 
мотивация). 

В этом возрасте ребенок уже может подчинять свои желания 
требованиям коллектива, поэтому несколько занятий посвящены этикету. 

Комплексные занятия по психологии учитывают активное развитие всех 
психических процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, 
мышление, память, воображение, речь, эмоции). В развивающих играх 
даются задания на развитие наглядно-образного и словесно-логического 
мышления (разрезные картинки, сюжетные картинки), эмоциональной сферы 
(расширение представлений об эмоциях: радость, грусть, злость, удивление, 
страх, спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной 
ориентации (графические диктанты, рисунки по клеточкам) и саморегуляции. 

 
Ведущая потребность – потребность в общении; творческая активность. 
Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 
Ведущая функция – воображение. 
 
Особенности возраста: 

1.Проявление элементов произвольности всех психических процессов 
2.Общение со взрослым внеситуативно-личностное 
3.В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой 

формы к внеситуативно-деловой 
4.Проявление творческой активности во всех видах деятельности. 

Развитие фантазии. 
5.Половая идентификация. 
 

Новообразования: 
1.Предвосхищение результата деятельности. 
2.Активная планирующая функция речи. 
З.Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 
 

Возрастные нормы психического развития ребенка к 6 годам: 
 

Восприятие 
Различение оттенков изученных эмоциональных состояний. 
 

Память 
Зрительная образная: объем — 5—6 предметов.  

Слуховая: объем — 4—5 слов. 
Тактильная: объем — 5 предметов. 
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Внимание 
Объем — 5-6 предметов. 
Устойчивость — 20—25 минут. 
Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 
10 мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 
7-8 контуров предметов, наложенных полностью. 
 

Воображение 
Репродуктивное с элементами творческого (рисование своего настроения, 
изменение сказки через введение дополнительных персонажей, придуманных 
самим ребенком, и т. д.). 
 

Развитие интеллектуальной сферы  
Анализ:  

 умение анализировать черты характера героев сказки; 
 выполнение заданий «Найди девятое» и «Логические цепочки» по двум 

признакам;  
 исключение на основе всех изученных обобщений. 
Зрительный синтез из 6 частей без образца и из 9 частей — со 

зрительной опорой на образец. 
Сравнение предметов на основе представлений и зрительного 

восприятия. Ребенок должен самостоятельно выделять 7 сходств и 7 отличий. 
Обобщение 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: 
 дикие и домашние животные; 
 растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); 
 вещи (головные уборы, одежда, обувь); 
 рыбы; 
 спортивные принадлежности; 
 птицы; 
 насекомые. 

Конкретизация на основе всех изученных обобщений. 
Сериация: 
 по цвету — 5 оттенков; 
 по величине — 7 предметов; 
 по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального 

состояния к другому) — 5 степеней выраженности; 
 по возрасту — 4 возрастные группы; 
 по степени выраженности свойств предметов — 5 степеней; 
 серия из 5 последовательных картинок. 
Классификация по двум признакам на основе имеющихся обобщений без 

помощи взрослого. 
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Развитие эмоциональной сферы 
 умение узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: 

радость, восторг, грусть, гнев, ярость, удивление, испуг, растерянность, 
спокойствие; 

 умение рассказать о своем настроении; 
 знание не менее З способов выражения и изменения этих 

эмоциональных состояний. 
 
Развитие коммуникативной сферы 
 Умение объединяться в пары для совместной работы. 
 Умение при помощи взрослого распределять роли в игре и 

придумывать дополнительные роли. 
 Знание основных способов невербального общения. 
 
Развитие волевой сферы 
 Умение принимать и удерживать З правила в игровой ситуации и 

учебной ситуации. 
 Умение действовать по словесной и зрительной инструкции. 
 
Развитие личностной сферы 
 Сформированность представлений о таких личностных качествах 

людей, как доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность. 
 Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. 
 Проявление элементов рефлексии. 

 

I.3.Ожидаемые результаты освоения программы 

 4-5 лет 

Результаты освоения программы оцениваются согласно возрастным 
новообразованиям и нормам психологического развития ребенка. 

 
Новообразования: 
1.Появление элементов творческого воображения в игровой и творческой 

деятельности. 
2.Появление элементов произвольности. 
3.Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым 

(взрослый-источник информации). 
4.Ситуативно-деловое отношение к сверстнику (сверстник интересен как 

партнер по сюжетной игре). 
5.Рост познавательной активности. 
6.Появление элементов эмоциональной отзывчивости. 
 
Возрастные нормы психического развития ребенка к 5 годам 
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Восприятие 
эмоциональных 
состояний 

Радость, грусть, гнев, 
удивление, испуг 

Узнавание, называние, 
соотнесение 

Восприятие звука  Колокольчик, свисток, 
бубен, деревянные ложки, 
хлопки в ладоши, 
погремушка 

Узнавание, описание 
(громкий-тихий, 
низкий-высокий, 
звонкий-глухой), 
подражание 

Восприятие 
запаха 

Цветочный, фруктовый, 
хвойный, медовый, 
цитрусовый, ванильный 

Узнавание, описание 
(слабый-резкий, 
приятный-неприятный, 
сладкий) 

Восприятие вкуса  Сладкий, горький, кислый, 
соленый 

Узнавание, соотнесение 
(назови, что имеет такой 
же вкус, как…) 

Восприятие 
свойства 
предметов 

Тяжелый-легкий, жесткий-
мягкий, шершавый – 
гладкий, прозрачный-
непрозрачный, горячий-
холодный, светлый-темный, 
сухой-мокрый 

 

 По материалу: деревянный, 
железный, тканевый, 
стеклянный, бумажный и 
т.д. 

Узнавание по внешнему 
виду и на ощупь с 
закрытыми глазами, 
называние, описание 

Восприятие 
пространства 

Высоко-низко, слева-справа, 
впереди-сзади 

Определение места 
нахождения предмета, 
расположение предмета 
по инструкции в 
определенном месте 

Восприятие 
времени 

Утро, вечер, день, ночь 
Вчера, сегодня, завтра 

Соотнесение события 
со временем его 
происшествия 

 

Память: 
Зрительная образная: объем – 5 предметов 
Слуховая образная: объем – 4-5 звуков 
Слуховая вербальная: объем – 5 слов 
Тактильная: объем – 4-5 предметов 
 
Внимание 
Объем-5 предметов 
Устойчивость- 15-20 минут 
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Концентрация: нахождение в рисунке контура известного изображения, 
имеющего до 4 мелких деталей, при средней плотности штриховки; 
выделение в рисунке 5 контуров предметов, наложенных частично. 

 
Воображение 
Репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, изменение 

рисунка, лепка, групповое сочинение сказки или рассказа по картинке. 
 
Интеллектуальная сфера 
Анализ: описание предмета по известным признакам; выполнение 

заданий («найди шестое» и «логические цепочки» из трех предметов по двум 
признакам); исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез: из 4 частей без образца и из 6 частей – со зрительной 
опорой на образец. 

Сравнение: по всем изученным свойствам, по материалу, по 
расположению в пространстве на основе зрительного восприятия, сравнение 
двух картинок. Ребенок должен уметь самостоятельно называть по 5 сходств 
и 5 отличий. 

Обобщение: на основе изученных свойств; по материалу; по 
эмоциональному состоянию; времена года, месяцы, дни недели, посуда, 
мебель, транспорт. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 
Сериация: по цвету-4 оттенка; по величине-5 предметов; по 

эмоциональному состоянию-4 карточки; по свойствам-3 предмета. 
Классификация: на основе имеющихся обобщений по двум признакам с 

помощью взрослого. 
 
Эмоциональная сфера 
Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: 

радость, грусть, гнев, удивление, испуг. 
Знание способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 
Умение рассказать о своем настроении. 
Умение определить эмоциональное состояние у героев сказки. 
 
Коммуникативная сфера 
Умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого. 
Умение выбирать себе роли в игре, предложенной взрослым 
 
Волевая сфера 
Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила в 

учебной ситуации 
 

 5-6 лет 
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Целевыми ориентирами на этапе завершения программы являются 
возрастные новообразования и нормы психического развития ребенка. 

 
Новообразования: 
1.Предвосхищение результата деятельности 
2.Активная планирующая функция речи 
3.Появление навыков самоконтроля и саморегуляции 
4.Проявление эмпатии в соответствующих ситуациях 
5.Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником 
Возрастные нормы психического развития ребенка к 6 годам (критерии 

результативности) 
 
Восприятие оттенков изученных эмоциональных состояний 
 
Память 
Зрительная образная: объем – 6 предметов 
Слуховая образная: объем – 6 звуков 
Слуховая вербальная: объем – 6 слов 
Тактильная: объем – 6 предметов 
 
Внимание 
Объем: 6 предметов 
Устойчивость: 20-25 минут 
Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, 

имеющего до 10 мелких деталей, при средней плотности штриховки; 
выделение в рисунке 7-8 контуров предметов, наложенных полностью. 

 
Воображение 
Репродуктивное с элементами творческого (рисование своего 

настроения, изменение сказки через введение дополнительных персонажей, 
придуманных самим ребенком и т.д.) 

 
Развитие интеллектуальной сферы 
Анализ 
Умение анализировать черты характера героев сказки 
Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум 

признакам 
Исключение на основе всех изученных обобщений 
Зрительный синтез из 6 частей без образца и из 7-8 частей – со 

зрительной опорой на образец 
Сравнение предметов на основе представлений и зрительного 

восприятия. Ребенок должен самостоятельно выделять 7 сходств и семь 
отличий 

Обобщение 
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Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: 
-дикие и домашние животные 
-растения (деревья, цветы, грибы, ягоды) 
-вещи (головные уборы, одежда, обувь) 
-рыбы, птицы, насекомые 
Конкретизация на основе всех изученных обобщений 
Сериация 
-по цвету-5 оттенков 
-по величине-7 предметов 
-по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального 

состояния к другому) – 5 степеней выраженности 
-по возрасту – 4 возрастные группы 
-по степени выраженности свойств предметов – 5 степеней 
-серия из 5 последовательных картинок 
Классификация по двум признакам на основе имеющихся обобщений без 

помощи взрослого. 
 
Эмоциональная сфера 
Умение распознавать в пиктограмме и называть следующие 

эмоциональные состояния: радость, восторг, гнев, ярость, грусть, удивление, 
испуг, растерянность, спокойствие. 

Умение рассказать о своем настроении. 
Знание не менее трех способов выражения и изменения этих 

эмоциональных состояний. 
 
Коммуникативная сфера 
Умение объединяться в пары для совместной работы. 
Умение при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать 

дополнительные роли. 
Знание основных способов невербального общения. 
 
Волевая сфера 
Умение принимать и удерживать 3 правила в игровой и учебной 

ситуациях. 
Умение действовать по словесной и зрительной инструкции. 
 
Личностная сфера 
Сформированное представление о доброте и злости, жадности и 

щедрости, лени, капризности. 
Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. 
Проявление элементов рефлексии. 

 

I.4. Формы подведения итогов реализации программы 
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Для подведения итогов реализации программы проводится групповая 
промежуточная диагностика (в январе) и итоговая диагностика (в мае). 

Также при реализации программы может проводится оценка 
индивидуального развития детей и развития интегративных качеств в ходе 
психологической диагностики, результаты которой используются для 
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 
индивидуализации образования через построение образовательной 
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 
или имеющих особые образовательные потребности. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 
выявление индивидуально-психологических особенностей участников 
воспитательно-образовательного процесса для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития ребенка. 

Данные психологической диагностики должны отражать динамику 
становления показателей, которые развиваются у дошкольников на 
протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 
развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 
прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-
педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 
также выделить направления развития, нуждающиеся в коррекции. 

Психологическая диагностика проводится квалифицированным 
специалистом (педагогом-психологом, психологом). Участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей). 

Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим 
уровням показателей: 

- показатель сформирован (достаточный уровень) – означает, что 
показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или 
отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или 
неуспешности предыдущей деятельности и т.д.; наблюдается в 
самостоятельной деятельности ребенка, в совместной деятельности со 
взрослым. 

- показатель в стадии формирования (уровень, близкий к 0) – означает, 
что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от 
особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 
ребенка и т.д.; проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных 
ситуаций, провоцирующих его проявление: ребенок справляется с заданием с 
помощью наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры. 

- показатель не сформирован (недостаточный уровень) – означает, что 
показатель проявляется крайне редко и его проявление носит случайный 
характер; не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения 
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взрослого ребенок не дает положительного ответа, не в состоянии выполнить 
задание самостоятельно. 

Оценки «достаточный уровень»  и «близкий к достаточному» отражают 
состояние возрастной нормы развития. Преобладание оценок «достаточный 
уровень» свидетельствует об успешном развитии компетенции у ребенка. 
Если по каким-то направлениям преобладают оценки «недостаточный 
уровень», следует усилить индивидуальную работу с ребенком по данному 
направлению с учетом выявленных проблем с привлечением узких 
специалистов, а также во взаимодействии с семьей в рамках реализации 
образовательной программы. 

По результатам психологической диагностики составляются 
индивидуальные рекомендации коррекции развития ребенка. 

К методам оценки индивидуального развития детей и развития 
интегративных качеств также относятся: 

-изучение продуктов детской деятельности 
-игровые тестовые задания 
-проведение контрольно-оценочных занятий 
-анкетирование 
-собеседование с педагогами, родителями и детьми 
В конце учебного года проводится сравнительный анализ 

результативности образовательного процесса и на основе анализа ставятся 
задачи для планирования индивидуальной образовательной деятельности с 
ребенком на следующий учебный год. 
 

II.Содержательный раздел 

 
II.1. Особенности развития познавательных процессов и личностной 
сферы дошкольника 
 

 4-5 лет 
 

1. Внимание 
Характерной особенностью внимания ребенка дошкольного возраста 

является то, что оно вызывается внешне привлекательными предметами. 
Сосредоточенным внимание остается до тех пор, пока сохраняется интерес к 
воспринимаемым объектам: предметам, событиям, людям. Внимание в 
дошкольном возрасте редко возникает под влиянием какой-либо 
поставленной цели, т. е. является непроизвольным. Непроизвольное 
внимание возникает как бы само собой, без усилия воли. В сознании 
маленьких детей фиксируется то, что ярко, эмоционально. Ребенок 
неспособен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 
предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.   

По данным психологов, у ребенка в дошкольном возрасте должны быть 
сформированы три аттенционных (т. е. связанных с вниманием) умения. Во-
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первых, ребенок должен уметь выполнять задания с постепенно 
повышающимся уровнем сложности. Во-вторых, он должен удерживать в 
голове инструкцию в течение всего занятия. Если ребенок во время занятия 
забывает, что именно от него требуется, значит, существуют определенные 
проблемы с развитием внимания. Третье умение — навык самоконтроля. 

Внимание ребенка дошкольного возраста является в большей степени 
непроизвольным. Оно вызывается внешне привлекательными предметами, 
событиями и людьми и остается сосредоточенным до тех пор, пока у ребенка 
сохраняется непосредственный интерес к воспринимаемым объектам. 

На этапе перехода от непроизвольного к произвольному вниманию 
большое значение имеют средства, управляющие вниманием ребенка. В 
развитии произвольного внимания ребенку помогают рассуждения вслух. 
Если дошкольника 4—5-летнего возраста просить постоянно называть вслух 
то, что он должен держать в сфере своего внимания, то ребенок будет вполне 
в состоянии произвольно и в течение достаточно длительного времени 
удерживать свое внимание на тех или иных объектах или их деталях. 

От младшего к старшему дошкольному возрасту внимание детей 
прогрессирует одновременно по многим различным характеристикам. 
Младшие дошкольники обычно рассматривают привлекательные для них 
картинки не более 6—8 секунд, в то время как старшие дошкольники 
способны сосредоточивать внимание на одном и том же изображении от 12 
до 20 секунд. То же самое касается времени занятий одной и той же 
деятельностью у детей разного возраста. В дошкольном детстве уже 
наблюдаются значительные индивидуальные различия в степени 
устойчивости внимания у разных детей, что, вероятно, зависит от типа их 
нервной деятельности, физического состояния и условий жизни. Нервные и 
болезненные дети чаще отвлекаются, чем спокойные и здоровые, причем 
разница в устойчивости их внимания может достигать 1,5—2 раз. 
 
2. Память 

Дошкольное детство — возраст, наиболее благоприятный для развития 
памяти. 

Память в этом возрасте приобретает доминирующую функцию среди 
других познавательных процессов. Ни до, ни после этого периода ребенок не 
запоминает с такой легкостью самый разнообразный материал. 

Память дошкольника имеет ряд специфических особенностей. У 
младших дошкольников память непроизвольна. Ребенок не ставит перед 
собой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными 
способами запоминания. Интересные для него события, действия, образы 
легко запечатлеваются, непроизвольно запоминается и словесный материал, 
если он вызывает эмоциональный отклик. Ребенок быстро запоминает 
стихотворения, особенно совершенные по форме: в них важны звучность, 
ритмичность и смежные рифмы. Запоминаются сказки, рассказы, диалоги из 
фильмов, когда ребенок сопереживает их героям. 
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На протяжении дошкольного возраста повышается эффективность 
непроизвольного запоминания. У детей дошкольного возраста доминирует 
непроизвольная зрительно-эмоциональная память. В некоторых случаях у 
лингвистически или музыкально одаренных детей ведущей оказывается 
слуховая память. 

У детей младшего и среднего дошкольного возраста хорошо развита 
механическая память. Дети легко запоминают и без особых усилий 
воспроизводят увиденное, услышанное, но только при условии, если оно 
вызвало у них интерес и сами дети были заинтересованы в том, чтобы что-то 
запомнить или припомнить. Благодаря такой памяти дошкольники быстро 
совершенствуют речь, научаются пользоваться предметами домашнего 
обихода. 

Чем более осмысленный материал запоминает ребенок, тем запоминание 
лучше. Смысловая память развивается наряду с механической, поэтому 
нельзя считать, что у дошкольников, с большой точностью повторяющих 
чужой текст, преобладает механическая память. При активной умственной 
работе дети запоминают материал лучше, чем без такой работы. 

В среднем дошкольном возрасте (между 4 и 5 годами) начинает 
формироваться произвольная память. Совершенствование произвольной 
памяти у дошкольников тесно связано с постановкой перед ними 
специальных задач на запоминание, сохранение и воспроизведение 
материала. В младшем и среднем дошкольном возрасте запоминание и 
воспроизведение являются непроизвольными. В старшем дошкольном 
возрасте происходит постепенный переход от непроизвольного к 
произвольному запоминанию и воспроизведению материала. 

Продуктивность запоминания в игре у детей намного выше, чем вне ее. 
Играя, ребенок легче воспроизводит трудный для запоминания материал. 

К 6—7 годам процесс произвольного запоминания можно считать 
сформированным. Его психологическим признаком является стремление 
ребенка обнаружить и использовать для запоминания логические связи в 
материале. 
 
3. Мышление 

В младшем дошкольном возрасте мышление функционирует в 
предметной деятельности. Ребенок решает практические задачи с помощью 
орудийных и соотносящих действий, т. е. с помощью наглядно-действенного 
мышления. В 3—4 года ребенок пытается анализировать то, что видит вокруг 
себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение об их 
взаимозависимостях. В быту и на занятиях, в результате наблюдений за 
окружающим, сопровождаемых объяснениями взрослого, дети постепенно 
получают элементарное представление о природе и быте людей. Ребенок и 
сам стремится объяснить то, что видит вокруг. Трехлетним детям ясна лишь 
конечная цель, которая должна быть достигнута (надо вытащить из высокого 
сосуда конфету, починить игрушку), но они не видят условий решения этой 
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задачи. Поэтому их действия имеют беспорядочно-пробовательный характер. 
Уточнение задачи делает действия проблемными, поисковыми. 

В младшем дошкольном возрасте у ребенка преобладает наглядно-
действенное мышление. 

Главные линии развития мышления в дошкольном детстве можно 
наметить следующим образом: 

 
• дальнейшее совершенствование наглядно-действенного мышления на 
базе развивающегося воображения; 
• улучшение наглядно-образного мышления на основе произвольной и 
опосредствованной памяти; 
• начало активного формирования словесно-логического мышления 
путем использования речи как средства постановки и решения 
интеллектуальных задач.  
 

Словесно-логическое мышление ребенка, которое начинает развиваться 
в конце дошкольного возраста, предполагает уже умение оперировать 
словами и понимать логику рассуждений. 

Развитие словесно-логического мышления у детей проходит как 
минимум два этапа. На первом этапе ребенок усваивает значения слов, 
относящихся к предметам и действиям, научается пользоваться ими при 
решении задач. На втором этапе им познается система понятий, 
обозначающих отношения, и усваиваются правила логики рассуждений. 
Последнее обычно относится уже к началу школьного обучения. 
 
4. Восприятие 

Познание человеком окружающего мира начинается с ощущений и 
восприятия. Ведущей познавательной функцией является восприятие. 
Значение восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как оно создает 
фундамент для развития мышления, способствует развитию речи, памяти, 
внимания, воображения. Хорошо развитое восприятие может проявляться в 
виде наблюдательности ребенка, его способности подмечать особенности 
предметов и явлений, детали, черточки, которые не заметит взрослый. В 
процессе обучения восприятие будет совершенствоваться и оттачиваться в 
процессе согласованной работы, направленной на развитие мышления, 
воображения, речи. 

Важную роль в развитии восприятия играет ознакомление с сенсорными 
эталонами. Сенсорные эталоны — это общепринятые образцы качеств и 
свойств предметов, своеобразные «мерки», по которым ребенок 
устанавливает сходства и различия предметов между собой. Существуют 
слуховые (ноты, звуки речи), вкусовые (горький, сладкий и т. д.), цветовые 
(спектр цветов и оттенков) эталоны, эталоны формы и величины и т. д. 
Ведущая задача в дошкольном детстве — научить ребенка пользоваться 
этими эталонами при восприятии окружающего мира. 
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Восприятие в дошкольном возрасте утрачивает свой первоначально 
аффективный характер: перцептивные и эмоциональные процессы 
дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, 
целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные 
действия — наблюдение, рассматривание, поиск. 

Процесс развития детского восприятия в дошкольном возрасте был 
детально исследован Л. А. Венгером. По Венгеру, основу восприятия 
составляют перцептивные действия. Их качество зависит от усвоения 
ребенком систем перцептивных эталонов. Такими эталонами при восприятии, 
например, формы являются геометрические фигуры, при восприятии цвета 
спектральная гамма, при восприятии размеров — принятые для их оценки 
физические величины. 
 
5. Воображение 

Начало развития детского воображения связывается с окончанием 
периода раннего детства, когда ребенок впервые демонстрирует способность 
замещать одни предметы другими и использовать одни предметы в роли 
других (символическая функция). 

Дальнейшее развитие воображение получает в играх, где символические 
замены совершаются довольно часто и с помощью разнообразных средств и 
приемов. 

В первой половине дошкольного детства у ребенка преобладает 
репродуктивное воображение, механически воспроизводящее полученные 
впечатления в виде образов. В целом же воображение детей-дошкольников 
является еще довольно слабым. 

В старшем дошкольном возрасте, когда появляется произвольное 
запоминание, воображение из репродуктивного, механически 
воспроизводящего действительность, превращается в творческое 
воображение. Главным видом деятельности, где проявляется творческое 
воображение детей, становятся сюжетно-ролевые игры. 
 
6. Эмоциональная сфера 

Детей дошкольного возраста отличает очень высокая эмоциональность. 
Они не всегда могут управлять своими эмоциональными состояниями, но 
постепенно, к 6—7 годам они становятся более сдержанными и 
уравновешенными. Дети дошкольного возраста начинают проявлять интерес 
к своим сверстникам как к партнерам по игре (с кем играют — тот друг), 
мнение сверстника приобретает особую значимость. В дошкольном возрасте 
можно наблюдать и разные виды нарушений эмоционального развития: 
тревожность, боязливость, страхи, агрессию, повышенную эмоциональную 
истощаемость и т. п. В подобных случаях рекомендуется получить 
консультацию детского психолога. 

В дошкольном возрасте происходит переход от желаний, направленных 
на предметы воспринимаемой ситуации, к желаниям, связанным с 
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представляемыми предметами. Действия ребенка уже не связаны прямо с 
привлекательным предметом, а строятся на основе представлений о предмете, 
о желательном результате, о возможности его достичь в ближайшем будущем. 

Расширяется круг эмоций, присущих ребенку. Особенно важно 
появление у дошкольников таких эмоций, как сочувствие другому, 
сопереживание, — без них невозможны совместная деятельность и сложные 
формы общения детей. 
 
7. Коммуникативная сфера 

Социальное развитие во многом определяет успешность и длительность 
социально-психологической адаптации ребенка в детском саду. 
Несформированность навыков социального общения может затруднить 
адаптацию, но не станет препятствием, если воспитатель (педагог) , зная эту 
особенность ребенка, учтет ее, будет спокоен, доброжелателен и тактичен. 
Определение уровня социального развития в ходе краткого обследования 
психологом затруднено, так как необходимо провести наблюдение и анализ 
степени общения и развития социальных умений в общении со сверстниками 
и взрослыми. 

Степень общения и развития социальных умений можно определить, 
используя любую игру по правилам, в которой принимают участие несколько 
сверстников или взрослых (лото, развивающие игры, «Монополия» и т. п.). 

 
Во время игры можно увидеть: 

• легко ли ребенок устанавливает контакты; 
• учитывает ли интересы партнера по игре; 
• следует ли правилам, умеет ли играть по правилам; 
• умеет ли управлять своим поведением (не бросает игру при неудаче, не 
требует от взрослых уступок и т. п.). 
 
8. Моторика 

Совокупность произвольных и последовательных движений, в 
результате которых можно выполнить конкретное задание (например — 
сесть, шагнуть, сжать кулак). Конечно же, для взрослых эта активность не 
представляет собой никакой сложности, ведь за годы жизни «тренировок» 
было достаточно, а в памяти вряд ли запечатлелись моменты, когда они 
только начали приобретать эти, на первый взгляд, элементарные навыки. 

 
В дошкольном возрасте важно отличать следующие виды моторики: 

• крупную — ориентирована на «автоматические» движения 
определенными группами мышц; 
• мелкую — касается точных движений руки, а также процессов, в 
которых нужно координировать работу глаз и верхних конечностей. 
 

Дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 
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физического и психического развития. Повышается активность ребенка, 
усиливается ее целенаправленность; более разнообразными и 
координированными становятся движения, в том числе и мелкая моторика 
руки. 

Этот возраст характеризуется рядом новообразований, учет которых 
важен для дальнейшего развития ребенка. Так, в 3—4 года ребенок хорошо 
использует для работы обе руки — одну доминантную, которой, к примеру, 
держит карандаш, и другую как вспомогательную — ей он фиксирует 
бумажный лист. Рисунки становятся более сложными, малыш пытается 
копировать фигуры из книг и раскрасок. К 4 годам он держит ручку или 
карандаш тремя пальцами — таким же образом, как и взрослые. При 
раскрашивании учитывает контур рисунка, не выходит за его границы. 

Считается, что к 5-6 годам ребенок готов к освоению основных 
письменных навыков. Также он гораздо более умело использует ножницы: 
режет вдоль нарисованной линии. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок может ориентироваться не 
только на чистом листе, но и на листе в крупную клетку, что послужит 
плавным переходом к школьному навыку — работе в рамках мелкой клетки и 
строки. 
 

 5-6 лет 
 

1. Внимание 
Характерной особенностью внимания ребенка дошкольного возраста 

является то, что оно вызывается внешне привлекательными предметами. 
Сосредоточенным внимание остается до тех пор, пока сохраняется интерес к 
воспринимаемым объектам: предметам, событиям, людям. Внимание в 
дошкольном возрасте редко возникает под влиянием какой-либо 
поставленной цели, т. е. является непроизвольным. Непроизвольное 
внимание возникает как бы само собой, без усилия воли. В сознании 
маленьких детей фиксируется то, что ярко, эмоционально. Ребенок 
неспособен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 
предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

По данным психологов, у ребенка в дошкольном возрасте должны быть 
сформированы три аттенционных (т. е. связанных с вниманием) умения. Во-
первых, ребенок должен уметь выполнять задания с постепенно 
повышающимся уровнем сложности. 

Во-вторых, он должен удерживать в голове инструкцию в течение всего 
занятия. Если ребенок во время занятия забывает, что именно от него 
требуется, значит, существуют определенные проблемы с развитием 
внимания. Третье умение — навык самоконтроля. 

Внимание ребенка дошкольного возраста является в большей степени 
непроизвольным. Оно вызывается внешне привлекательными предметами, 
событиями и людьми и остается сосредоточенным до тех пор, пока у ребенка 
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сохраняется непосредственный интерес к воспринимаемым объектам. 
На этапе перехода от непроизвольного к произвольному вниманию 

большое значение имеют средства, управляющие вниманием ребенка. В 
развитии произвольного внимания ребенку помогают рассуждения вслух. 
Если дошкольника 4—5-летнего возраста просить постоянно называть вслух 
то, что он должен держать в сфере своего внимания, то ребенок будет вполне 
в состоянии произвольно и в течение достаточно длительного времени 
удерживать свое внимание на тех или иных объектах или их деталях. 

От младшего к старшему дошкольному возрасту внимание детей 
прогрессирует одновременно по многим различным характеристикам. 
Младшие дошкольники обычно рассматривают привлекательные для них 
картинки не более 6—8 секунд, в то время как старшие дошкольники 
способны сосредоточивать внимание на одном и том же изображении от 12 
до 20 секунд. То же самое касается времени занятий одной и той же 
деятельностью у детей разного возраста. В дошкольном детстве уже 
наблюдаются значительные индивидуальные различия в степени 
устойчивости внимания у разных детей, что, вероятно, зависит от типа их 
нервной деятельности, физического состояния и условий жизни. Нервные и 
болезненные дети чаще отвлекаются, чем спокойные и здоровые, причем 
разница в устойчивости их внимания может достигать 1,5—2 двух раз. 
 
2. Память 

Дошкольное детство — возраст, наиболее благоприятный для развития 
памяти. 

Память в этом возрасте приобретает доминирующую функцию среди 
других познавательных процессов. Ни до, ни после этого периода ребенок не 
запоминает с такой легкостью самый разнообразный материал. 

Память дошкольника имеет ряд специфических особенностей. У 
младших дошкольников память непроизвольна. Ребенок не ставит перед 
собой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными 
способами запоминания. Интересные для него события, действия, образы 
легко запечатлеваются, непроизвольно запоминается и словесный материал, 
если он вызывает эмоциональный отклик. Ребенок быстро запоминает 
стихотворения, особенно совершенные по форме: в них важны звучность, 
ритмичность и смежные рифмы. Запоминаются сказки, рассказы, диалоги из 
фильмов, когда ребенок сопереживает их героям. 

На протяжении дошкольного возраста повышается эффективность 
непроизвольного запоминания. У детей дошкольного возраста доминирует 
непроизвольная зрительно-эмоциональная память. В некоторых случаях у 
лингвистически или музыкально одаренных детей ведущей оказывается 
слуховая память. 

У детей младшего и среднего дошкольного возраста хорошо развита 
механическая память. дети легко запоминают и без особых усилий 
воспроизводят увиденное, услы- шанное, но только при условии, если оно 
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вызвало у них интерес и сами дети были заинтересованы в том, чтобы что-то 
запомнить или припомнить. Благодаря такой памяти дошкольники быстро 
совершенствуют речь, научаются пользоваться предметами домашнего 
обихода. 

Чем более осмысленный материал запоминает ребенок, тем запоминание 
лучше. Смысловая память развивается наряду с механической, поэтому 
нельзя считать, что у дошкольников, с большой точностью повторяющих 
чужой текст, преобладает механическая память. При активной умственной 
работе дети запоминают материал лучше, чем без такой работы. 

В среднем дошкольном возрасте (между 4 и 5 годами) начинает 
формироваться произвольная память. Совершенствование произвольной 
памяти у дошкольников тесно связано с постановкой перед ними 
специальных задач на запоминание, сохранение и воспроизведение 
материала. В младшем и среднем дошкольном возрасте запоминание и 
воспроизведение являются непроизвольными. В старшем дошкольном 
возрасте происходит постепенный переход от непроизвольного к 
произвольному запоминанию и воспроизведению материала. 

Продуктивность запоминания в игре у детей намного выше, чем вне ее. 
Играя, ребенок легче воспроизводит трудный для запоминания материал. 

К 6—7 годам процесс произвольного запоминания можно считать 
сформированным. Его психологическим признаком является стремление 
ребенка обнаружить и использовать для запоминания логические связи в 
материале.  
 
З. Мышление 

В младшем дошкольном возрасте мышление функционирует в 
предметной деятельности. Ребенок решает практические задачи с помощью 
орудийных и соотносящих действий, т. е. с помощью наглядно-действенного 
мышления. В 3-4 года ребенок пытается анализировать то, что видит вокруг 
себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение об их 
взаимозависимостях. В быту и на занятиях, в результате наблюдений за 
окружающим, сопровождаемых объяснениями взрослого, дети постепенно 
получают элементарное представление о природе и быте людей. Ребенок и 
сам стремится объяснить то, что видит вокруг. Трехлетним детям ясна лишь 
конечная цель, которая должна быть достигнута (надо вытащить из высокого 
сосуда конфету, починить игрушку), но они не видят условий решения этой 
задачи. Поэтому их действия имеют беспорядочно-пробовательный характер. 
Уточнение задачи делает действия проблемными, поисковыми. 

В младшем дошкольном возрасте у ребенка преобладает наглядно-
действенное мышление. 

 
Главные линии развития мышления в дошкольном детстве можно 

наметить следующим образом: 
• дальнейшее совершенствование наглядно-действенного мышления на 
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базе развивающегося воображения; 
• улучшение наглядно-образного мышления на основе произвольной и 
опосредствованной памяти;  
• начало активного формирования словесно-логического мышления 
путем использования речи как средства постановки и решения 
интеллектуальных задач. 
 

Словесно-логическое мышление ребенка, которое начинает развиваться 
в конце дошкольного возраста, предполагает уже умение оперировать 
словами и понимать логику рассуждений. 

Развитие словесно-логического мышления у детей проходит как 
минимум два этапа. На первом этапе ребенок усваивает значения слов, 
относящихся к предметам и действиям, научается пользоваться ими при 
решении задач. На втором этапе им познается система понятий, 
обозначающих отношения, и усваиваются правила логики рассуждений. 
Последнее обычно относится уже к началу школьного обучения. 
 
4. Восприятие 

Познание человеком окружающего мира начинается с ощущений и 
восприятия. Ведущей познавательной функцией является восприятие. 
Значение восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как оно создает 
фундамент для развития мышления, способствует развитию речи, памяти, 
внимания, воображения. Хорошо развитое восприятие может проявляться в 
виде наблюдательности ребенка, его способности подмечать особенности 
предметов и явлений, детали, черточки, которые не заметит взрослый. В 
процессе обучения восприятие будет совершенствоваться и оттачиваться в 
процессе согласованной работы, направленной на развитие мышления, 
воображения, речи. 

Важную роль в развитии восприятия играет ознакомление с сенсорными 
эталонами. Сенсорные эталоны — это общепринятые образцы качеств и 
свойств предметов, своеобразные «мерки», по которым ребенок 
устанавливает сходства и различия предметов между собой. Существуют 
слуховые (ноты, звуки речи), вкусовые (горький, сладкий и т. д.), цветовые 
(спектр цветов и оттенков) эталоны, эталоны формы и величины и т. д. 
Ведущая задача в дошкольном детстве — научить ребенка пользоваться 
этими эталонами при восприятии окружающего мира. 

Восприятие в дошкольном возрасте утрачивает свой первоначально 
аффективный характер: перцептивные и эмоциональные процессы 
дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, 
целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные 
действия — наблюдение, рассматривание, поиск. 

Процесс развития детского восприятия в дошкольном возрасте был 
детально исследован Л. А. Венгером. По Венгеру, основу восприятия 
составляют перцептивные действия. Их качество зависит от усвоения 
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ребенком систем перцептивных эталонов. Такими эталонами при восприятии, 
например, формы являются геометрические фигуры, при восприятии цвета 
спектральная гамма, при восприятии размеров — принятые для их оценки 
физические величины. 
 
5. Воображение 

Начало развития детского воображения связывается с окончанием 
периода раннего детства, когда ребенок впервые демонстрирует способность 
замещать одни предметы другими и использовать одни предметы в роли 
других (символическая функция). Дальнейшее развитие воображение 
получает в играх, где символические замены совершаются довольно часто и с 
помощью разнообразных средств и приемов. 

В первой половине дошкольного детства у ребенка преобладает 
репродуктивное воображение, механически воспроизводящее полученные 
впечатления в виде образов. В целом же воображение детей-дошкольников 
является еще довольно слабым. 

В старшем дошкольном возрасте, когда появляется произвольное 
запоминание, воображение из репродуктивного, механически 
воспроизводящего действительность, превращается в творческое 
воображение. Главным видом деятельности, где проявляется творческое 
воображение детей, становятся сюжетно-ролевые игры. 
 
6. Эмоциональная сфера 

Детей дошкольного возраста отличает очень высокая эмоциональность. 
Они не всегда могут управлять своими эмоциональными состояниями, но 
постепенно, к 6—7 годам они становятся более сдержанными и 
уравновешенными. Дети дошкольного возраста начинают проявлять интерес 
к своим сверстникам как к партнерам по игре (с кем играют тот друг), мнение 
сверстника приобретает особую значимость. В дошкольном возрасте можно 
наблюдать и разные виды нарушений эмоционального развития: 
тревожность, боязливость, страхи, агрессию, повышенную эмоциональную 
истощаемость и т. п. В подобных случаях рекомендуется получить 
консультацию детского психолога. 

В дошкольном возрасте происходит переход от желаний, направленных 
на предметы воспринимаемой ситуации, к желаниям, связанным с 
представляемыми предметами. Действия ребенка уже не связаны прямо с 
привлекательным предметом, а строятся на основе представлений о предмете, 
о желательном результате, о возможности его достичь в ближайшем будущем. 

Расширяется круг эмоций, присущих ребенку. Особенно важно 
появление у дошкольников таких эмоций, как сочувствие другому, 
сопереживание, — без них невозможны совместная деятельность и сложные 
формы общения детей. 
 
7. Коммуникативная сфера 
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Социальное развитие во многом определяет успешность и длительность 
социально-психологической адаптации ребенка в детском саду. 
Несформированность навыков социального общения может затруднить 
адаптацию, но не станет препятствием, если воспитатель (педагог) , зная эту 
особенность ребенка, учтет ее, будет спокоен, доброжелателен и тактичен. 
Определение уровня социального развития в ходе краткого обследования 
психологом затруднено, так как необходимо провести наблюдение и анализ 
степени общения и развития социальных умений в общении со сверстниками 
и взрослыми. 

Степень общения и развития социальных умений можно определить, 
используя любую игру по правилам, в которой принимают участие несколько 
сверстников или взрослых (лото, развивающие игры, «Монополия» и т. п.).  
 
Во время игры можно увидеть: 

 легко ли ребенок устанавливает контакты;    
 учитывает ли интересы партнера по игре;    
 следует ли правилам, умеет ли играть по правилам; 
 умеет ли управлять своим поведением (не бросает игру при неудаче, не 

требует от взрослых уступок и т. п.). 
 

8. Моторика 
Совокупность произвольных и последовательных движений, в 

результате которых можно выполнить конкретное задание (например — 
сесть, шагнуть, сжать кулак). Конечно же, для взрослых эта активность не 
представляет собой никакой сложности, ведь за годы жизни «тренировок» 
было достаточно, а в памяти вряд ли запечатлелись моменты, когда они 
только начали приобретать эти, на первый взгляд, элементарные навыки. 
 
В дошкольном возрасте важно отличать следующие виды моторики: 
• крупную — ориентирована на «автоматические» движения 
определенными группами мышц; 
• мелкую — касается точных движений руки, а также процессов, в 
которых нужно координировать работу глаз и верхних конечностей. 
 

Дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 
физического и психического развития. Повышается активность ребенка, 
усиливается ее целенаправленность; более разнообразными и 
координированными становятся движения, в том числе и мелкая моторика 
руки. 

Этот возраст характеризуется рядом новообразований, учет которых 
важен для дальнейшего развития ребенка. Так, в 3—4 года ребенок хорошо 
использует для работы обе руки — одну доминантную, которой, к примеру, 
держит карандаш, и другую как вспомогательную — ей он фиксирует 
бумажный лист. Рисунки становятся более сложными, малыш пытается 
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копировать фигуры из книг и раскрасок. К 4 годам он держит ручку или 
карандаш тремя пальцами — таким же образом, как и взрослые. При 
раскрашивании учитывает контур рисунка, не выходит за его границы. 
 

Считается, что к 5—6 годам ребенок готов к освоению основных 
письменных навыков. Также он гораздо более умело использует ножницы: 
режет вдоль нарисованной линии. 

 
В старшем дошкольном возрасте ребенок может ориентироваться не 

только на чистом листе, но и на листе в крупную клетку, что послужит 
плавным переходом к школьному навыку — работе в рамках мелкой клетки и 
строки. 
 
II.2.Тематическое планирование психологических занятий  
 

 4 - 5 лет 
 

Месяц  Совместная деятельность педагога-психолога и детей среднего до-
школьного возраста 

Октябрь Знакомство 
(стр.22) 
Цели: 
познакомить 
детей друг с 
другом; создать 
благоприятную 
атмосферу на 
занятии 
 

Давайте 
дружить (стр.24)
 
Цели: продолжить 
знакомство детей 
друг с другом; 
сплотить группу; 
сформировать 
положительное 
отношение к 
содержанию 
занятия 
 

Волшебные 
слова (стр.25) 
 
Цели: 
продолжить 
знакомство 
детей друг с 
другом; 
развивать 
навыки 
культурного 
общения; 
создать условия 
для активного 
восприятия 
детьми 
эмоционально 
насыщенного 
материала. 

Правила 
поведения на 
занятиях 
(стр.28) 
Цели: 
продолжить 
знакомство 
детей друг с 
другом; 
развивать 
коммуникативн
ые навыки; 
развивать 
навыки 
культурного 
общения; 
развивать 
произвольность 
(умение 
слушать 
инструкции 
взрослого, 
соблюдать 
правила игры). 
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Ноябрь Радость, грусть 
(стр.30) 
 
Цели: создание 
благоприятной 
атмосферы на 
занятии; 
развитие 
коммуникативны
х умений и 
навыков, умения 
работать в 
группе; 
привлечение 
внимания детей 
к 
эмоциональному 
миру человека; 
обучение 
выражению 
радости, грусти 
и их 
распознаванию. 

Гнев (стр.33) 
 
Цели: развитие 
коммуникативных 
умений и 
навыков; 
знакомство с 
эмоцией гнева; 
привлечение 
внимания к 
эмоциональному 
миру человека. 
Познакомить 
детей с эмоцией 
гнева. 
 

Удивление 
(стр.36) 
 
Цели: развитие 
коммуникативны
х навыков, 
преодоление 
тактильных 
барьеров; 
привлечение 
внимания к 
эмоциональному 
миру человека; 
обучение 
распознаванию и 
выражению 
эмоций радости, 
грусти, гнева, 
удивления. 

Испуг (стр.38)
Цели: развитие 
коммуникативн
ых навыков, 
наблюдательнос
ти; обучение 
распознаванию 
и выражению 
испуга, страха, 
радости, грусти, 
удивления; 
профилактика и 
коррекция 
страхов у детей.
 

Декабрь Спокойствие 
(стр.40) 
 
Цели: развитие 
коммуникативны
х навыков, 
преодоление 
тактильных 
барьеров; 
привлечение 
внимания к 
эмоциональному 
миру человека. 
 

Промежуточная 
диагностика – 1 
(стр.50) 
Цели: 
диагностика 
зрительной 
памяти; 
диагностика 
мышления 
(мыслительные 
операции: анализ, 
исключение, 
обобщение); 
диагностика 
внимания 
(конкретизация, 
распределение); 
диагностика и 
развитие 
коммуникативных 
навыков. 

Промежуточная 
диагностика – 2 
(стр.52) 
Цели: 
диагностика 
слуховой 
памяти; 
диагностика 
внимания 
(распределение); 
диагностика 
воображения; 
диагностика и 
развитие 
коммуникативны
х навыков. 
 

Словарик 
эмоций 
(стр.41) 
Цели: привлечь 
внимание к 
эмоциональном
у миру 
человека; 
обучать 
распознаванию 
и выражению 
эмоций 
радости, грусти, 
гнева, 
удивления, 
испуга. 
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Январь  Если мама 
устала (стр.44) 
 
Цели: 
моделировать 
семейные 
ситуации и 
отношения между 
членами семьи; 
формировать 
отношения, в 
которых 
проявляются 
любовь, уважение 
и забота о 
близких. 
 

Плохо быть 
одному (стр.46) 
 
Цели: развитие 
восприятия 
сенсорных 
признаков 
предметов: 
цвета, формы, 
величины; 
развитие 
мыслительных 
процессов; 
развитие 
групповой 
сплоченности; 
повышение у 
детей 
уверенности в 
себе. 

Ты и другие 
люди (стр.48) 
Цели: 
формировать 
положительное, 
доброжелательн
ое отношение к 
окружающим 
людям, 
стремление 
избегать 
конфликтов во 
время общения 
с другими; 
развивать 
восприятие 
свойств 
предметов; 
развивать 
мышление 
(мыслительные 
операции: 
сравнение, 
исключение, 
анализ); 
развивать 
внимание 
(зрительное, 
слуховое); 
развивать 
воображение и 
логическое 
мышление. 
 

Феврал
ь 

Лекарство от 
вредности 
(стр.53) 
 
Цели: развивать 
умение детей 
анализировать 
поступки, свои и 
своих 
сверстников, 

Мои помощники 
глазки (стр.56) 
 
Цели: 
совершенствован
ие восприятия; 
закрепление 
навыков 
исследования 
предметов с 

Мой помощник 
носик (стр.59) 
 
Цели: 
совершенствова
ние восприятия; 
закрепление 
навыков 
исследования 
предметов с 

Из чего же 
сделаны наши 
мальчишки? 
(стр.72) 
Цели: развитие 
коммуникативн
ых навыков; 
закрепление 
знаний об 
особенностях 
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спокойно 
рассказывать о 
своих желаниях, 
чувствах; 
побуждать детей 
быть 
уравновешенны
ми; дать им 
возможность 
посмотреть на 
себя со стороны; 
формировать 
практические 
навыки 
поведения среди 
людей, умение 
контролировать 
свои эмоции, 
прислушиваться 
к советам 
взрослых и 
друзей; 
продолжить 
учить детей 
передавать свои 
чувства 
мимикой, 
жестами, 
словами. 

помощью 
соответствующих 
органов чувств; 
тренировка 
зрительных 
ощущений; 
развитие 
зрительного 
внимания; 
развитие 
зрительной 
памяти; 
активизация 
творческой 
активности. 

помощью 
соответствующи
х органов 
чувств; 
тренировка 
обоняния; 
активизация 
творческой 
активности. 

поведения 
мальчиков; 
работа по 
развитию 
самоконтроля. 

Март Мой помощник 
ротик (стр.61) 
 
Цели: 
совершенствова
ние восприятия; 
закрепление 
навыков 
исследования 
предметов с 
помощью 
соответствующи
х органов 
чувств; 
тренировка 

Из чего же 
сделаны наши 
девчонки? 
(стр.73) 
 
Цели: развивать 
коммуникативные 
навыки; 
закреплять знания 
об особенностях 
поведения 
девочек; 
способствовать 
формированию 
доброжелательног

Мои 
помощники 
ушки (стр.64) 
 
Цели: 
совершенствова
ние восприятия; 
закрепление 
навыков 
исследования 
предметов с 
помощью 
соответствующи
х органов 
чувств; 

Весеннее 
настроение 
(стр.80) 
Цели: развивать 
воображение; 
развивать 
познавательные 
психические 
процессы на 
основе знаний 
детей о 
весенних 
явлениях в 
природе; 
развивать 
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вкусовых 
ощущений; 
активизация 
творческой 
активности. 
 

о отношения к 
маме, бабушке, 
сестре, тете. 
 

тренировка 
слуховых 
ощущений; 
развитие 
слухового 
внимания; 
развитие 
слуховой 
памяти; 
активизация 
творческой 
активности. 

умение 
выразительно 
передавать 
разнообразие 
весенней 
природы с 
помощью 
движений и 
слов. 
 

Апрель Мои смешинки 
(стр.82) 
Цели: развивать 
воображение; 
развивать 
творческое 
мышление. 
 

Мои помощники 
ручки (стр.67) 
 
Цели: 
совершенствован
ие восприятия; 
закрепление 
навыков 
исследования 
предметов с 
помощью органов 
осязания; 
тренировка 
тактильных 
ощущений; 
формирование 
позитивной 
мотивации 
общения. 

Мои 
помощники 
ножки (стр.69) 
 
Цели: 
совершенствова
ние восприятия; 
развитие 
двигательной 
активности; 
формирование 
позитивной 
мотивации 
общения. 

Мой друг 
Воображуля 
(стр.75) 
Цели: развивать 
воображение; 
продолжать 
формировать 
навыки 
вербального 
общения, 
умение 
слушать; 
развивать 
восприятие, 
внимание, 
память, 
наглядно-
образное 
мышление; 
развивать 
мелкую и 
общую 
моторику; 
развивать 
самосознание. 
 

Май Мой город – 
город моих 
друзей (стр.77) 
 
Цели: развитие 
мыслительных 

Мои сказочные 
друзья (стр.84) 
 
Цели: развивать 
воображение, 
память, 

Итоговая 
диагностика-1 
(стр.86) 
Цели: 
диагностика 
зрительной 

Итоговая 
диагностика-2
(стр.88) 
Цели: 
диагностика 
слуховой памти; 
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операций 
(обобщение, 
классификация, 
рассуждение); 
развитие 
коммуникативно
й и 
эмоциональной 
сфер. 
 

пантомимическу
ю и речевую 
выразительность; 
закреплять знание 
содержания 
сказок; развивать 
творческое 
мышление. 
 

памяти; 
диагностика 
мышления 
(мыслительные 
операции: 
анализ, 
обобщение); 
диагностика 
внимания 
(концентрация, 
распределение); 
диагностика и 
развитие 
коммуникативны
х навыков. 

диагностика 
мышления 
(исключение, 
зрительный 
синтез, 
установление 
причинно-
следственных 
связей); 
диагностика 
внимания 
(слуховая 
инструкция, 
концентрация, 
переключение); 
диагностика и 
развитие 
коммуникативн
ых навыков.  
 

 
 5-6 лет 

 
Месяц Совместная деятельность педагога-психолога и детей старшего 

дошкольного возраста 
Октяб
рь 

Знакомство 
(стр.24) 
 
Цели: 
познакомить 
детей друг с 
другом, 
сплотить 
группу; 
развивать 
невербальное и 
вербальное 
общение; снять 
телесное и 
эмоциональное 
напряжение. 

Наша группа. 
Что мы умеем 
(стр.26) 
 
Цели: 
продолжать 
знакомить 
детей друг с 
другом, делать 
группу 
сплоченной, 
обогащать 
знания детей 
друг о друге; 
способствоват
ь осознанию 
ребенком 
своих 
положительны

Правила 
поведения на 
занятиях 
(стр.28) 
 
Цели: 
познакомить 
детей с 
правилами 
поведения в 
группе; 
продолжать 
формировать 
навыки 
вербального и 
невербального 
общения, 
вежливого 
обращения; 

Страна 
«ПСИХОЛОГ
иЯ» (стр.30) 
 
Цели: 
познакомить 
детей друг с 
другом, 
сплотить 
группу; 
развивать 
невербальное и 
вербальное 
общение; снять 
телесное и 
эмоциональное 
напряжение. 
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х качеств; 
совершенствов
ать умение 
выступать 
перед группой; 
развивать 
вербальное и 
невербальное 
общение; 
формировать 
доверительные 
отношения, 
умение 
сотрудничать; 
снять телесное 
и 
эмоционально
е напряжение; 
развивать 
внимание, 
память, 
мышление, 
воображение; 
развивать 
мелкую и 
общую 
моторику; 
развивать 
навыки 
самосознания. 

развивать 
внимание, 
память, 
наглядно-
образное и 
словесно-
логическое 
мышление; 
развивать 
мелкую и 
общую 
моторику; 
снятие 
эмоциональног
о и телесного 
напряжения. 
 

Ноябр
ь 

Радость. 
Грусть 
(стр.32) 
 
Цели: 
познакомить 
детей с 
чувством 
радости, 
грусти; 
обучение 
различению 
эмоциональног
о состояния по 

Гнев (стр.35) 
 
Цели: 
познакомить 
детей с 
чувством 
гнева; 
обучение 
различению 
эмоционально
го состояния 
по его 
внешнему 
проявлению и 

Удивление 
(стр.38) 
 
Цели: 
познакомить 
детей с 
чувством 
удивления; 
обучить 
различению 
эмоциональног
о состояния по 
его внешнему 
проявлению и 

Испуг (стр.40)
 
Цели: 
познакомить 
детей с 
эмоцией 
«испуг»; учить 
детей узнавать 
эмоцию 
«испуг» по его 
проявлениям; 
развивать 
умение 
справляться с 



39 
 

его внешнему 
проявлению и 
выражению 
через мимику, 
пантомимику, 
интонацию; 
формирование 
навыков 
адекватного 
эмоциональног
о реагирования 
на 
совершенное 
действие или 
поступок; 
учить детей 
выражать 
чувство 
радости в 
рисунке. 

выражению 
через мимику, 
пантомимику, 
интонацию; 
формирование 
навыков 
адекватного 
эмоционально
го 
реагирования 
на 
совершенное 
действие или 
поступок; 
учить детей 
выражать 
чувство гнева 
в рисунке. 

выражению 
через мимику, 
пантомимику, 
интонацию; 
формировать 
навыки 
адекватного 
эмоциональног
о реагирования 
на 
совершенное 
действие или 
поступок; 
учить детей 
выражать 
чувство 
удивления в 
рисунке. 
 

чувством 
страха; учить 
детей 
выражать 
чувство страха 
в рисунке. 
 

Декаб
рь 

Спокойствие 
(стр.42) 
 
Цели: 
познакомить 
детей с 
чувством 
спокойствия; 
обучать 
различению 
эмоциональног
о состояния по 
его внешнему 
проявлению и 
выражению 
через мимику, 
пантомимику, 
интонацию; 
формировать 
навыки 
адекватного 
эмоциональног
о реагирования 
на 

Словарик 
эмоций 
(стр.44) 
 
Цели: 
закрепление и 
обобщение 
знаний о 
чувствах 
радости, 
грусти, гнева, 
удивления, 
испуга, 
спокойствия; 
развитие 
способности 
понимать и 
выражать 
эмоционально
е состояние 
другого 
человека; 
обогащение и 
активизация 

Мое счастье 
(стр.46) 
 
Цели: 
формировать у 
детей 
представления 
о счастье; 
развивать 
абстрактное 
мышление, 
творческое 
воображение, 
умение 
запечатлевать 
свои фантазии 
на бумаге; 
воспитывать 
чуткое, 
бережное, 
осторожное 
отношение к 
значению 
слова 

Страна 
Вообразилия 
(стр.48) 
 
Цели: 
развивать 
фантазию и 
воображение 
при 
сравнительном 
восприятии 
музыкальных и 
поэтических 
произведений; 
развивать 
невербальное и 
вербальное 
общение; 
формировать 
интерес к 
творческим 
играм. 
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совершенное 
действие или 
поступок; 
снять 
эмоциональное 
напряжение. 

словаря детей 
за счет слов, 
обозначающих 
различные 
эмоции, 
чувства, 
настроение, их 
оттенки. 

«счастье», к 
окружающему 
миру и 
близким 
людям; 
развивать 
невербальное и 
вербальное 
общение; 
снимать 
телесное и 
эмоциональное 
напряжение. 

Январ
ь 

 Мои друзья 
сказки 
(стр.50) 
 
Цели: 
развивать 
воображение, 
память, 
пантомимичес
кую и речевую 
выразительнос
ть; закрепить 
знание 
содержания 
сказок;  
развивать 
творческое 
мышление. 
 

Промежуточн
ая 
диагностика – 
1 (стр.52) 
 
Цели: 
диагностирова
ть и развивать 
зрительную 
память; 
диагностирова
ть 
мыслительные 
операции 
анализ и 
сравнение; 
распределение 
внимания; 
развивать 
коммуникацию
, тонкую 
моторику руки 
и общую 
моторику. 

Промежуточн
ая 
диагностика – 
2 (стр.53) 
 
Цели: 
диагностирова
ть и развивать 
слуховое и 
зрительное 
внимание 
(устойчивость)
; изучить 
состояние 
операции 
мышления 
исключение, 
зрительного 
синтеза; 
развивать 
коммуникацию
, тонкую 
моторику руки 
и общую 
моторику. 
 

Февра
ль 

Учимся 
доброте 
(стр.55) 
 

Этикет – 
общения 
секрет 
(стр.57) 
 

Защитники 
Отечества 
(стр.70) 
 

Этикет на все 
случаи жизни 
(стр.60) 
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Цели: 
развивать 
социальную 
компетентност
ь, понимание 
силы добра в 
отношениях с 
людьми, учить 
дошкольников 
ценить 
хорошие 
поступки, 
хорошие 
отношения; 
стабилизироват
ь психические 
процессы, 
снять 
напряжение, в 
игровой форме 
закрепить 
позитивную 
эмоцию, 
стимулировать 
творческое 
самовыражени
е, развить 
креативное 
мышление. 
 

Цели: 
познакомить 
детей с 
правилами 
личной 
гигиены, а 
также 
правилами 
поведения в 
общественных 
местах; 
сформировать 
представления 
о внешнем 
виде 
культурного и 
опрятного 
человека и 
желание 
выполнять 
правила 
личной 
гигиены; 
продолжать 
формировать 
навыки 
вербального и 
невербального 
общения, 
вежливого 
обращения; 
развивать 
логические 
операции 
посредством 
речевого 
общения: 
умение делать 
обобщение, 
умозаключени
е. Развивать 
внимание 
(концентраци
ю, 

Цели: 
воспитывать 
любовь и 
уважение к 
отцу, дедушке, 
дяде; 
продолжать 
знакомить 
детей с 
праздником 
защитников 
Отечества; 
расширить и 
уточнить 
словарь детей 
по теме 
«Мужские 
профессии» 
 

Цели: 
познакомить 
детей со 
столовым 
этикетом;  
сформировать 
представления 
о культуре 
поведения за 
столом и 
желание 
следовать 
столовому 
этикету; 
продолжать 
формировать 
навыки 
вербального и 
невербального 
общения, 
вежливого 
обращения; 
развивать 
логические 
операции 
посредствам 
речевого 
общения: 
умение делать 
обобщение, 
умозаключение
; развивать 
внимание 
(концентрацию
, 
переключение), 
память;  
воспитывать у 
детей 
нравственные 
качества и 
чувства. 
Формировать 
навыки 
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переключение)
, память; 
воспитывать у 
детей 
нравственные 
качества и 
чувства. 

культурного, 
этически 
грамотного 
поведения. 
 

Март Мечты 
сбываются 
(стр.62) 
 
Цель: 
формировать 
представления 
о мечте 
побудителе 
воли к 
действию; 
создавать 
доброжелатель
ную и 
комфортную 
атмосферу, 
позитивное 
эмоциональное 
единство 
группы; 
обучать детей 
позитивному 
мышлению, 
акцентируя 
внимание на 
том, что 
исполнение 
мечты зависит 
от собственных 
возможностей 
и 
способностей; 
развивать 
стремление 
мечтать; 
развивать 
воображение, 

Мамины 
помощники 
(стр.72) 
 
Цели: 
воспитывать 
любовь и 
уважение к 
маме, бабушке, 
тете; 
расширить и 
уточнить 
словарь детей 
по теме 
«Женские 
профессии» 
 

Я учусь 
владеть собой 
(стр.65) 
 
Цели: 
формировать 
конструктивны
е формы 
поведения и 
эмоциональног
о реагирования 
на 
конфликтную 
ситуацию; 
развивать 
вербальное и 
невербальное 
общение; 
формировать 
отношения 
доверия, 
умение 
сотрудничать. 
 

Мое 
психологическ
ое здоровье 
(стр.66) 
 
Цели: 
познакомить 
детей с 
понятием 
«психологичес
кое здоровье» и 
его 
составляющим
и; обучить 
адекватным 
способам 
выражения 
своих эмоций, 
душевного 
состояния; 
закрепить 
навык 
взаимодействи
я в парах; 
развивать 
умение 
выражать свое 
отношение к 
окружающим 
при помощи 
слов, жестов, 
мимики, 
эмоций. 
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творческий и 
жизненный 
потенциал 
детей, 
стараться 
раскрыть 
индивидуально
сть каждого 
ребенка. 

Апрел
ь 

Волшебные 
средства 
понимания 
(стр. 69) 
 
Цели: сплотить 
группу; 
развивать 
вербальное и 
невербальное 
общение; 
формировать 
доверительные 
отношения, 
умение 
сотрудничать. 

Я и моя семья 
(стр.75)  
 
Цели: 
воспитывать 
любовь и 
уважение к 
семье; 
расширить 
представление 
детей о семье, 
об 
обязанностях 
членов семьи;  
развить 
слуховое и 
зрительное 
внимание, 
зрительную 
память, 
мышление, 
речь, 
воображение, 
общую и 
мелкую 
моторику; 
зрительно-
двигательную 
координацию; 
развивать 
вербальное и 
невербальное 
общение, 
умение 

Я и мои 
друзья 
(стр.77) 
 
Цели:  
расширить и 
углубить 
представления 
детей о 
доброжелатель
ном 
отношении к 
окружающим 
его людям; 
раскрыть 
значимость 
моральной 
поддержки 
друзей; 
воспитывать 
доброе 
отношение 
детей друг к 
другу 
 

Я и мое имя 
(стр.78) 
 
Цели: 
идентификация 
ребенка со 
своим именем; 
формирование 
позитивного 
отношения 
ребенка к 
своему Я; 
стимулировани
е творческого 
самовыражени
я. 
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действовать по 
правилам. 
 

Май Кто такой 
«Я». Черты 
характера 
(стр. 80) 
 
Цели: 
формирование 
умения 
различать 
индивидуальн
ые 
особенности 
своей 
внешности;  
развитие 
представления 
о себе, 
качествах 
своего 
характера. 

Я особенный 

(стр.82) 
 
Цели: 
способствоват
ь осознанию 
ребенком 
своих 
положительны
х качеств; 
самовыражени
ю, 
совершенствов
ать умение 
выступать 
перед группой; 
учить детей 
понимать себя, 
свои желания, 
чувства, 
положительны
е качества; 
развивать 
самосознание; 
развивать 
вербальное и 
невербальное 
общение; 
формировать 
отношения 
доверия, 
умение 
сотрудничать; 
снять телесное 
и 
эмоционально
е напряжение. 

Итоговая 
диагностика – 
1 (стр.84) 
 
Цели: 
диагностика 
коммуникатив
ной и 
эмоционально
й сфер; 
диагностика 
зрительной 
памяти; 
диагностика 
мышления 
(обобщение, 
зрительный 
синтез, 
исключение, 
конкретизация)
; диагностика 
внимания 
(концентрация, 
слуховое 
внимание, 
зрительное 
внимание, 
переключение)
; диагностика 
воображения. 
 

Итоговая 
диагностика - 
2 
(стр.85) 
 
Цели: 
диагностика 
коммуникативн
ой и 
эмоциональной 
сфер; 
диагностика 
слуховой 
памяти; 
диагностика 
внимания 
(слуховое 
внимание, 
устойчивость, 
переключение)
; диагностика 
мышления 
(исключение, 
анализ). 
 

 
II.2.Годовой план на 2022-2023 учебный год педагога-психолога  
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Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
в ДОУ.  
 
Задачи:  

1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в психологической 
помощи и создание условий для их гармоничного развития.  

2. Содействие полноценному психическому и личностному развитию 
детей на каждом возрастном этапе.  

3. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 
интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления.  

4. Психологическое сопровождение детей средней и старшей групп, 
отслеживание динамики развития.  

5. Психологическое сопровождение детей, попавших в трудные 
жизненные ситуации.  

6. Оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам на 
всех этапах образовательного процесса.  

7. Содействие повышению психологической компетентности педагогов 
ДОУ и родителей в вопросах обучения и воспитания дошкольников.  
 

Основные направления:  
1. Психологическая диагностика  
2. Коррекционно-развивающая работа  
3. Консультирование  
4. Психологическое просвещение  
5. Организационно-методическая работа  

 
Формы работы:  

o Наблюдение  
o Беседа  
o Анкетирование  
o Развивающие занятия  
o Консультации  

 
№  
п/п 

Содержание 
деятельности  

Участники Срок 
реализации 

Отчётная документация  

1 Психолого-
педагогическая 
диагностика 
детей 

средняя, 
старшая 
группы 

Сентябрь, 
январь, май 

Индивидуальные маршруты 
развития 

2 Обработка 
результатов 
диагностик, 
заполнение 
протоколов, 

средняя, 
старшая 
группы 

Сентябрь, 
январь, май 

Протоколы с заключениями по 
диагностике 
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написание 
заключений и 
т.д.  

3 Разработка 
рабочей 
программы 
 

Педагог-
психолог 
 

Сентябрь Соответствующие документы 

4 Разработка 
планов 
коррекционной 
работы с учетом 
речевых и 
индивидуально- 
типологических 
особенностей 
детей, а также 
их 
компенсаторных 
возможностей 

Педагог-
психолог 
Учитель-
логопед 

Сентябрь Разработанные документы 

5 Развивающие 
коррекционно-
психологические 
занятия 

средняя, 
старшая 
группы 

Учебный год Конспекты занятий 

6 Индивидуальные 
занятия с 
детьми, 
нуждающимися в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении.  
 

Средняя, 
старшая 
группы 

В течение 
учебного 
года 
(проводится 
по запросам 
и 
результатам 
диагностики) 
 

Индивидуальные маршруты 
развития 

7 Проведение 
консультаций 

Педагоги, 
родители 

Учебный год Аналитические материалы 

8 Публикация 
рекомендаций  
 

Родители Учебный год Сайт дошкольного учреждения, 
раздел «Советы-педагога – 
психолога» 
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8 Оформление 
кабинета, 
пополнение 
предметно-
развивающей 
среды 

Педагог-
психолог 

Учебный год Паспорт кабинета педагога-
психолога. 
 

 

III. Организационный раздел 

III.1. Обеспечение программы, организация среды, расписание педагога-
психолога 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Оснащение занятий: магнитофон, настольно-печатные игры на развитие 
познавательных психических процессов, предметные игрушки (персонажи 
русских народных сказок, домашние и дикие животные), доска, цветные 
мелки, пластилин, краски, карандаши, цветная бумага, зеркало, ковер, 
рабочие тетради к программе. 

 

Научно-методическое обеспечение 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). 

В своей работе мы придерживались идеи некритичного гуманного 
отношения к внутреннему миру каждого ребенка (К. Роджерс). 

Принцип личностно-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 (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

 

Время и сроки реализации программы: 

Реализация программы рассчитана на учебный год. Занятия проводятся 
один раз в неделю по 15 минут в средней группе, 20 минут – в старшей. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для 
реализации программы: 



48 
 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми в рамках 
дошкольных образовательных учреждений. В соответствии с ФГОС ДО 
развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

В соответствии с данными требованиями развивающая среда ДОУ 
наполняется следующими материалами: 

1.Наборы дидактических и развивающих игр для повторения и отработки 
информации, полученной детьми на занятиях: схематические изображения 
различных эмоций и т.д. 

2.Наборы игрушек: сюжетные игрушки по сказкам, мягкие игрушки, 
пальчиковые игрушки и кукольный театр. 

3.Наборы для арт-терапии: краски обычные, пластилин. 

Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-
гигиенических норм и правил. 

 

Оснащение кабинета психолога: 

Наполнение кабинета психолога определяется его функциями: он 
является и методическим кабинетом, и кабинетом для консультаций с 
родителями и детьми. Поэтому в кабинете психолога имеются нормативные 
документы, методические материалы, литература, мебель для организации 
занятий с детьми, мебель для консультирования родителей, дидактические 
пособия и наборы заданий для работы с детьми. 

 

Циклограмма педагога-психолога: 

1/3 недели месяца 
 
Вторник 
11:45-12:45 – заполнение документации 
12:45-13:45- работа с планом взаимодействия родителей (написание 
консультаций) 
13:45-15:35- индивидуальные консультации для родителей 
Итого: 3 часа 50м 

 
Четверг 
8:00-8:20 – совместная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста 
8:20-8:30-уборка рабочих мест 
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12:05-13:10- работа с планом взаимодействия родителей (написание 
консультаций) 
Итого: 1 час 35 минут 
 
Пятница 
8:30-8:40-подготовка к погрупповой совместной деятельности (средняя 
группа) 
8:40-8:55- совместная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 
8:55-9:00-уборка рабочих мест 
 
12:30-13:50- заполнение документации 
13:50-15:10- работа с планом взаимодействия родителей (написание 
консультаций) 
Итого:3 часа 10 минут 
 
2/4 недели месяца 
 
Вторник 
11:45-12:45 – заполнение документации 
12:45-13:45- работа с планом взаимодействия родителей (написание 
консультаций) 
13:45-15:35- индивидуальные консультации для родителей 
Итого: 3 часа 50м 

 
Четверг 
8:00-8:20 – совместная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста 
8:20-8:30-уборка рабочих мест 
 
12:05-13:35 – работа с планом взаимодействия родителей (написание 
консультаций) 
13:35-15:05- заполнение документации 
Итого:3 часа 30 минут 
 
Пятница 
8:30-8:40-подготовка к погрупповой совместной деятельности (средняя 
группа) 
8:40-8:55- совместная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 
8:55-9:00-уборка рабочих мест 
 
12:30-13:35 - заполнение документации 
Итого: 1 час 35 минут 
 

III.2. Методическая литература 
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1.Иванова, Е.В. Стоп, страх! Что важно знать о детских страхах / Е.В. 
Иванова. – Волгоград: Учитель. – 71с. 

2.Карпова С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 
4-5 лет: 33 лексические темы / С.И. Карпова, В.В. Мамаева. – Санкт-
Петербург, Москва: Речь, 2022. – 144с. 

3. Карпова С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 
6-7 лет: 33 лексические темы / С.И. Карпова, В.В. Мамаева. – Санкт-
Петербург, Москва: Речь, 2022. – 144с. 

4.Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 
4-5 лет / Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред. Н.Ю. 
Куражевой; худож. Е.В. Фомич. – СПб.; М.: Речь, 2018 

5. Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для 
детей 5-6 лет / Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред. Н.Ю. 
Куражевой; худож. Е.В. Фомич. – СПб.; М.: Речь, 2018 

6.Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников. 4-5 лет / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. 
Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой. – Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2021. – 
96 с. 

7.Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников. 5-6 лет / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. 
Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой. – Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2020. – 
96 с. 
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