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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей 2-8 лет (далее Программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения «Образовательная 

программа «Ступени развития» (далее ОП «Ступени развития»), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).  

Программа включает примерное календарно - тематическое планирование для 

детей групп общеразвивающей направленности. Для успешной реализации примерного 

календарно-тематического планирования на занятии обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в коррекционно-развивающей образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

Как показывает практика, довольно длительное время большинство 

образовательных программ дошкольного образования было ориентировано на 

интеллектуальное развитие, зачастую оставляя за рамками эмоциональное и социально-

личностное развитие ребёнка, что существенно затрудняет вхождение ребёнка в новый 

социум и формирование его активной позиции.   

Поэтому в настоящее время основным приоритетом в дошкольном возрасте 

выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога и ребёнка: принятие и 

поддержка его индивидуальности, интересов, потребностей, развития творческой 

способности и забота об его эмоциональном благополучии. С эмоциональным развитием 

ребёнка неразрывно связано формирование личности. На протяжении детства, овладевая 

простейшими способами практической и умственной деятельности, ребёнок осваивает 

социальные ценности, нормы и правила поведения. Не меньшее значение имеют эмоции и 

для развития взаимоотношений людей, регулирование общения, так как именно они лежат 

в основе симпатии и антипатии, возникающих при восприятии и оценке другого человека. 

Наряду с этим, сами взаимоотношения их характер и направленность формируют, 

развивают и корректируют эмоциональную сферу ребёнка, благодаря чему ребёнок 

поднимается на более высокую ступень личностного развития. 

Передан через Диадок 08.09.2021 07:42 GMT+03:00
7099961f-1d66-4c81-8e42-2634a79a1507

 Страница 3 из 49



4 
 

Однако обучение в дошкольном возрасте имеет свою ярко выраженную 

специфику. Дошкольник делает только то, что он хочет делать, поэтому все формы и 

методы обучения в дошкольном возрасте так или иначе связаны с игрой. Дошкольный 

возраст еще и называют «возрастом игры», поскольку именно игра является ведущей 

деятельностью этого возраста.  

Поэтому в детском саду ребёнку необходимы такие игры, которые помогли бы 

малышу двигаться в лабиринте чувств, переживаний, управлять своими эмоциями и 

определять настроение окружающих его людей. А главное помогли бы обрести 

уверенность в своих силах, показали бы, на что способен маленький человек, помогли 

почувствовать значимость себя в этом мире, понять своё присутствие в нём. А уверенный 

в себе ребёнок легко научиться и читать, и писать, и считать, и анализировать – мыслить! 

В данной программе большое внимание отводится использованию игр и игровых 

заданий, упражнений.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: психолого-педагогическое сопровождение на протяжении всего 

дошкольного детства, максимальное содействие индивидуальному развитию ребёнка-

дошкольника, предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка; развитие 

психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) детей, родителей, 

педагогов.  

Задачи Программы: 

• Создавать условия для охраны и укрепления психологического здоровья детей. 

• Обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

• Развивать индивидуальные особенности детей, их интересы, способности, чувства и 

отношения. 

• Проводить профилактику и коррекцию отклонений в интеллектуальном, личностном и 

поведенческом развитии. 

• Создавать благоприятный для развития ребёнка психологический климат, который 

определяется, прежде всего, организацией продуктивного общения детей с взрослыми 

и сверстниками. 

• Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, педагогов, специалистов 

дошкольного учреждения с целью создания благополучных условий для всестороннего 

развития ребёнка в детском саду. 

• Консультировать родителей или лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания детей, 

создания благоприятного семейного микроклимата. 

• Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку, как детям, так и их 

родителям, а также педагогам. 

 

Принципы реализации Программы 

• Принцип взаимодействия психолога с педагогами и родителями; 

• Принцип индивидуального подхода; 

• Принцип междисциплинарного подхода; 

• Принцип конфиденциальности; 

• Принцип не нанесения ущерба испытуемому; 
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• Принцип компетентности; 

• Принцип беспристрастности; 

• Принцип законности; 

• Принцип непрерывности; 

• Принцип создания специально организованной психолого-педагогической среды. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Возраст Итоговые результаты 

1. Ранний возраст 

(2-3 года) 

К концу учебного года дети могут: выделять особенности предметов и 

объектов природы на основе приемов сенсорного обследования, 

сравнения, элементарного анализа и обобщения. Овладеть 

разнообразными действиями с предметами. У ребенка преобладает 

радостное или устойчиво-спокойное эмоциональное состояние. Он 

активно контактирует со взрослыми, детьми, окружающими 

предметами, быстро адаптируется к новым условиям (незнакомый 

взрослый, новое помещение, общение с группой сверстников). 

Дети в 3 года должны: 

• показать свои глаза, нос, рот; 

• повторить предложение, включающее до шести слов 

(«Я очень люблю свою добрую маму»); 

• повторить по памяти два числа; 

• назвать предметы, изображенные на рисунках; 

• назвать свою фамилию. 

2. Младший 

возраст (3-4 года) 

К концу учебного года дети могут: самостоятельно ставить игровые 

задачи для тех, с кем хотят играть; повышен интерес к предметной 

деятельности, желание заниматься разными видами деятельности; 

умеют угадывать эмоциональное состояние своё и других; 

контролируют своё поведение, оценивают поступки; совершают 

совместное предметно-опосредованное действие с близким взрослым 

(реальным и воображаемым); 

Имитируют существенное содержание поведения взрослых, в 

деятельности преобладает сюжетно-ролевая игра, а также рисование, 

конструирование. 

Дети должны иметь первоначальное представление: 

• о сезонных изменениях в природе; 

• о жизни домашних и диких животных. 

Дети должны уметь: 

• правильно произносить все звуки родного языка, использовать в 

речи знакомые существительные; 

• употреблять существительные с обозначающим значением: 

овощи, фрукты, ягоды, животные; 

• согласовывать слова в роде, числе и падеже; 
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• составлять рассказ об игрушке, предмете; 

• считать в пределах пяти (количественный счёт); 

• отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

• сравнивать две группы предметов, используя счёт; 

• сравнивать три предмета разной длины, высоты; 

• узнавать и называть изученные геометрические фигуры; 

• различать и называть время суток; 

• владеть элементами самообслуживания 

3. Средний 

возраст (4-5 лет) 

 

К концу учебного года дети могут: самостоятельно ставить игровые 

задачи для тех, с кем хотят играть; повышен интерес к предметной 

деятельности, желание заниматься разными видами деятельности; 

умеют угадывать эмоциональное состояние своё и других; 

контролируют своё поведение, оценивают поступки; совершают 

совместное предметно-опосредованное действие с близким взрослым 

(реальным и воображаемым); 

Имитируют существенное содержание поведения взрослых; в 

деятельности преобладают: сюжетно-ролевая игра, рисование, 

конструирование 

4. Старший 

возраст (5-6 лет) 

К концу учебного года дети могут: самостоятельно ставить игровые 

задачи для тех, с кем хотят играть; повышен интерес к предметной 

деятельности, желание заниматься разными видами деятельности; 

умеют угадывать эмоциональное состояние своё и других; 

контролируют своё поведение, оценивают поступки; совершают 

совместное предметно-опосредованное действие с близким взрослым 

(реальным и воображаемым); 

Имитируют существенное содержание поведения взрослых; в 

деятельности преобладают игра сюжетно-ролевая, рисование, 

конструирование 

5.Подготовительн

ый к школе 

возраст (6-7 лет) 

К концу учебного года дети могут: строить диалог с партнёром на 

заданную тему, составлять диалог со сказочными персонажами; умеют 

пользоваться интонацией, различать эмоции и настроения других; 

оценивать действия других детей и сравнивать их со своими; готовы к 

творчеству; развиты произвольное внимание, память, 

наблюдательность, фантазия, воображение, творческое мышление; 

умеют согласовывать свои действия, с действиями других. Семилетнего 

ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому. Ребенок владеет навыками самообслуживания, замечает 

нарушения порядка в быту и природном окружении. Очень 

инициативен: в общении, предметной деятельности, игре 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Приоритетные направления деятельности 

Основными направлениями психолого-педагогической службы являются: 

• психодиагностика; 

• коррекция и развитие; 

• психологическое консультирование; 

• психопрафилактика; 

• психологическое просвещение и обучение; 

• психогимнастика. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

психологической службы, направленная на создание социально-психологических условий 

для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

уровня (ступени) образования. Дошкольному образованию в этой системе отводится 

первостепенная роль, т.к. ранняя диагностика позволяет оценить соответствие уровня 

развития ребенка возрастным нормам, предупредить и скорректировать возможные 

отклонения. Осознавая важность психологической службы в учреждении, областным 

научно-методическим советом службы практической психологии в системе образования 

области подготовлены методические рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка в детском саду. Психологическая служба 

учреждения является одним из важнейших компонентов в структуре областной 

психологической службы. В виду того, что основы дальнейшего благополучия в развитии 

ребенка закладываются в дошкольном детстве, организация психолого-педагогического 

сопровождения ребенка дошкольного возраста приобретает особую значимость и 

актуальность. 

Психологическая служба учреждения призвана содействовать: 

• созданию условий для всестороннего развития каждого ребенка; 

• повышению качества образовательного процесса на дошкольной ступени; 

• повышению психологической компетентности педагогов; 

• развитию дошкольного образовательного учреждения в целом. 

1. Психодиагностика – психологическая дисциплина, разрабатывающая методы 

выявления и изучения индивидуально-психологических и индивидуально-

психофизиологических особенностей человека. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. Выбор 

инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга 

решаемых развивающих задач. 

Обязательно: 

• Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной 

группе. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. 

Дополнительно: 
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По запросам родителей, воспитателей, администрации дошкольного учреждения 

и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников образовательного процесса. 

2. Психопрофилактика – целенаправленная систематическая совместная работа 

психолога и педагогов по предупреждению возможных социально-психологических 

проблем, по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

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. 

Обязательно: 

• работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

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

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь прибывших 

детей; 

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

оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в учреждении. 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

3.Коррекционная и развивающая работа – систематическая целенаправленная 

работа психолога с детьми осуществляется в форме индивидуальных и групповых занятий 

по коррекции и развитию, а так, же в форме психологических упражнений с элементами 

тренинга, разработанных для детей, имеющих сходные поведенческие проблемы. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического 

развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он 

ориентируется 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. Коррекционную и 

развивающую работу рекомендуется планировать и вести с учетом приоритетных 

направлений и особенностей конкретного детского сада, специфики детского коллектива, 

отдельного ребенка. 

Педагог-психолог учреждения осуществляет коррекционную и развивающую 

работу в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими 
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уровень психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в 

пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, 

что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы психолога. Важно 

помнить, что в том случае, если отклонения выражены в значительной степени, ребенка 

необходимо направить на консультацию к специалистам психолого-медико-

педагогической комиссии или в психолого-педагогические и медико-социальные центры. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с 

участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов. 

Обязательно: 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

• Проведение коррекционно-развивающей непосредственно образовательной 

деятельности с детьми подготовительной группы, с целью формирования учебно – 

важных качеств (с учетом полученных диагностических данных старшей группы). 

4. Психологическое консультирование – оказание конкретной помощи 

обратившимся взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и 

решении психологических проблем. Осуществляется в форме индивидуальных и 

групповых консультаций.  

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

учреждения. Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, 

совместную проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов 

решения. Тематика проводимых консультаций не должна выходить за рамки 

профессиональной компетентности педагога-психолога учреждения.  

Обязательно: 

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного процесса 

в учреждении и семье в интересах ребенка. 

Дополнительно: 

• Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей. 

• Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.  

5. Психологическое просвещение – повышение психологической культуры 

педагогов и родителей осуществляется в следующих формах: лекции, тематические 

выставки психологической литературы, беседы, семинары, Родительские клубы, 

психологическая газета. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации учреждения и родителей, а именно: 

• актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

• повышение уровня психологических знаний; 
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• включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение не должно ограничиваться общими сведениями по 

детской психологии. Необходимо опираться на результаты изучения конкретных 

особенностей данного учреждения, учитывать традиции и местные условия, 

квалификацию и особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей. 

Обязательно: 

• Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

(возможная тематика – см. «Примерный перечень»). 

• Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

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

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

• Создание информационных уголков по типу «Рекомендации психолога». 

Каждое из названных направлений должно строиться с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, по возможности, опираться на 

игровые технологии и приемы. 

Примерный перечень тем для психологического просвещения: 

Педагоги: 

• Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы; 

• Эмоционально-волевая готовность к школьному обучению; 

• Особенности работы педагога с проблемными детьми; 

• Эффективное педагогическое общение; 

• Стресс и его последствия; 

Родители: 

• Роль психологической службы в детском саду; 

• Адаптация ребенка к условиям дошкольного учреждения; 

• Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

• Психологические особенности возраста; 

• Детские страхи; 

• Психологическая готовность детей к школьному обучению; 

• Половое воспитание и развитие. 

6. Психогимнастика – это комплекс упражнений, этюдов и игр, направленных на 

развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как ее познавательной, так и 

эмоционально-личностной сферы). Психогимнастика примыкает к психолого-

педагогическим и психотерапевтическим методикам, общей задачей которых является 

сохранение психического здоровья и предупреждение эмоциональных расстройств у 

детей. 

Основные достоинства психогимнастики: 

• игровой характер упражнений (опора на ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста); 

• сохранение эмоционального благополучия детей; 

• опора на воображение; 

• возможность использовать групповые формы работы. 
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Цели психогимнастики: 

• опора на естественные механизмы в развитии ребенка; 

• преодоление барьеров в общении, понимании себя и других; 

• снятие психического напряжения и сохранение эмоционального благополучия 

ребенка; 

• создание возможности для самовыражения; 

• развитие словесного языка чувств (называние эмоций ведет к эмоциональному 

осознанию ребенком себя). 

Задачи: 

• показ – проигрывание типичных ситуаций с психологическими трудностями; 

• выделение и узнавание типичных форм адаптивного и неадаптивного поведения; 

• приобретение и закрепление приемлемых для ребенка стереотипов поведения и 

способов разрешения конфликтов; 

• развитие навыков самостоятельного выбора и построения детьми подходящих 

форм реакций и действий в рамках ситуации. 

Источником сюжетов для игр и упражнений могут служить не только 

психологические ситуации, но и любые детские книги, мультфильмы, телепередачи. 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

В основе содержания программы заложены четыре основных компонента 

развития ребёнка - дошкольника: эмоциональный, познавательный, эстетический и 

социально-личностный. 

Эмоциональное развитие – основы формирования у детей знаний о различных 

эмоциональных состояниях человека, умения определять эти состояния, сдерживать их, 

регулировать своё поведение. 

Познавательное развитие – связано с расширением знаний и представлений детей 

о мире. Главными задачами являются развитие у детей умения выбирать необходимую 

информацию, обобщать способы и средства построения собственной деятельности, 

способности видеть общее в единичном явлении, находить самостоятельное решение 

возникающих проблем, находить несколько правильных решений одной задачи.  

Расширение информационного поля происходит на фоне активного развития общих 

психических процессов ребёнка – мышлении, памяти, воображения. На основе 

получаемой информации у детей развивается познавательная активность, желание знать 

ещё больше. 

Эстетическое развитие - рассматривается в единстве формирования эстетического 

отношения к миру и художественного развития ребенка, его развития не только 

средствами искусства, но и художественным словом. В основе эстетического развития – 

формирование творческих, театрализация; интеграция различных видов деятельности.  

Социально-личностное развитие – акцентируется социальная компетентность, или 

социальная зрелость, ребенка в единстве его мотивационного, когнитивного и 

поведенческого компонентов. Общение ребенка со сверстниками и разными взрослыми, 

принятие себя в этом мире и других, коммуникативные навыки. 

В программе комплексно представлены основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребёнка от двух до семи лет. 

Работа ведётся по трём направлениям: дети-родители-педагоги. 
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2.3. Группа раннего возраста 

Цель: создание благоприятных условий, способствующих успешной адаптации 

ребёнка к условиям детского сада. 

Первые три года жизни являются чрезвычайно важным и ответственным этапом в 

развитии ребенка. Это период интенсивного физического и психического развития. По 

насыщенности овладения навыками и умениями, по темпам развития, ранний возраст не 

имеет себе подобных в последующие периоды жизни ребенка. В данный период 

наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, обусловливающих все 

дальнейшее развитие организма. В этом возрасте закладываются основы для 

благополучного развития всех психических функций ребенка, а также фундаментальные 

личностные образования, такие как общая самооценка, доверие к людям, интерес к 

окружающему миру и др.  

 

Направления работы психолога на этапах реализации программы отражены в 

перспективном плане: 

Сроки  Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

Подготовительный этап 

Май Подготовка к 

работе с детьми 

раннего возраста: 

методики 

обследования, 

стимульный 

материал, карты 

наблюдений, 

игрушки в 

кабинете, 

разработка карт 

развития и 

адаптации 

Подготовка рекомендаций, 

стендовой информации, 

разработка мероприятий, 

составление памяток, 

анкет, структуры 

первичных 

индивидуальных 

консультаций, бесед 

Индивидуальные 

консультации с целью 

интересующих аспектов по 

взаимодействию с детьми 

раннего возраста. 

Подготовка материала для 

консультаций, разработка 

структуры проведения 

«Круглого стола», 

рекомендаций 

Июнь Наблюдение за 

ребенком в группе, 

во время прогулки 

на участке детского 

сада. Беседа с 

ребенком, 

вовлечение в игру. 

Составление 

прогноза адаптации 

Индивидуальные 

консультации. Цель: 

знакомство с родителями, 

анкетирование (сбор 

информации о 

особенностях ребенка) для 

прогнозирования течения 

адаптации. Знакомство 

родителей со спецификой 

адаптационного периода. 

Рекомендации по 

подготовке ребенка к 

детскому саду и 

взаимодействию с ним в 

течение адаптационного-

периода 

Консультация 

«психологические 

особенности детей 2-го и 3-

го года жизни». 

«Организация 

взаимодействия с детьми и 

их родителями в период 

адаптации». «Игры в период 

адаптации». Рекомендации 

по созданию 

положительного 

психологического климата в 

группе 

Основной этап 
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Июль-

август 

Организация 

наблюдения за 

вновь прибывшими 

детьми с целью 

изучения хода 

адаптации, 

заполнение 

адаптационных 

карт, проведение 

игр для 

профилактики 

дезадаптации 

Индивидуальное 

консультирование о ходе 

адаптации детей, 

рекомендации о возможной 

корректировке жизни детей 

дома, о взаимодействии с 

ребенком. Предоставление 

фото и видеоматериала 

«Малыш в детском саду», 

стендовая информация 

Ознакомление с 

результатами 

предварительного 

анкетирования, 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Рекомендации по 

взаимодействию с детьми с 

неблагоприятным прогнозом 

адаптации. Совместная 

корректировка характера 

взаимодействия с детьми, 

исходя из их 

индивидуальных 

особенностей, течения 

адаптации. Рекомендации по 

заполнению карт адаптации 

Сентябрь Организация 

наблюдения за 

детьми с целью 

изучения хода 

адаптации, 

заполнение 

адаптационных 

карт, проведение 

игр для 

профилактики 

дезадаптации 

Индивидуальное 

консультирование о ходе 

адаптации детей, 

рекомендации о возможной 

корректировке жизни детей 

дома, о взаимодействии с 

ребенком. Предоставление 

фото и видеоматериала 

«Малыш в детском саду». 

Стендовая информация. 

Собрание. 

Игровой практикум 

Совместное заполнение 

адаптационных карт, 

обсуждение хода адаптации, 

корректировка характера 

взаимодействия с детьми с 

признаками дезадаптации 

 

Заключительный этап 

Октябрь Заполнение карт 

нервно – 

психического 

развития. 

Выявление уровней 

адаптации. 

Коррекционные 

занятия с детьми с 

признаками 

дезадаптации. 

Индивидуальное 

консультирование о ходе 

адаптации детей, 

Предоставление фото и 

видеоматериала 

«Малыш в детском саду». 

Стендовая информация. 

Собрание «результаты 

адаптации. Методики 

раннего развития» 

ПМПК по итогам 

адаптационного периода. 

 

Особенности возраста (ранний возраст 2-3 года) 

• Быстрый темп формирования ведущих умений, в данный возрастной период, и в зоне 

ближайшего развития. Это относится как к физическому (антропометрические данные 

и т.д.), так и к нервно-психическому (зрительное и слуховое восприятие, движение, 

речь и т.д.) развитию ребенка. 

• Он хорошо понимает речь взрослого. 
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• Воспроизводит несколько взаимосвязанных действий, обладает элементами 

конструирования, подолгу занимается игрушками. 

• Повышается уровень его самостоятельности в разных видах его самообслуживания. 

• Ребенок осваивает элементарные способы поведения и обращения к сверстникам. 

• У него возрастает потребность общаться со взрослыми по любому поводу. 

Дети раннего возраста в большей степени, чем старшие подвержены 

заболеваниям. Малышам присуща повышенная эмоциональность, внушаемость, 

впечатлительность. Им легко передается настроение взрослых, детей. Дети легко 

заражаются настроением окружающих сверстников. Стоит заплакать одному, как по 

цепной реакции начинают плакать другие малыши. Дети этого возраста хорошо 

воспринимают материал, объединенный единым сказочно–игровым сюжетом. Каждое 

занятие проводится в несколько этапов, игры по ходу варьируются педагогом в 

зависимости от реактивности детей. Проявляющаяся в этом возрасте у детей синтония 

«эмоциональное заражение» с помощью игр позволяет быстро переключать внимание 

детей с дружного плача на прыжки, хлопанье, топанье, подражание, таким образом, 

объединяя детей и создавая положительный эмоциональный настрой. 

В этот период проводятся игровые занятия с детьми в группе от 5 до 10 минут, с 

целью оптимизации адаптации к условиям детского сада, умению сотрудничать, жить в 

коллективе. Каждое занятие повторяется по несколько раз, что позволяет детям 

запоминать игры, упражнения, стишки, выбирать любимые игры. Активное участие в 

проведении занятий, принимает воспитатель – он активно может перенимать методы и 

приемы, применяемые психологом в различных ситуациях, наблюдает за поведенческими 

и эмоциональными проявлениями детей, использует игры и упражнения в своей работе. 

• Психолог – непосредственный участник занятий, он заряжает детей своим 

положительным отношением к происходящему, вызывает желание принять участие в 

игре, показывает образцы выполнения действий; 

• Не настаивает на активном участии всех детей в игре; 

• Не добивается точного действия или ответа; 

• В процессе практической работы педагог сам сокращает количество игр и вносит 

изменения в ход занятия, в соответствии с возрастом, состоянием, потребностями и 

индивидуальными особенностями детей. 

В процессе работы решаются следующие задачи комплексного развития детей: 

• снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

• снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 

• развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

• развитие речевой активности, восприятия, внимания; 

• развитие общей и мелкой моторики, координации движений; 

• развитие игровых умений и навыков. 

Работа с детьми: 

• диагностика (наблюдение); 

• коррекционно - развивающие игры и упражнения. 

Количество занятий – 34, в месяц – 4 (занятия дублируются) 

Работа с педагогами: 

• Заполнение адаптационных карт; 
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• Игровой практикум; 

• Консультации; 

Работа с родителями: 

• Индивидуальные консультации; 

• Собрание; 

• Игровой практикум. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование занятий детей дошкольного возраста 

(2-3 года) 

Сроки 

Тема занятий 

Содержание 

(упражнения, игры) 
Задачи 

Сентябрь 

4 занятия 

«Ты и я – вместе мы 

семья» 

Цель: оказание 

помощи детям 

адаптироваться к 

условиям детского 

сада 

Игра «Солнышко и дождик» 

Игра «Курочка и цыплята»; 

Упражнение «Зайчишкины 

подарки»; 

Игра «Иди ко мне»; 

Пальчиковая гимнастика: 

«Дружные пальчики!» 

Привет большой палец»; 

Упражнение «Пришёл 

Петрушка»; 

Упражнение «Хоровод» 

Создать эмоционально-

положительный климат в группе;  

развивать само понимание, само 

осознание своей индивидуальности;  

снять эмоциональное напряжение;  

развивать чувство ритма, 

координации движений 

Октябрь  

4 занятия 

«Я большой, я всё 

умею» 

Цель: оказание 

помощи детям 

адаптироваться к 

условиям детского 

сада 

Упражнение «Под зонтом» 

Упражнение «Что умеют 

ножки?»; 

Пальчиковая гимнастика: 

«Здравствуй, пальчик», 

«Четыре братца»; 

Упражнение «Угощение для 

игрушек»; 

Упражнение «Выдувание 

мыльных пузырей»; 

Игра «Прятки»; Упражнение 

«Лучики солнца» 

помочь детям привыкнуть к новой 

обстановке и научиться 

ориентироваться в ней; 

сформировать у ребёнка 

положительную установку, желание 

идти в детский сад;  

создать положительно 

эмоциональный климат в группе;  

развивать само понимание, 

самосознание своей 

индивидуальности;  

снять эмоциональное напряжение;  

развивать чувство ритма, 

координации движений 
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Ноябрь 

4 занятия 

«Веселее вместе 

жить» 

Цель: содействие 

развитию речи детей 

(активизирование и 

обогащение 

словарного запаса), 

совершенствование 

навыков общения. 

Игра «Белка и бельчата»; 

Игра «Ручки не скучайте»; 

Упражнение «Наши ножки»; 

Игра «Бабушка, бабушка, 

купим курочку «; 

Пальчиковая гимнастика 

«Удальцы»; 

Упражнение «Давай 

дружить»; 

Упражнение «Прячем 

мишку»; 

Игра «Покружимся»; 

Упражнение «Хоровод с 

куклой» 

способствовать благоприятной 

адаптации детей в детском саду, 

эмоциональному благополучию и 

активности каждого ребенка; 

учить выделять особенности 

предметов и объектов природы на 

основе приемов сенсорного 

обследования, сравнения, 

элементарного анализа и обобщения; 

способствовать овладению 

разнообразными действиями с 

предметами; 

способствовать развитию интереса к 

участию в игровых импровизациях 

Декабрь 

3 занятия 

«Скоро, скоро 

Новый год» 

Цель: содействие 

развитию 

эмоциональной 

сферы и 

совершенствованию 

коммуникативных 

навыков 

Игра «Кукла в гости к нам 

пришла»; 

Игра «Нарядись – ка»; 

Упражнение «Кто я?»; 

Игра «Пляшут наши детки!» 

Пальчиковая гимнастика; 

Упражнение «Давай 

дружить»; 

Упражнение «Подари 

любовь и тепло» 

Развивать навыки взаимодействия с 

другими детьми; 

формировать знания детей о 

правилах поведения на празднике, 

этикете; 

развивать коммуникативность, 

эмпатию, взаимопонимание; 

способствовать развитию интереса к 

участию в игровых импровизациях 

Январь 

3 занятия 

«Зимушка-зима» 

Цель: содействовать 

развитию 

пространственных 

представлений и 

творческих навыков 

Игра «Большой – 

маленький»; 

Игра «Ловись, рыбка»; 

Упражнение «Делаем 

коллаж»;   

Игра «Когда это бывает?» 

Пальчиковая гимнастика; 

Упражнение «Дети любят 

зимушку»; 

Упражнение «Лучики 

солнца» 

развивать временные понятия, 

мыслительные операции (выделение, 

обобщение), восприятие формы, 

величины; 

способствовать овладению 

разнообразными действиями с 

предметами; 

способствовать развитию  

коммуникативных навыков, 

воспитание волевых качеств 

Февраль  

4 занятие 

«Нам интересно 

Всё!» 

Цель: оказание 

помощи в развитие 

отдельных 

психических 

процессов 

Игра «В гостях собачка»; 

Игра «Кто в кулачке»; 

Упражнение «Летает - не 

летает»;  

Игра «С кистями рук»; 

Психогимнастика; 

Пальчиковая гимнастика 

«Зоопарк»; 

Упражнение «Покатаемся на 

лошадке»; 

Упражнение «Лучики 

солнца» 

способствовать развитию мышления 

(группировка предметов по цвету и 

величине), развитию внимания и 

памяти; 

способствовать развитию общей и 

мелкой моторики; 

 

воспитывать доброжелательное 

отношение  

к окружающим, развивать эмпатию 

Март 

3 занятия 

«Весна идёт - весне 

Игра «Передай 

колокольчик»; 

Игра «Зайка»; 

развивать представления о 

предметах, его свойствах, и 

величине;  
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дорогу» 

Цель: содействие 

развитию внимания 

и 

наблюдательности, 

восприятию и 

мыслительных 

процессов 

Упражнение «Позови»;   

Игра «Забава с 

увеличительным стеклом»; 

Пальчиковая гимнастика 

«Сорока»; 

Упражнение «Книжка – 

угадайка» 

Упражнение «Лучики 

солнца» 

способствовать овладению 

разнообразными действиями с 

предметами; 

способствовать развитию  

мыслительных процессов 

Апрель 

5 занятий 

«Кап, кап, кап – 

звенит в апреле» 

Цель: 

способствовать 

слышать и различать 

звуки окружающего 

мира 

Игра «Расскажи своё имя»; 

Игра «Прогулка в лес»; 

Упражнение «Тише, тише, 

мы всё слышим»;  

Игра «Кто так сказал?»; 

Пальчиковая гимнастика; 

Упражнение «Дождь стучал 

по крыше»; 

Упражнение «Подари 

любовь и тепло» 

Развивать способность выделять 

различные звуки, различать и 

воспроизводить их; 

развивать слуховую память, 

восприятие, мышление; 

способствовать овладению 

разнообразными действиями с 

предметами; 

способствовать развитию интереса к 

участию в игровых импровизациях 

Май 

3 занятия 

«Мы растём» 

Цель: содействие 

развитию отдельных 

психических 

процессов и 

интересу к 

партнёрам по 

общению 

Игра «Кто, куда и откуда?»; 

Игра «Что какого цвета?»; 

Упражнение «Вместе с 

мишкой»;  

Игра «Чертим разные 

фигуры»; 

Пальчиковая гимнастика; 

Упражнение «Всё дальше и 

выше»; 

Упражнение «Лучики 

солнца» 

диагностика знаний, умений и 

навыков; 

развивать коммуникативность, 

эмпатию, взаимопонимание; 

 

формировать навыки сюжетной 

игры; 

учить взаимодействовать с другими 

детьми и разными взрослыми 

 

2.4. Младшая группа  

Цель: развитие познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, а также 

выявление особенностей психического развития ребёнка, соответствие знаний, умений, 

навыков, личностных и межличностных особенностей возрастным ориентирам. 

Занятия проводятся в игровой форме в группе от 10-15 минут. 

В этот возрастной период ребёнок переживает так называемый кризис трёх лет, 

который порождён тем, что ребёнок начинает воспринимать себя как вполне 

самостоятельного, отдельного от других, в том числе и от взрослых, человека. Дети, 

проходящие кризис, требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их упрямство, 

как правило, имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть.  

Дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность осуществить выбор 

и чувствовать, что их призывают к дисциплине такими способами, которые не ущемляют 

их достоинства. 

Особенности возраста: 

• интерес к предметной деятельности, желание заниматься разными видами 

деятельности; 
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• продолжается развитие продуктивного целеполагания, между отдельными целями 

появляется связь; 

• преобладает наглядно-образное мышление; 

• происходит начало формирования связной речи, начинает понимать прилагательные; 

• внимание и память непроизвольные; 

• продолжается высокая чувствительность к дискомфорту; 

• объект познания – это непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначение;  

• повышенное любопытство и эмоциональность детей (резкие переключения); 

• совместное предметно-опосредованное действие с близким взрослым (реальным и 

идеальным) основанное на имитации; 

• инициатива ребёнка в имитации существенного содержания поведения взрослых; 

• игра сюжетно-ролевая: рисование, конструирование; 

• дети самостоятельно ставят игровые задачи для тех, с кем хотят играть, но не всегда 

могут понять друг друга; 

• сюжетно - отобразительная игра переходит в сюжетно-ролевую (преобладают бытовые 

сюжеты); 

• инициатива взрослого в построении образа самостоятельности у ребёнка: «Я сам», «Я 

большой», «Я как мама, папа». 

В процессе работы решаются следующие задачи комплексного развития детей:  

• учить снимать эмоциональное и мышечное напряжения; 

• снижать импульсивность, излишнюю двигательную активность, тревогу, агрессию; 

• способствовать развитию навыков взаимодействия детей друг с другом; 

• развивать речевую активность, восприятие, внимание; 

• развивать общую и мелкую моторику, координацию движений; 

• способствовать развитию игровых умений и навыков. 

Количество занятий – 34, в месяц от 3 до 5 

Сроки 

Тема занятий 

Цель 

Содержание 

(упражнения, игры) 
Задачи 

Сентябрь 

4 занятия 

«А вот и Я!» 

Цель: снятие 

эмоционального 

напряжения, 

принятие себя, 

своего «Я» 

Ритуал приветствия «Здравствуй 

Белочка»; 

Психогимнастика «Делай как я»; 

Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья»; 

Игра «Матрёшка»; 

Игра «Найди одинаковые 

предметы»;  

Игра «Чертим разные фигуры»; 

Ритуал прощания 

создать положительный 

эмоциональный климат в 

группе;  

развить само понимание, само 

осознание своей 

индивидуальности;  

снять эмоциональное 

напряжение;  

развить чувство само 

достоинства, гордости за себя 

Октябрь 

4 занятия 

«Вместе мы семья» 

Цель: развитие 

навыков 

Ритуал приветствия 

«Комплименты»; 

Упражнение «Назови ласково»; 

Упражнение «Если с другом 

вышел в путь?»; 

способствовать 

эмоциональному сближению 

детей в группе;  

развивать само понимание, 

само осознание своей 
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взаимодействия 

детей друг с другом 

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй, брат – большак»; 

Упражнение «Как умеем мы 

дружить?»; 

Упражнение «Поезд» 

Игра «Хоровод с куклой»;  

Упражнение «В волшебном 

лесу» 

индивидуальности, 

неповторимости;  

обучать использованию 

тактильного контакта как 

способа выражения симпатии 

друг к другу; 

учить снимать эмоциональное 

напряжение 

Ноябрь 

4 занятия 

«Радуюсь-злюсь-

боюсь» 

Цель: развитие 

эмоциональной 

сферы ребёнка, 

умение определять 

своё настроение и 

настроение других 

людей 

Ритуал приветствия «Подари 

улыбку»; 

Психогимнастика «Угадай кто 

это…?»; 

Игра «Маски»; 

Игра «Ниточка с иголочкой»; 

Упражнение «Я умею»;  

Игра «Прикосновения»; 

Пальчиковая гимнастика;  

Упражнение «Я такой, а ты 

какой?», 

Упражнение «На лесной 

полянке» 

способствовать осознанию 

ребёнком отношения к себе; 

развивать чувство 

принадлежности к группе, 

получение опыта позитивного 

взаимодействия;  

способствовать развитию 

интереса к участию в игровых 

импровизациях 

Декабрь 

3 занятия 

«Скоро, скоро 

Новый год!» 

Цель: содействие в 

познавательной 

активности 

Ритуал приветствия: «Ласковые 

слова»; 

Игра «Наряжаем ёлку»; 

Упражнение «Украшаем 

Петушка»;  

Игра «Как дарить подарки?»; 

Пальчиковая гимнастика; 

Упражнение «Еле, еле»; 

Ритуал прощания  

Развивать навыки 

взаимодействия с другими 

детьми, 

 Формировать знания детей о 

правилах поведения на 

празднике, этикете; 

 

развивать коммуникативность, 

эмпатию, взаимопонимание 

Январь 

4 занятия 

«Зимние забавы» 

Цель: содействие в 

развитии 

познавательных 

процессов и 

пространственных 

представлений 

Ритуал приветствия: 

«Здравствуй, Мишка»; 

Игра «Приметы зимы»; 

Игра «Великаны и карлики»; 

Игра «Летает - не летает»; 

Упражнение «Снежки»;  

Пальчиковая гимнастика; 

Упражнение «Зайчата и волк»; 

Игра - релаксация «В зимней 

сказке» 

развивать внимание и 

наблюдательность; 

содействовать развитию, речи 

и мышления, восприятию, 

формы и величины;  

совершенствовать 

коммуникативные навыки; 

способствовать развитию 

интереса к участию в игровых 

импровизациях 

Февраль 

4 занятия 

«Сколько в Мире 

разного…» 

Цель: формирование 

познавательного 

интереса 

Ритуал приветствия: 

«Ручки»; 

Игра «Найди отличия»; 

Игра «Изобрази игрушку»; 

Упражнение «Солдатики по 

росту»;  

Игра «Пляшут наши детки!» 

Пальчиковая гимнастика 

«Улитка»  

Упражнение «Лохматый пёс»; 

Ритуал прощания 

способствовать развитию 

слухового и зрительного 

восприятия, мыслительным 

процессам; 

развивать общую и мелкую 

моторику; 

совершенствовать развитие 

невербальных средств 

общения; 

воспитывать нравственно-

волевые качества 

Март Ритуал приветствия: развивать умения выражать 
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3 занятия 

«Я – хороший, я – 

плохой» 

Цель: развитие 

способности 

эффективно 

взаимодействовать в 

общении. 

 

«Комплименты»; 

Игра «Делай как я»; 

Игра «Что изменилось», 

Упражнение «Собаки бывают»; 

Игра «Добро и зло»; 

Пальчиковая гимнастика «В 

саду»; 

Упражнение «Четвёртый 

лишний» 

Игра «Хоровод с куклой» 

Ритуал прощания 

своё отношение к другому 

через слово, действие; 

 

способствовать развитию 

адекватной самооценке; 

 

способствовать овладению 

разнообразными 

действиями с предметами; 

Апрель 

5 занятия 

«Я+Ты=Мы» 

Цель: развитие 

общего кругозора. 

Ритуал приветствия: 

«Ласковые слова»; 

Игра «Части суток»; 

Игра «Прогулка в лес»; 

Упражнение «Рисунок любимой 

игрушки»;    

Игра «Отгадай чей голосок?», 

Пальчиковая гимнастика «На 

птичьем дворе»; 

Упражнение «Дождь стучал по 

крыше», 

Игра-релаксация «В волшебном 

лесу»   

учить выделять различные 

звуки, различать и 

воспроизводить их; 

 

развивать слуховую память, 

восприятие, мышление и речь; 

 

развивать общую и мелкую 

моторику; 

 

способствовать развитию 

интереса к участию в игровых 

импровизациях 

Май 

3 занятия  

«Я сам!» 

Цель: развитие 

самостоятельности, 

отдельных 

психических 

процессов. 

Ритуал приветствия: 

«Подари улыбку»; 

Игра «Что какого цвета?»; 

Игра «Я сам!!!»; 

Упражнение «Вот как я умею»;  

Игра «Горячий, холодный, 

теплый»; 

Пальчиковая гимнастика «Шла 

коза»; 

Упражнение «Мы топаем 

ногами»; 

Ритуал прощания «Лучики 

солнца» 

диагностика знаний, умений и 

навыков; 

способствовать развитию 

мышления и речи 

(активизация и обогащение 

словарного запаса, 

совершенствование 

грамматического строя, 

развитие связной речи); 

 

учить взаимодействовать с 

другими детьми и разными 

взрослыми 

 

2.5. Средняя группа  

Цель: развитие интеллектуальной, личностной и эмоционально-волевой сферы 

ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Занятия проводится в игровой форме, как в группе, так и на улице, от 15 до 20 

минут, всей группой. 

Дети данного возраста посещают среднюю группу детского сада. Пятый год 

жизни существенно отличается как от предшествовавшего, младшего дошкольного 

возраста, так и от последующего – старшего. К четырем годам речь ребёнка уже 

становится для него средством общения, а также средством выражения мыслей и 

рассуждений ребёнка. Это открывает новые возможности, как для познания мира, так и 
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для самостоятельной организации совместной деятельности со сверстниками – в первую 

очередь, игры. 

Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «почему»? Ему становятся 

интересны внутренние связи явлений, и, прежде всего, причинно-следственные 

отношения. Разумеется, его пониманию пока доступны лишь наиболее наглядные и 

несложные примеры таких зависимостей. 

Ещё одна особенность этого возраста – бурный расцвет так называемых фантазий. 

Именно на пятом году жизни дети начинают рассказывать невероятные истории, и о том, 

что они сами участвовали в каких-то невероятных событиях.  

В психическом развитии выразительным является перелом, который происходит 

около 4 лет 6 мес. После него начинается стремительное приближение к старшему 

дошкольному возрасту. Важнейшими направлениями развития являются: 

- способность оперировать в уме представлениями о предметах и событиях, т.е. 

выполнение внутренних, а не только практических внешних действий; 

- новые взаимоотношения со сверстниками (совместная игра). 

Особенности возраста: 

• Преобладает наглядно-образное мышление. 

• Происходит окончание формирования активной речи, учится излагать мысли. 

• Внимание и память непроизвольные, начинает развиваться произвольное запоминание 

в игре. 

• Уменьшается чувствительность к физиологическому дискомфорту. 

• Объект познания – предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые. 

• Способ познания – рассказы взрослого, экспериментирование. 

• Форма общения – вне ситуативно-деловая.  

• Сверстник интересен как партнёр по сюжетной игре. 

• Содержанием игры становится отражение взаимоотношений взрослых. 

• В игре комбинируют эпизоды из сказок и реальной жизни.  

• Хорошо освоены предметно-игровые действия. 

• Усложняются межличностные отношения: разбиваются подгруппы по интересам, 

эмпатиям. 

• Эмоции более ровные, старается контролировать. 

• Активизируется познавательный интерес. 

В процессе работы решаются следующие задачи комплексного развития детей:   

• учить снимать эмоциональное и мышечное напряжения; 

• снижать импульсивность, излишнюю двигательную активность, тревогу, агрессию; 

• способствовать развитию навыков взаимодействия детей друг с другом; 

• развивать речевую активность, восприятие, внимание; 

• развивать общую и мелкую моторику, координацию движений; 

• способствовать развитию игровых умений и навыков. 

Количество занятий– 34, в месяц – от 3 до 5 занятий 

Работа с детьми: 

• наблюдение за поведением детей в группе; 

• развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 
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• развитие речевой активности, восприятия, внимания; 

• развитие общей и мелкой моторики, координации движений; 

• развитие игровых умений и навыков; 

• развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, наблюдательности, находчивости, 

фантазии, воображения, образного мышления; 

• импровизация, разыгрывание сценок, пантомим; 

• развитие речи, дикции, пополнение словарного запаса; 

• развитие произвольности, умения согласовывать свои действия с действиями других 

детей, работа в команде; 

• воспитывать доброжелательность и контактность в отношении со сверстниками и 

разными взрослыми. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование занятий для детей среднего возраста 

(4-5 лет) 

Сроки 

Тема занятий 

Цель 

Содержание 

(упражнения, игры) 
Задачи 

Сентябрь 

4 занятия 

«Каждый 

привлекателен по 

своему» 

Цель: снятие 

эмоционального 

напряжения, 

принятие себя, 

своего «Я», 

установление 

контакта 

Знакомство - приветствие (как бы 

вы хотели, чтобы вас называли); 

Пальчиковая гимнастика 

«Кораблик»; 

Игра «Художники»; 

Упражнение «Мои ощущения»; 

Упражнение «Что было бы если»; 

Упражнение 

«Противоположности»; 

Игра «Подари комплимент 

другу…»; 

Ритуал прощания 

создать положительный 

эмоциональный климат в 

группе; 

развивать само понимание, 

само осознание своей 

индивидуальности;  

снять эмоциональное 

напряжение;  

развить чувство само 

достоинства, гордости за себя 

Октябрь 

4 занятия 

«Я среди людей» 

Цель: развитие 

навыков 

взаимодействия 

детей друг с другом. 

Ритуал приветствия 

«Тёплые ладошки»; 

Упражнение «Расскажи о себе»; 

Упражнение «Что нужно 

мальчикам, а что – девочкам?» 

Пальчиковая гимнастика «Где мой 

пальчик?»; 

Упражнение «Спиной друг к 

другу»; 

Упражнение «Найди пару»; 

 Игра «Сочиним историю. Ритуал 

прощания» 

развить чувство сплочённости 

группы, эмоциональное 

сближение детей и взрослого;  

развивать у ребёнка восприятие 

образа ровесника по внешности 

и индивидуальным 

особенностям; 

закреплять знания о поло-

ролевых различиях мальчиков и 

девочек; 

воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим 

Ноябрь 

4 занятия 

«Радуюсь-злюсь-

боюсь» 

Цель: развитие 

эмоциональной 

сферы ребёнка, 

умение определять 

Ритуал приветствия 

«Подари улыбку»; 

Игра «Фотография»; 

Игра «Тренируем эмоции»; 

Упражнение «Глаза в глаза»;    

Физминутка «Умные котята»; 

Пальчиковая гимнастика «Улитка» 

Упражнение «Я такой, а ты 

тренировать мимику и 

пантомимику, учить выражать 

свои эмоции; 

способствовать снятию 

психических барьеров (боязни 

показаться смешным, не таким 

и т.п.); 

способствовать развитию 
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своё настроение и 

настроение других 

людей. 

какой?», 

Игра «Уходи, злость, уходи!» 

Упражнение «Моё настроение»; 

Ритуал прощания 

интереса к участию в игровых 

импровизациях 

Декабрь 

3 занятия 

«Почемучки» 

Цель: развитие 

отдельных 

психических 

процессов. 

Ритуал приветствия «Моё имя»; 

Игра «Какой предмет лишний?»; 

Упражнение «Продолжи ряд»; 

Игра «Зимние приметы»; 

Упражнение «Рука к руке»; 

Игра «Кто самый 

внимательный?»; 

Игра-релаксация «В волшебном 

лесу»; 

Ритуал прощания 

развивать слуховое и 

зрительное восприятие, 

внимание и наблюдательность; 

активизировать развитие 

мышления и речи, обогащать 

словарный запас; 

развивать двигательные навыки 

и навыки общения 

Январь 

4 занятия 

«Нам это 

интересно…» 

Цель: формирование 

у детей 

познавательного 

интереса. 

 

 

Ритуал приветствия  

«Ласковые слова»; 

Игра «Запомни»; 

Игра «Скачут мышки-

шалунишки»; 

Игра «Что где лежит?»; 

Игра «Наоборот»; Пальчиковая 

гимнастика «Братья пальчики»; 

Упражнение «День и ночь»; 

Ритуал прощания 

способствовать развитию 

зрительного и тактильного 

восприятия, внимания и 

памяти; 

развивать воображение и 

творческий потенциал; 

способствовать развитию 

интереса к участию в игровых 

импровизациях 

Февраль 

4 занятия 

«Волшебные 

средства 

понимания» 

Цель: 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков, воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

Ритуал приветствия  

«Тёплые ладошки»; 

Игра «Изобрази явление»; 

Игра «Маски»; 

Упражнение «Летает - не летает»;   

Игра «Как ты себя сегодня 

чувствуешь?»; 

Пальчиковая гимнастика 

«Зоопарк»; 

Упражнение «Ниточка с 

иголочкой»; 

Игра-релаксация «Мы вместе»; 

Ритуал прощания 

развивать навыки 

сотрудничества в парах и 

тройках, научить детей 

доверять друг другу; 

 

развивать умение принимать 

настроение других людей; 

 

знакомить с интонированием 

речи, мимикой и пантомимикой 

Март 

3 занятия 

«Где? Куда? 

Откуда?» 

Цель: развитие 

произвольности и 

самоконтроля, 

пространственных 

представлений и 

временных явлений. 

 

 

Ритуал приветствия 

«Ток»; 

Игра «Запретное движение»; 

Игра «Утро, день, вечер, ночь»; 

Упражнение «Расскажем и 

покажем»;    

Игра «Четыре стихии»; 

Пальчиковая гимнастика; 

Игра «Вчера, сегодня, завтра»;  

Упражнение «Нарисуй, что мы 

делали сегодня днём»; 

Ритуал прощания 

развивать произвольное 

внимание и самоконтроль; 

развивать наблюдательность, 

память, внутреннею свободу и 

раскованность; 

способствовать достижению 

взаимопонимания и 

сплоченности 

Апрель 

5 занятий 

«Фантазеры!» 

Ритуал приветствия 

«Подари комплимент»; 

Игра «Конкурс фантазеров»; 

развивать произвольное 

внимание, творческое 

мышление, фантазию, 
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Цель: развитие 

воображения, 

творческого 

потенциала, 

креативности. 

Игра «Представь себе…»; 

Упражнение «Угадай кто это?»; 

Игра «Дорисуй-ка»; 

Пальчиковая гимнастика; 

Упражнение «Придумай сказку»; 

Игра-релаксация «В мире 

фантазий!»; 

Ритуал прощания 

воображение;  

развивать наблюдательность, 

память, внутреннею свободу и 

раскованность; 

 

способствовать достижению 

взаимопонимания и 

сплоченности 

Май 

3 занятия 

 

«Я уже большой!» 

Цель: развитие 

самостоятельности, 

произвольности и 

самоконтроля. 

Ритуал приветствия 

«Тёплые ладошки»; 

Игра «Я люблю»; 

Упражнение «Вот как я умею»;    

Игра «Внимательные глазки»; 

Игра «Закончи предложение»; 

 Пальчиковая гимнастика 

«Расскажи стихи руками»; 

Упражнение «Опиши игрушку»; 

Игра «Расскажем и покажем»; 

Ритуал прощания 

диагностика знаний, умений и 

навыков; 

развивать умения 

согласовывать свои действия с 

действиями партнёров по 

общению; 

совершенствовать 

коммуникативные навыки; 

развивать познавательные 

процессы 

 

2.6. Старшая группа 

Цель: развитие воображения, креативности, творческих способностей ребенка, 

что является залогом для успешного обучения в школе. 

Занятия проводится в игровой форме, как в группе, так и в кабинете педагога-

психолога, от 20 до 25 минут, подгруппами.  

С 5 лет ребенок вступает в старший дошкольный возраст. С одной стороны, это 

начало активной подготовки к школе. С другой – важнейший период формирования 

личности. 

У ребенка появляется способность представлять себе и удерживать в сознании 

цепочку взаимосвязанных событий. Это позволяет ему понимать прошлое и будущее, 

накапливать знания о росте и развитии в мире живой природы, о процессах изготовления 

какой-либо вещи, приготовлении блюда и т.п. 

Пятилетний возраст – возраст идентификации со взрослыми того же пола, что и 

сам ребенок. Девочки относят себя к группе женщин, мальчики – мужчин. 

Также в 5-6 лет у ребенка появляются принципиально новые образования: 

- произвольность психических процессов (восприятия, внимания, памяти); 

- изменения в образе - Я; 

- особенности общения сверстников (сверстник приобретает серьёзное значение в жизни 

каждого ребенка). 

 

Особенности возраста 

• Мышление наглядно-образное, начало формирования образно-схематического. 

• Формируется планирующая функция речи. 

• Произвольность познавательных процессов: развитие целенаправленного запоминания; 

• Уменьшается чувствительность к физическому дискомфорту. 

•  Объект познания: предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 
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• Способ познания: общение с взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. 

• Условия успешности: собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

• Форма общения: вне ситуативно-деловое, а также вне ситуативно – личностное. 

• Отношения со сверстниками: углубление интереса как к партнеру по играм, 

предпочтения в общении. 

• Отношения со взрослыми: источник информации, собеседник. 

• Наличие конфликтов: отсутствуют. 

• Эмоции: преобладание ровного оптимистичного настроения. 

• Замыслы игр более устойчивые, развивающиеся. 

• Перед игрой намечается общий план. 

• Согласованность игры сочетается с импровизацией. 

• Сюжеты развернуты и разнообразны.  

• Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны используемые детьми средства 

выразительности. 

• Игровое действие часто заменяется словом. По ходу игры подбирают или заменяют 

необходимые предметы. 

В процессе работы решаются следующие задачи комплексного развития детей:  

• снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

• снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 

• развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

• развитие речевой активности, восприятия, внимания; 

• развитие общей и мелкой моторики, координации движений; 

• развитие игровых умений и навыков; 

• развитие фантазии, творческого мышления, креативности. 

Работа с детьми 

• диагностика психических и умственных процессов; 

• наблюдение за поведением детей в группе; 

• развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

• развитие речевой активности, восприятия, внимания; 

• развитие общей и мелкой моторики, координации движений; 

• развитие игровых умений и навыков 

• развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, наблюдательности, находчивости, 

фантазии, воображения, образного мышления. 

• импровизация, разыгрывание сценок, пантомим. 

• развитие речи, дикции, пополнение словарного запаса. 

• развитие произвольности, умения согласовывать свои действия с действиями других 

детей, работа в команде. 

• воспитывать доброжелательность и контактность в отношении со сверстниками и 

разными взрослыми. 

Программа состоит из 20 игр-занятий с детьми старшего возраста, проводятся 1 раз в 

неделю и могут дублироваться. Такая периодичность позволяет детям накопить знания и 

впечатления, осмыслить их, прочувствовать, получить большой положительный 

эмоциональный заряд и находиться в ожидании радостной встречи с очередным занятием. 
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Примерное календарно-тематическое планирование занятий  

для детей старшей группы (5-6 лет) 

Срок Содержание (упражнение, игры) Количество 

Сентябрь 

 

Знакомство 

Вводное 

1-2 недели 

Сентябрь 

 

 

Тема: «Перевоплощение». 

1 Ритуал приветствия. Упражнение «Приветствие» 

2 Основной этап 

Аутотренинг «Сон котенка», Упражнение «Мои ощущения». 

Психогимнастика. Этюд «Котенок принюхивается». Этюд «Живая 

шляпа». Интеллектуальная игра «Данетки». Подвижная Игра 

«Чуткий сторож». Упражнение «Что было бы, если…» 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания. Подведение итогов 

занятия 

1 

Тема: «По размыслим» 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Пожелание». 

2 Основной этап 

Упражнение «Биоэнергетическая гимнастика». Упражнение 

«Мое состояние». Упражнение «Поза доброй и сердитой 

кошки». Игра «Данетки». Упражнение «Колокол». 

Фанбука. Обсуждение по кругу. (Решение задачи). 

Рисование по кругу. Игра «Стоп» 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 

Октябрь 

 

 

Тема: «Осенний лес» 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Приветствие». 

2 Основной этап 

Аутотренинг «Прогулка в лес». Упражнение «Мои 

ощущения». Психогимнастика. Этюд. Осенние листочки. 

Игра «Данетки». Игра «Запрещенное движение». 

Фанбука. Тематическое рисование. Сочинение истории. 

Тема «Портрет моего листочка» 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 

Тема: «Краски осени» 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Пожелание» 

2 Основной этап 

Йоготерапия. Гимнастика по методу «Беби-йога». 

Упражнение «Мое состояние». Психогимнастика игра 

«Тропинка». Дискуссия. Игра «Данетки». 

Игра «Разноцветные кляксы». 

Фанбука. Мозговой штурм. Игра «На что похоже». 

Тематическое рисование «Краски осени». 

1 
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3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

Тема: «Волшебный дождь» 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Приветствие» 

2 Основной этап 

Психогимнастика с элементами массажа «Дождь в лесу». 

Упражнение «Мои ощущения». Психогимнастика игра 

«Дожди». Дискуссия. Игра «Данетки». Игра «Огонь, вода и 

воздух». Фанбука. Творческая игра «Путешествие по 

Выдумляндии». Тематическое рисование «Волшебный 

дождь». 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 

Тема: «Зоопарк». 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Приветствие». 

2 Основной этап 

Аутотренинг «Порхание бабочки». Упражнение «Мои 

ощущения». Психогимнастика «Бабочки и слоны». 

Дискуссия. Игра «Данетки». Развивающая игра «Птица, 

рыба, зверь». Фанбука. Моделирование и анализ ситуации. 

Тематическое рисование «Несуществующее животное» 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 

Ноябрь 

 

Тема: «Первый снег» 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Пожелание» 

2 Основной этап 

Йоготерапия. Гимнастика по методу «Беби-йога». 

Упражнение «Мое состояние». Психогимнастика Этюд 

«Передай снежок по кругу». Дискуссия. Игра «Данетки». 

Подвижная игра «Тень». Словесная игра «Что умеет делать». 

Фанбука. Анализ ситуации (Решение проблемы). 

Тематическое рисование «Волшебная снежинка». 

Составление рассказа. 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 

Тема: «Новогодняя елка» 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Пожелание». 

2 Основной этап 

Йоготерапия. Гимнастика по методу «Беби-йога». 

Упражнение «Мое состояние». Психогимнастика 

Упражнение «Ожившая картинка». Дискуссия игра 

«Данетки». Творческая игра «Новогодний хоровод». 

Фанбука. Анализ ситуации. 

Тематическое рисование. «Новогоднее настроение». 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 
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Тема: «Я летаю» 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Приветствие» 

2 Основной этап 

Аутотренинг «Полет высоко в небо». Упражнение «Мое 

ощущение». Психогимнастика упражнение «Поза аиста». 

Дискуссия Игра «Данетки». Игровая терапия. Игра 

«Воробьиные драки». Фанбука «Сочинение истории». 

Упражнение «Мир глазами воробья». Тематическое 

рисование «Рыба, птица, машина». 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 

Тема: «Игрушки». 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Пожелание» 

2 Основной этап 

Йоготерапия. Гимнастика по методу «Беби-йога». 

Рефлексия Упражнение «Мое состояние». 

Психогимнастика упражнение «Передай смешинку по 

кругу». Творческая игра «Море волнуется». Дискуссия Игра 

«Данетки». Игра-инсценировка «Беспорядок». Фанбука. 

Обсуждение проблемы «Разные игрушки». Свободное 

рисование «Радость и грусть». 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 

Декабрь 

 

Тема: «Злюка» 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Приветствие» 

2 Основной этап 

Аутотренинг «Волшебный сон». Рефлексия «Мои 

ощущения». Психогимнастика Этюд «Гнев». Дискуссия 

Игра «Данетки». Подвижная игра «Жужжа». 

Фанбука. Анализ ситуации упражнение «Детская потасовка» 

Тематическое рисование «Гнев». 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 

Тема: «Страшно интересно» 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Пожелание» 

2 Основной этап 

Йоготерапия. Гимнастика по методу «Беби-йога». 

Рефлексия Упражнение «Мое состояние». 

Психогимнастика этюд «Ночные звуки». Дискуссия игра 

«Данетки». Подвижная игра «Крокодил». Игра 

«Динозаврики». Фанбука. Анализ ситуации Упражнение 

«Что было бы, если…». Рисование на тему «Страхи». 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 

Тема: «Морское приключение» 1 
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1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Приветствие» 

2 Основной этап 

Психомышечная гимнастика. Аутотренинг «На берегу 

моря». Рефлексия «Мои ощущения». 

Психогимнастика этюд «На морском дне». 

Дискуссия игра «Данетки». Творческая игра «Оживи 

камешки». Моделирование и анализ ситуации Упражнение 

«Необитаемый остров». Свободное рисование «Мир 

дельфина». 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

Январь 

 

Тема: «Полет в облаках» 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Приветствие» 

2 Основной этап 

Аутотренинг «Плывем в облаках». Рефлексия упражнение 

«Мои ощущения». 

Психогимнастика «Превращения». Дискуссия «Данетки». 

Творческая игра «Волшебные облака». 

Фанбука. Тематическое рисование «Облака». 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 

Тема: «Ловись рыбка большая и маленькая» 

1. Ритуал приветствия 

Упражнение «Приветствие».  

2. Основной этап 

Аутотренинг «Тихое озеро». Рефлексия Упражнение «Мои 

ощущения». Психогимнастика этюд «На рыбалке». 

Дискуссия. Игра «Данетки». Подвижная игра «Рыбки в 

сети». 

Фанбука. Анализ ситуации «Как поймать рыбу без сети и 

удочки?». «Что было бы, если…» 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 

Тема: «Космонавты» 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Пожелание» 

2 Основной этап 

Аутотренинг «Путешествие на Голубую Звезду». Рефлексия 

«Мои ощущения». Игра с элементами психогимнастики 

«Где мы были…». 

Дискуссия игра «Данетки». Игра с правилом «Команды для 

робота». Анализ ситуации «Как рассказать инопланетянам о 

нашей Земле, ведь на русском или английском языке они вас 

не поймут?». Творческое рисование «Фантазавр». 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 

Февраль Тема: «Друзья» 1 
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 1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Приветствие» 

2 Основной этап 

Аутотренинг «Волшебный сон». Рефлексия «Мои 

ощущения». Психогимнастика этюд «Встреча друзей». 

Дискуссия Игра «Данетки». Игровое упражнение «Веселый 

рюкзак». Фанбука Мозговой штурм.  

Тематическое рисование (на выбор): труса, жадину, драчуна, 

ябеду 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

Тема: Холодно-жарко» 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Пожелание» 

2 Основной этап 

Йоготерапия. Гимнастика по методу «Беби-йога». 

Рефлексия. Упражнение «Мое состояние». 

Психогимнастика Этюд «Снеговик». Дискуссия Игра 

«Данетки». Подвижная игра «Меняемся местами». 

Фанбука Мозговой штурм. Групповое рисование «Рисунок в 

несколько рук». 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 

Март 

 

Тема: «Первые Цветы» 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Комплимент» 

2 Основной этап 

Психогимнастика релаксационный комплекс «Подснежник»  

Рефлексия «Мое состояние». Психогимнастика «подарок 

соседу». 

Дискуссия игра «Данетки». Подвижная игра «Запрещенное 

движение». Дидактическая игра «Найди свой цветок». 

Фанбука сочинение истории (объединить открытки). 

Тематическое рисование «Мой цветок». 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 

Тема: «Волшебники» 

1 Ритуал приветствия 

Упражнение «Настроение» 

2 Основная часть 

Психогимнастика, упражнение «Театр прикосновений». 

Рефлексия упражнение «Мое состояние». 

Релаксация Этюд «Фея сна». Дискуссия игра «Данетки». 

Игровое упражнение «Принц на цыпочках». 

Фанбука Моделирование ситуации упражнение «если бы я 

стал всемогущим». Рисование «Дорисуй фигуры». 

3 Рефлексивный этап. Ритуал прощания 

1 

Апрель Повторение некоторых занятий по мере необходимости. 3 
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Закрепление ранее полученных навыков и умений, 

продолжение работы над развитием воображения, 

коммуникативных навыков, развитием познавательных 

процессов и творческих способностей детей 

Май Диагностика особенностей развития творческих 

способностей детей. 

Цель: провести контрольную диагностику уровня развития 

воображения, проанализировать полученные данные; 

скорректировать дальнейшую групповую и индивидуальную 

работу с детьми. 

1-2 недели 

 

2.7. Подготовительная к школе группа 

Цель: подготовка ребенка к школьному обучению. 

Готовность ребенка к школе – это сложный комплекс определенных 

психофизических состояний, умений, навыков. От того, как подготовлен ребенок к школе, 

во многом зависит, насколько успешно сформированы его познавательные процессы. 

Вследствие чего, актуальным является подготовка дошкольников к обучению в школе в 

виде организации коррекционно – развивающих занятий, которые помогают формировать 

и развивать у детей школьно – значимые навыки, адаптировать их к обучению в школе.  

Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи: 

• Формировать личность ребенка: изучать потребности и индивидуальные особенности 

поведения ребенка, межличностные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

произвольности поведения. 

• Развивать познавательные процессы: внимание, восприятие, мышление, память, 

воображение, произвольное поведение, наблюдательность. 

• Развивать речь: расширять словарный запас, обогащать активный словарь, звуковую 

культуру речи; умение составлять простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и 

содержанию рассказы. 

• Развивать мелкую моторику рук. 

• Развивать воображение и творческие способности. 

• Прививать дошкольникам морально – нравственные представления об организации 

общения друг с другом. 

• Прививать ребенку умение подчинять свою работу (деятельность) на различных 

занятиях массе обязательных для всех правил. Так как подчинение правилам 

формирует у дошкольника умение регулировать свое поведение.  

Организация занятий: 

Занятия проводятся с детьми подготовительной к школе группе по подгруппам 4-

6 человек, 1 раз в неделю. 

Количество занятий – 27 (занятия проводится в течение 7 месяцев, сентябрь, май - 

диагностика), в месяц – 4, от 25-30 мин., 1 половина дня. 

Коррекционно - развивающие группы формируются по результатам первичной 

диагностики. 

Данные обследования заносятся в карту психологического развития ребенка.  

Способы проверки знаний, умений и навыков. 

Требования к знаниям и умениям: 
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• быстро устанавливает контакты с другими детьми; 

• умеет подчиняться общим правилам поведения, даже если для этого приходится 

сдерживать эмоции и подавлять свои желания; 

• начиная работу над заданием, пытается прежде обдумать свои действия; 

• любознателен, с интересом выполняет учебное задание; 

• проявляет интерес к играм, которые требуют интеллектуальных усилий; 

• активен: охотно отвечает на вопросы педагога и других детей, предлагает свои идеи; 

• адекватно оценивает результаты своей деятельности.  

Коррекционно-развивающая работа. 

При планировании коррекционной занятий учитывались развивающие программы 

«Психологическая готовность к школе» под редакцией Н.И. Гуткиной, «Готовность к 

школе» под редакцией И.В. Дубровиной, «Подготовка к школе» под редакцией М.Н. 

Ильиной, «Коррекционно-развивающие занятия для детей 6-7 лет», которые разработаны 

на основе современных психологических методик.  

Задания направлены на развитие: 

1. общего кругозора ребенка; 

2. мотивационной сферы; 

3. мелкой моторики; 

4. познавательной сферы (мышление, воображение, память, восприятие, внимание и 

речь); 

5. эмоционально-волевой; 

6. навыков учебной деятельности (умения действовать по правилу, ориентироваться на 

систему требований). 

Игровая форма заданий, яркие красочные наглядные пособия, динамичность 

подвижных упражнений, достигаемая посредством использования современных методик и 

специально разработанных психологических игр, и заданий, которые, не только 

увлекательны для детей, но и являются определённым тренингом при подготовке к 

школьному обучению и взрослой жизни.  

Структура коррекционно-развивающих занятий 

Занятия выстроены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Всего 6 блоков заданий. 

1. Вводная часть. 

Ритуал приветствия. Установление контакта. Введение в групповой процесс, создание 

соответствующего настроения у участников группы. 

2. Основная часть: 

• Интеллектуально - развивающие игры и упражнения. Направлены на развитие 

памяти, внимания, мышления, воображения, речи, восприятия. 

• Дыхательно – координационные упражнения. Направлены на активизацию и 

энергетизацию работы стволовых отделов мозга ритмирование правого 

полушария, снятие мышечного напряжения. 

• Симметричные рисунки. Направлены на развитие координации движений и 

графических навыков, активизацию стволовых структур мозга и 

межполушарного взаимодействия. 
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• Графические диктанты. Направлены на развитие умений действовать по 

правилу и самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие 

пространственной ориентировки мелкой моторики рук. 

• Пальчиковая гимнастика. Способствует развитию психических функций 

(вниманию, памяти, мышлению и речи), а также подвижности и гибкости 

кистей рук. 

• Упражнения для профилактики нарушений зрения и предупреждения 

зрительного переутомления. Способствуют снятию рефлекса периферического 

зрения, ритмированию правого полушария, активизации мозга и 

межполушарного взаимодействия. 

3. Заключительная часть.  

Рефлексия группового опыта. Ритуал прощания. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

занятий для детей старшей группы (6 – 7 лет) 

Срок Содержание 

(упражнения, игры) 
Количество 

Сентябрь Знакомство 

Вводное  

«Внимание» 

«Память» 

1 

1 

1 

1 

Октябрь «Размышляй-ка» 

«Хозяйка» 

«Осень» 

«Будь внимателен» 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь «Думай и запоминай» 

«Веселые спортсмены» 

«Магазин ковров» 

«Такие разные животные» 

1 

1 

1 

1 

Декабрь «Пиктограммы» 

«Цвет и форма» 

«Ассоциации» 

1 

1 

1 

Январь «Говори наоборот» 

«Зима» 

«Снеговики» 

«Витрина магазина» 

1 

1 

1 

1 

Февраль 

 

«Классификация» 

«Курочка ряба» 

«Плохой сторож» 

«Объясни» 

1 

1 

1 

1 

 

Март 

«На что похоже» 

«Определения» 

«Сравнение» 

1 

1 

1 

Апрель 

 

«Что это?» 

«Сравнение предметов» 

«Шмель» 

«Определение понятия» 

«Медведь» 

1 

1 

1 

1 

1 
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Май «Приставалочка» 

«Скоро в школу» 

«Летняя пора» 

1 

1 

1 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Возраст Перечень программ, пособий, технологий 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

1. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, 

развивающие, адаптирующие игры. – СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015. – 64с. 

2. Картушина М. Ю. Забавы для малышей: Театрализованные 

развлечения для детей 2-3 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

3. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период 

адаптации к ДОУ. – М.: Книголюб, 2014. 

4. Галанов А.С. Я иду в детский сад. Пособие для родителей и 

воспитателей. – М.: Школьная Пресса, 2012. 

5. Макшанцева Л.В. Программа психодиагностики, 

профилактики и преодоления дезадаптации младших 

дошкольников к ДОУ // Психолог в детском саду. – 2004. - № 

1. 

6. Кириллова Ю. В. Игровое взаимодействие родителей и детей 

раннего и дошкольного возраста в ДОО. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-128 с. 

Младший возраст 

(3-4 года) 

1. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, 

развивающие, адаптирующие игры. – СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014. – 64с. 

2. Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа 

работы с детьми 3-6 лет – М.: «Генезис»,2012 

3. Крюкова С.В., Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие – М: Генезис.2012. 

4. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 

3-9 лет. Психологические игры, упражнения, сказки.- 4-е изд. 

М.: Генезис, 2013. – 176 с.: ил.- (Психологическая работа). 

5. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развития 

восприятия цвета, формы, величины у детей от рождения до 

трех лет. – М.: Мозаика – синтез. 2013. – 120с. 

Средний возраст 

(4-5 лет) 

1. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, 

развивающие, адаптирующие игры. – СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014. – 64с. 

2. Князева О.Л. Я – Ты – Мы. Программа социально-
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эмоционального развития дошкольников / - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

3. Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа 

работы с детьми 3-6 лет – М.: «Генезис»,2002. 

4. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 

3-9 лет. Психологические игры, упражнения, сказки.- 4-е изд. 

М.: Генезис, 2013. – 176 с.: ил.- (Психологическая работа). 

5. Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет: 

Пособие для практических работников детских садов/ - СПб,: 

«детство-ПРЕСС», 2004. 

Старший возраст 

(5-6 лет) 

1. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация 

ребенка в обществе. Коррекционно-развивающие занятия. -5-

е издд., испр. И доп.-М.: АРКТИ, 2011.-72. (Развитие и 

воспитание). 

2. Лесина С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. Коррекционно-

развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятия 

по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии / Волгоград: Учитель, 2010.-164 с. 

3. Королева С.Г. Развитие творческих способностей детей 5-7 

лет: диагностика, система занятий/ Волгоград: Учитель, 

2010.-114 с. 

4. Истратова О.Н. Практикум по детской псикороррекции: игры, 

упражнения, техники / Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 

349, (1) с.- (Психологический практикум). 

5. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога.- Изд. 7-е. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 314, (1) с.: ил. – 

(Психологический практикум). 

Подготовительны

й возраст (6-7 

лет) 

1. Доронова Т.Н. Из ДОУ – в школу. Пособие для дошкольных 

образ. учреждений – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. – 232с. 

2. Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: 

занятия. Игры, упражнения. 2-е изд.доп. и перераб. СПб.: 

Издательство «Речь»,2001Калилина Р.Р. Психолого-

педагогическая диагностика в детском саду.- СПб.: Речь,2003. 

3. Князева О.Л. Я – Ты – Мы. Программа социально-

эмоционального развития дошкольников / - М.: Мозаика-

Синтез, 2003. 

4. Фоппель К. Как научить детей сотрудничать? 

Психологические игры и упражнения: Практическое пособие/ 

Пер. с нем.; В 4-х томах. Т. 4. 2-е изд., стер. – М.: Генезис, 

2003. – 160с. 

5. Соколова. Е.Р. Формирование чувства отзывчивости у детей 

дошкольного возраста: программа, методическое 

обеспечение/-Волгоград: Учитель. – 131 с. 

6. Небыкова О.Н. Формирование моторно-двигательных умений 
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посредством штрихографии у детей с ОВЗ 5-6 лет: 

программа, планирование, конспекты занятия /Волгоград: 

Учитель,2015. -207 с. 

 

Вариативный комплекс методик для определения уровня психологической 

готовности к школе  

Исследуемая функция Автор, методика 

Определение развития точности 

движений (мелкая моторика)  

Оценка произвольного внимания 

Тест Керна Йирасека. Определение школьной 

зрелости 

Оценка развития кратковременной 

зрительно - пространственной памяти 

А. Н. Бернштейн. Методика «9 картинок» 

Мышление А. Н. Бернштейн. «Последовательность 

событий»  

  

Оценка психосоциальной зрелости Банков С.А. Тестовая беседа.  

 

Варианты диагностического комплекса 

Изучаемый 

параметр 
Методика Источник 

Воображение, 

моторика 

Дьяченко О. М. 

«Дорисовывание фигур» 5-

7 лет 

Дорисовывание фигуры 

(овал) 4-5 лет. 

Психолог в детском дошкольном 

учреждении: методические рекомендации к 

практической деятельности / Под ред. Т. В. 

Лавоентьевой. М -. 1996 

Логическое 

мышление 

Бернштейн AM. 

«Последовательность 

событий» 5-7 лет 

Методика «Нахождение 

недостающих деталей» 

«Нелепицы» 4-5лет 

«Времена года» 3-4 года 

Дубровина И. В. Готовность к школе. М.,       

2001 

Марцинковская Т.Д. Диагностика 

психического развития детей. М.,1997 

Речь «Расскажи по картинке» 3-4 

года, 4-5 лет, 5-6 лет. 

«Составь рассказ»  

«Диагностика речевого 

развития дошкольников» 

О.С. Ушакова 5-7 лет 

Барташникова И. А., Барташников А. А. 

Учись играя. Харьков, 1997 

Память Истомина Э.М. «10 слов» 5-

7 лет. 

«Запомни рисунки» 4-5 лет. 

Барташникова И. А., Барташников А. А. 

Учись играя. Харьков, 1997 

Внимание Эльконин Д. Б. Рогов Е. И. Настольная книга практического 
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«Графический диктант» 

«Исключение лишнего» 

психолога в образовании. М. 1995 

Самооценка Хухлаева Л.«Лесенка» Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. Учим детей 

общению. Ярославль, 1997 

Статус в группе 

 

«Два дома» Агаева Е. П., Брофман В. В. и др. Задачи и 

функции психолога в дошкольном 

учреждении. М., 1998 

Мотивация Банков С. А.  

Тестовая беседа 

Посевина Г. П., Король Л. Программа 

адаптации детей 6-7 дет к школьной жизни 

«Радость познания». Ростов-на-Дону, 2001 

Произвольност

ь 

Гуткина Н. И. «Домик» Гуткина Н. И. Диагностическая программа 

по определению психологической 

готовности детей 6-7 лет к школьному 

обучению, М..1993 

Игра Эльконин Д. Б. Критерии 

развития игровой 

деятельности 

Коломинский Я. Л, Паны» Е. А. Психология 

детей шестилетнего возраста. Минск, 1999. 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативн

ых навыков 

Степанова Г. Б. 

Индивидуальный профиль 

социального развития  

Тест «Рисунок семьи»  

Тест «Исследование 

тревожности» 

Л.П. Стрелкова 

Диагностика и развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка.  

Тест Р. Тэммпл. В.Амен. 

М.Дорки. Исследование 

тревожности. 

Диагностика тревожности 

Р. Сирса. 

Анкета «Критерии 

агрессивности у ребенка» 

(Г. П. Лаврентьева, Т. М. 

Титаренко)  

Методика картирования 

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б., Денисова Е. 

Н. Педагогическая диагностика в детском 

саду. М., 2002  

Минаева В.М. Развитие эмоций 

дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных 

учреждений. – М. АРКТИ, 1999. 

 

 

 

https://psycabi.net/    Сайт психологической 

помощи. 

 

https://nsportal.ru/ Социальная сеть 

работников образования.  

 

 

 

 

Коммуникативные способности (Веракса 

Н.Е.) 

https://cyberpedia.su/ 
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В соответствии с приказом МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» - на 2021 –2022 учебный год в учреждении действует режима пребывания 

детей в дошкольном учреждении на холодный период года с 01.09 по 31.05 и теплый период с 01.06 по 31.08 особенностью теплого периода 

является то, что образовательная деятельность с детьми не проводятся. Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Режим дня на холодный период года  

(с 01 сентября по 31 мая) 

 

Режимные моменты 

Группа 

раннег

о 

возрас

та 

общер

азвива

ющей 

направ

леннос

ти 

(1,6-

2,2-3)  

 

№ 1 

Разно

возра

стная 

групп

а 

обще

разви

вающ

ей 

напра

вленн

ости 

с 

изуче

нием 

хакас

ского 

языка

(1,6-

2-3)  

№ 5 

Разнов

озраст

ная 

группа 

оздоро

витель

ной 

направ

леннос

ти (2-

3, 3-4)  

№ 4 

Разнов

озраст

ная 

группа 

оздоро

витель

ной 

направ

леннос

ти (3-

4, 4-5) 

 

№ 7 

Средн

яя 

группа 

компе

нсиру

ющей 

направ

леннос

ти  

 

№ 9 

Разнов

озраст

ная 

группа 

общер

азвива

ющей 

направ

леннос

ти с 

изучен

ием 

хакасс

кого 

языка 

(5-6, 6-

7) 

 

№ 6 

Разнов

озраст

ная 

группа 

общер

азвива

ющей 

направ

леннос

ти с 

изучен

ием 

хакасс

кого 

языка 

(3-4,4-

5) 

№ 3 

Старш

ая 

группа 

компе

нсиру

ющей 

направ

леннос

ти  

№ 10 

Разнов

озраст

ная 

группа 

общер

азвива

ющей 

направ

леннос

ти (4-

5, 5-6)   

 

№ 8 

Разнов

озраст

ная 

группа 

общер

азвива

ющей 

направ

леннос

ти с 

изучен

ием 

хакасс

кого 

языка 

(5-6, 6-

7) 

№ 2 

Подгот

овител

ьная к 

школе 

группа 

компе

нсиру

ющей 

направ

леннос

ти 

№ 11 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и 

индивидуальная деятельности 

7.00-

8.00 

7.00-

8.10 

7.00- 

8.30 

7.00-

8.00 

7.00-

8.20 

7.00-

8.20 

7.00-

8.30 

7.00-

8.20 

7.00-

8.20 

7.00-

8.35 

7.00-

8.40 

Утренняя гимнастика 8.00-

8.10 

8.10-

8.20 

8.00-

8.06 

8.00-

8.06 

8.20-

8.26 

8.10–

8.17 

8.00-

8.07 

7.50-

7.57 

8.10–

8.20 

8.25-

8.35 

8.30-

8.40 
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Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к завтраку). 

Совместная и индивидуальная деятельности 

8.10-

8.20 

8.20-

8.30 

8.30-

8.40 

8.30-

8.40 

8.26-

8.45 

8.20-

8.40 

8.30-

8.45 

8.20-

8.45 

8.20–

8.55 

8.35-

8.55 

8.40-

8.55 

Завтрак  8.25-

8.50 

8.30-

8.50 

8.40–

8.55 

8.40–

8.55 

8.40–

8.55 

8.40–

9.00 

8.45–

9.00 

8.45–

9.00 

8.55–

9.05 

8.55–

9.05  

8.55–

9.05  

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-

9.00 

8.50-

9.00 

8.55-

9.00 

8.55-

9.00 

8.55-

9.10 

9.00-

9.05 

9.00-

9.05 

9.00-

9.05 

9.05-

9.10 

9.05-

9.10 

9.05-

9.10 

Непосредственно образовательная 

деятельность (перерыв 10 минут) 

Совместная и индивидуальная деятельности 

9.00-

9.50 

9.00-

10.00 

9.00–

10.00 

 

9.00-

10.05 

9.10–

10.05 

 

9.05-

10.10 

 

9.05-

10.10  

 

9.05–

10.15  

 

9.10-

10.15 

 

9.10-

10.20 

 

9.10-

10.20 

Второй завтрак 9.55–

10.00 

10.0-

10.10 

10.00–

10.10 

10.05–

10.10 

10.05–

10.10 

10.10-

10.15 

10.10-

10.05 

10.15-

10.20 

10.15–

10.20 

10.20–

10.30 

10.20–

10.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Совместная и индивидуальная деятельности 

 
10.10-

10.25 

10.10-

10.30 

10.10-

10.35 

10.15-

10.35 

10.15-

11.10 

10.05-

10.35 

10.20-

11.05 

10.20-

10.50 

10.30-

11.25 

10.30-

11.25 

Игры, подготовка к прогулке, с совместная и 

индивидуальная деятельности, выход на 

прогулку 

10.00–

10.20 

10.25-

10.30 

10.30-

10.40 

10.35-

10.40 

10.35-

10.40 

11.10-

11.20 

10.35-

10.50 

11.05-

11.10 

10.50-

11.00 

11.25-

11.30 

11.25-

11.30 

Прогулка (игры) 10.20-

11.20 

10.30-

11.25 

10.40–

11.30 

10.40–

11.45  

10.40–

11.45 

11.20–

12.00 

10.50–

11.50 

11.10–

12.10 

11.00–

12.30 

11.30–

12.30 

11.30–

12.30 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к обеду)  

11.20-

11.40 

11.25-

11.40 

11.30-

11.40 

11.45-

11.50 

11.45-

11.55 

12.00-

12.10 

11.50-

12.10 

12.10-

12.20 

12.30-

12.40 

12.30-

12.40 

12.30-

12.40 

Обед  11.30–

12.00 

11.40-

12.00 

11.40-

12.10 

11.50-

12.20 

11.55-

12.30 

12.10-

12.40 

12.10-

12.40 

12.20-

12.40 

12.40-

13.00 

12.40-

13.00 

12.40-

13.00 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические процедуры)  

12.00-

12.15 

12.00-

12.30 

12.10-

12.40 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.00 

12.40-

13.00 

12.40-

13.00 

13.00-

13.10 

13.00-

13.10 

13.00-

13.10 

Дневной сон 12.15–

14.50 

12.3-

15.00 

12.40–

15.00 

12.50–

15.00 

13.00–

15.00 

13.00–

15.00 

13.00–

15.00 

13.00–

15.00 

13.00–

15.00 

13.00–

15.00 

13.00–

15.00 

Постепенный подъём, закаливание, 

гимнастика после сна Формирование 

культурно гигиенических навыков (подготовка 

к полднику) 

14.50–

15.00 

15.0-

15.15 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.15 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность. Дополнительное образование. 

 15.15-

15.30 

15.20-

15.35 

15.20-

15.45 

15.20-

15.35 

15.20-

15.45 

15.20-

15.40 

15.20-

15.45 

15.15-

15.45 

15.20-

15.50 

15.20-

15.50 
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Игры, совместная и индивидуальная 

деятельности 

Полдник  15.20-

15.30 

15.30-

15.55 

15.35-

15.55 

15.45-

15.55 

15.35-

15.55 

15.45-

15.55 

15.40-

15.55 

15.45-

15.55 

15.45-

15.55 

15.50-

16.00 

15.50-

16.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Игры, совместная и индивидуальная 

деятельности экспериментирование и труд, 

дополнительное образование. Дополнительное 

образование  

15.30–

16.20 

 

15.55-

16.30 

15.55-

16.35 

15.55-

16.35 

15.55-

16.30 

15.55-

16.40 

15.55-

16.30 

15.55-

16.40 

15.55-

16.45 

16.00-

16.45 

16.00-

16.45 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к ужину)  

16.10-

16.20 

16.30-

16.40 

16.35-

16.40 

16.35-

16.40 

16.30-

16.35 

16.40-

16.45 

16.30-

16.40 

16.40-

16.45 

16.45-

16.50 

16.45-

16.50 

16.45-

17.00 

Ужин 16.20-

17.00 

16.40-

16.55 

16.40-

16.50 

16.40-

16.50 

16.35-

16.50 

16.45-

16.55 

16.40-

16.55 

16.45-

17.00 

16.50-

17.00 

16.50-

17.00 

17.00-

17.15 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка к прогулке), прогулка, совместная 

и индивидуальная деятельности, уход детей 

домой 

17.00-

19.00 

16.55-

19.00 

16.50-

19.00 

16.50-

19.00 

16.50-

19.00 

16.55-

19.00 

16.55-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.15-

19.00 

Режим дня группы кратковременного пребывания на холодный период 

(с 01 сентября по 31 мая) 

Режим работы с 8.30 – 12.00 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и индивидуальная деятельности 8.30-8.50 

Утренняя гимнастика 8.50-9.00 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 9.00-9.15 

Завтрак  9.15- 9.30 

Совместная и индивидуальная деятельность 9.30-9.45 

Непосредственно образовательная деятельность 9.45–9.55 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и индивидуальная деятельности, выход на прогулку 9.55-11.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду) 11.10-11.30 

Обед  11.20–11.50 

Уход детей домой 11.50-12.00 

Режим дня группы кратковременного пребывания на холодный период 

(с 01 сентября по 31 мая) 
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Режим работы с 14.30 – 18.00 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная деятельность 14.30–15.00 

Непосредственно образовательная деятельность 15.00-15.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная деятельность, выход на прогулку 15.10-16.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину) 16.20-16.55 

Ужин 16.55– 17.05 

Игры, подготовка к прогулке, совместная деятельность. 

Уход детей домой 

17.05-18.00 
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Режим дня на летний период 

(с 01 июня по 31 августа) 

 

Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготови

тельная 

Приём детей, осмотр, 

игры, совместная и 

индивидуальная 

деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.25 8.10-8.30 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку) 

8.20- 8.25 8.20- 8.25 8.30-8.35 8.25- 8.40 8.30- 8.40 

Завтрак  8.20-8.40 8.25-9.00 8.35–9.00 8.40–9.00 8.40–9.00 

Игры, подготовка к 

прогулке, совместная и 

индивидуальная 

деятельности, выход на 

прогулку 

8.40- 9.50 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Игры, подготовка к 

прогулке, совместная и 

индивидуальная 

деятельности выход на 

прогулку 

10.00-11.20 10.10-11.10 10.10-12.15 10.10-12.15 10.10-12.15 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду) 

11.20-11.30 11.10-12.00 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

Обед  11.30–

12.00 

12.00–

12.30 

12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Формирование навыков 

самообслуживания 

(подготовка ко сну, 

гигиенические 

процедуры) 

12.00-12.15 12.30-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 12.15-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

закаливание, гимнастика 

после сна 

15.00–

15.10 

15.00–

15.15 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15  

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к полднику) 

15.10-15.15 15.15-15.35 15.15-15.40 15.15-15.45 15.15-15.45 

Полдник  15.00-15.30 15.35-15.50 15.40-15.50 15.45-15.55 15.45-15.55 

Игры совместная и 

индивидуальная 

деятельности, труд, 

прогулка 

15.30-16.20 15.50-16.25 15.50-16.40 15.55-16.35 15.55-16.35 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину) 

16.20-16.30 16.25-16.35 16.40-16.50 16.35-16.45 16.35-16.45 
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Режим дня группы кратковременного пребывания на летний период 

(с 01 июня по 31 августа) 

Режим работы с 8.30 – 12.00 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная индивидуальная 

деятельность 

8.30-8.50 

Утренняя гимнастика 8.50-9.00 

Завтрак  9.15- 9.30 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и индивидуальная 

деятельности, выход на прогулку 

9.40-10.50 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

обеду) 

11.10-11.30 

Обед  11.30–11.50 

Уход детей домой 11.50-12.00 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания на летний период 

(с 01 июня по 31 августа) 

Режим работы с 14.30 – 18.00 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная деятельность 14.30 - 15.20 

Игры, подготовка к прогулке, совместная деятельность, выход на 

прогулку 

15.20 - 16.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

ужину) 

16.20 - 16.30 

Ужин 16.30 – 16.45 

Игры, подготовка к прогулке, совместная деятельность. Уход 

детей домой 

16.45 - 18.00 

Ужин 16.30-17.00 16.35-16.50 16.40-16.55 16.45-16.55 16.45-16.55 

Формирование навыков 

самообслуживания 

(подготовка к прогулке), 

прогулка, 

уход детей домой 

17.00-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Сенсорная комната является мощным инструментом для расширения и 

становления мировоззрения ребенка, его сенсорного и познавательного развития.  

Пребывание в сенсорной комнате способствует нормализации психического и 

эмоционального состояния дошкольников, снижению беспокойства и агрессивности, 

снятию нервного возбуждения и тревожности, а также активизации мозговой 

деятельности у детей. НОД в сенсорной комнате направлена: на снятие 

психоэмоционального и мышечного напряжения. Развитие зрительного восприятия, 

слухового восприятия, развитие осязания, памяти, внимания, мышления. Развитие 

двигательной активности. Снятие психоэмоционального напряжения. Вся площадь 

сенсорной комнаты разбита на несколько активных зон.  

1. Зона песочной терапии (песочница, игрушки для реальной жизни, для отреагирования 

агрессии, формочки).  

2. Зона развития тактильных ощущений («Осенний лист» - цепочки, болты и гайки, ткань, 

лабиринт, веревочки …). 

3. Зона двигательной активности (набивные подушечки, резиновый мяч, пластмассовый 

мяч, тактильные коврики).  

4. Зона свето творчества (светильники, фонарики, вращающийся шар, огонь.) 

5. Зона ароматерапии (натуральные масла фруктов и растений). 

 

Оборудование Действие 

«Звездное небо» стимулируют положительные эмоциональные реакции, развивают 

зрительно-моторную координацию, тонизируют психическую 

активность и развивают творческие и интеллектуальные 

способности у детей 

Модуль «Световой 

стол с песком» 

развитию мелкой моторики, развитию концентрации внимания, 

развитию образно-логического мышления, развитию воображения, 

обогащаются тактильные ощущения, улучшается навыки рисования, 

письма 

Модуль «Бизиборд» Бизиборд помогает малышу адаптироваться к бытовой среде, 

формирует причинно-следственные связи, развивает мелкую 

моторику, что благотворно влияет на развитие речи и постановку 

руки. Кроме того, такая игрушка развивает сенсорное восприятие, 

логику и воображение ребенка, усидчивость, любознательность, 

наблюдательность. В бизиборде прорезан лабиринт, по которому 

передвигается ручка. Чтобы пройти через лабиринт полностью, 

необходимо открыть все замочки о открыть двери. Для ребенка нет 

большей радости, чем играть с предметами, которые взрослые 

запрещают ему трогать ради безопасности. Но с бизибордом сказать 

«можно» вместо бесконечных «нельзя» - это просто 

Модуль «Доска для 

рисования мелом и 

мелки» 

Доска для рисования с комплектом мелков раскрывает творческие 

способности ребенка, улучшает координацию движений рук, 

подготавливает кисть к письму. 

Развивающая доска помогает детям получать первые знания и 

развивать творческие способности 
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Детская мебель предназначена для создания комфортного и физиологического 

положения тела. Наполнителем служат мягкие воздушные шарики 

из полистирола. Благодаря несметному множеству шариков мебель 

уютно облегает тело, повторяя его контуры 

Занятия с ковриками способствуют развитию координации движений благодаря рифленой 

поверхности. Коврик обеспечивает массаж стоп, способствует 

укреплению голеностопного сустава и предотвращает появление 

продольного и поперечного плоскостопия 

Игровая среда 

Интерактивные 

панели: «Веселый 

клоун», «Осенний 

лист», «Музыкальная 

панель» 

 необходима для развития у детей воображения, появления 

интересных игровых ассоциаций, творческих замыслов, что 

способствует актуализации их знаний в практике игры 

Воздушно-

пузырьковые трубки 

«Фонтан», «Водопад» 

они дают сильную зрительную, тактильную и слуховую 

стимуляцию. Безопасные акриловые зеркала, помещенные за 

пузырьковой трубкой, усиливают этот эффект, а мягкие платформы 

для трубок позволяют близко и с большим удобством ощутить их 

терапевтические возможности. Стандартная пузырьковая трубка 

мягко меняет цвет по всей высоте распространения пузырьков. 

Прикоснитесь к трубке, и Вы почувствуете мягкую вибрацию 

пузырьков 

Лабиринт для опорно-

двигательного 

аппарата (рисунок: 

змейка и спираль) 

 

Лабиринт предназначен для развития двигательных навыков. Для 

рук и для ног. 

Панель может устанавливаться как на столе, так и крепиться к стене 

на удобной высоте. Ребенок надевает крепления либо на руки, либо 

на ноги, и проводит рукой или ногой от начала до конца лабиринта. 

Можно усложнить задачу и предложить одновременно двумя 

руками (ногами) пройти лабиринты. Это сложно, но интересно! 

Панель 

интерактивная 

теплочувствительная 

Сенсор 30 

 

Панель разработана на базе объемных датчиков, реагирующих на 

изменение частоты движения. При прикосновении к панели 

загораются датчики. Размер одного светового элемента: 3х3см.  При 

движении пальцем, кистью, ручкой и т.д. по поверхности панели 

световая линия повторяет траекторию движения, позволяя 

«рисовать» на поверхности панели.  Постепенное затухание 

световых элементов создает эффект объемного рисунка с 

медленным исчезновением с поверхности. 

Панель особенно показана детям с нарушением зрительной 

функции. Развитие причинно-следственных связей, развитие мелкой 

моторики, обучение грамоте, счету, развитие фантазии, творческих 

способностей 

Модуль «Игровой 

набор Монтессори 14 

в 1» 

Каждый из 14 модулей позволяет развивать определенные навыки, 

умения, черты характера, которые помогут ребенку быстро 

приспосабливаться: усидчивость, заканчивать начатое дело до 

конца, требовательность к себе и окружающим. 
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Двухсторонняя 

тактильная панель 

«Ёлочка» 

 

Двухсторонняя тактильная панель «Ёлочка» отлично разрабатывает 

у детей осязательные навыки, помогает развить интерактивную 

деятельность, а также предназначена для звуковой стимуляции. 

Панель удобна в использовании- ее можно разместить как на полу, 

так и на столе 

Бизикуб-лабиринт  

 

Бизикуб-лабиринт- развивающий комплекс для детей с 6 месяцев, 

разработанный по методике Марии Монтессори, и включающий в 

себя множество занимательных элементов. Способствует 

самостоятельности. Играя с элементами, малыш быстрее 

сверстников осваивает бытовые навыки, учиться использовать 

разные приборы. 

Увлекает надолго и не надоедает, поскольку он содержит в себе 

много разных элементов и каждый раз ребенок открывает для себя 

новые свойства этих предметов. 

Развивает мозг и память малыша. Получение новых ощущений и 

навыков при работе с бизи-комплексом стимулирует развитие мозга, 

который должен проанализировать, систематизировать и запомнить 

полученную информацию 

Тактильно-

развивающая панель 

«Магнитные шарики» 

 

Тактильно-развивающая панель «Магнитные шарики» состоит из 

блоков разноцветными магнитными шарами разных полярностей, 

они легко перемещаются и притягиваются друг к другу. Развивает 

мелкую моторику рук, тактильные ощущения, стимулирует 

внимательность детей 
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4. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа для детей 2-8 лет (далее Программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения «Образовательная 

программа «Ступени развития» (далее ОП «Ступени развития»), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).  

Программа включает примерное календарно - тематическое планирование для 

детей групп общеразвивающей направленности 2-8 лет. В примерном календарно-

тематическом планировании учитываются региональные особенности. Для успешной 

реализации примерного календарно-тематического планирования на занятии обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
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