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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                     1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа педагога - психолога МБДОУ «Д\с «Настенька» (далее – Программа) 

является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения 

образовательного процесса, определяющим путь достижения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с требованиями основных нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ; 

2. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15).  

6. Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое (инновационное), 

дополненное и переработанное, 2019). 

7. Устав МБДОУ «Д/с «Настенька». Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно в соответствии со 

Стандартом и с учетом Примерных программ. 

Срок реализации Программы – 1 год (с даты утверждения). 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

ДОУ; образовательного запроса родителей; видовой структуры групп; выходом примерных 

основных образовательных программ. 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (протокол от 20.05.2015г. №2/15) С учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.- М.: Мозайка–Синтез, 2017, с дополнениями 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: обеспечение максимального содействия индивидуальному развитию 

ребѐнка – дошкольника, предупреждение возникновения проблем в развитии ребѐнка, оказание 

помощи (содействия) ребѐнку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации.  

Задачи программы:  

- Создавать условия для охраны и укрепления психологического здоровья воспитанников; 

- Обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребѐнку; 

-Повышать психолого – педагогическую культуру родителей, педагогов, специалистов 

ДОУ с целью создания благополучных условий для всестороннего развития ребѐнка в детском 

саду. 

- Реализовать в работе с детьми  возможности и резервы развития каждого возраста; 

- 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 ребѐнка психологический климат, который 

определяется, прежде всего, организацией продуктивного общения детей с взрослыми и 

сверстниками; 

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

родителям, а также педагогам. 

1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Успешность коррекционно – развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

 Принцип партнерского взаимодействия педагога-психолога с педагогами и 

родителями; 

 Принцип индивидуального подхода; 

 Принцип междисциплинарного подхода; 

 Принцип конфиденциальности; 

 Принцип безопасности; 

 Принцип компетентности; 

 Принцип беспристрастности; 

 Принцип законности; 

 Принцип непрерывности; 

 Принцип создания специально организованной психолого- педагогической среды; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребѐнка (индивидуализации). 

Основные направления программы 

- охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников, их всестороннее развитие; 

- адекватные возрасту виды деятельности и формы работы с детьми; 

- соответствие возрастных возможностей и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- учет принципов целостности и интеграции содержания дошкольного образования; 

- взаимодействие с семьѐй в целях осуществления полноценного развития ребѐнка; 

- создание равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Выбор формы образовательной работы и видов детской деятельности, опираются на 

возрастную адекватность, как на один из важных направлений программы. 

Сопутствующие формы обучения 

Индивидуальные занятия – проводятся с одним ребѐнком (по запросу родителей, 

воспитателей); 

Групповые занятия – проводятся либо по подгруппам, либо со всей группой детей 

(является основной формой проведения коррекционно – развивающих занятий). 

В основе содержания программы заложены три основных компонента развития ребѐнка – 

дошкольника: эмоциональный, познавательный пи социально – личностный. 

Эмоциональное развитие осуществляется путем формирования детей основы знаний о 

различных эмоциональных состояниях человека, умения определять эти состояния, сдерживать 

их, регулировать своѐ поведение. 

Познавательное развитие связано с расширением знаний и представлений детей о мире. 

Главными задачами является развитие у детей умения выбирать необходимую информацию, 

обобщать способы и средства построения собственной деятельности, способность видеть общее в 

единичном явлении, находить самостоятельное решение одной задачи. Расширение 

информационного поля происходит на фоне активного развития общих психических процессов 

ребѐнка: восприятия, мышления, памяти, воображения и внимания. На основе получаемой 

информации у детей развивается познавательная активность, желание знать еще больше. 

Социально – личностное развитие акцентирует социальную компетентность (социальную 

зрелость) ребѐнка в единстве его мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов. 

Осуществляется развитие общения ребѐнка со сверстниками и разными взрослыми, принятие в 

этом мире себя и других, развитие коммуникативных навыков. 

1.3. Приоритетные направления деятельности педагога – психолога 

Основными направлениями психолого - педагогического сопровождение детей является 

психодиагностика, психопрофилактика, коррекционно-развивающая работа. Работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями) строится по следующим 



направлениям: психодиагностика, просвещение, психопрофилактика, коррекционно- развивающая 

работа и консультирование. 

Диагностика детей в ДОУ проводится в соответствие с индивидуальными и возрастными 

особенностями  ребѐнка, а также по запросам родителей, воспитателей и администрации. В начале 

учебного года по плану с детьми подготовительных к школе групп ведется диагностика 

психологической готовности к школе, с детьми старших групп диагностика познавательной сферы 

и заполняются адаптационные листы. В конце года повторная диагностика по психологической 

готовности и познавательной сфере. 

Коррекционно – развивающая работа ведется с детьми старших и подготовительных групп 

по результатам диагностики: старшие и подготовительные группы с 10 сентября по май (1 раз в 

неделю 20- 25 минут и 30 минут). Индивидуальные занятия ведутся по  запросу педагогов или 

родителей. 

Профилактическая работа с детьми направлена на профилактику дезадаптации детей групп 

раннего дошкольного и младшего дошкольного возраста при поступлениив детский сад. Также 

профилактическая работа дополняет коррекционно- развивающую работу в подготовительных 

группах, как профилактика дезадаптации к школе. 

Психодиагностика педагогов проводится в соответствие с годовым планом и направлена на 

изучение индивидуальных личностных особенностей педагогов 1 раз в квартал (сентябрь, декабрь, 

март, май). 

Профилактическая работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального 

выгорания педагогов и отсутствие «изолированных» и «непринятых» личностей в коллективе. 

 Просветительская работа включает в себя способы улучшения психологического здоровья 

педагога. 

Консультационная работа позволяет педагогам познакомиться с новыми способами, 

формами и методами работы с детьми. 

Диагностическое направление работы с родителями в соответствие с годовым планом 

проводится в начале года (подготовительные и младшие группы), в течение года по запросу.  

Профилактическая работа с родителями направлена на профилактику нарушений в 

поведении ребѐнка. 

Просветительская работа с родителями включает в себя новые способы, формы и методы 

воспитания и развития детей. 

Консультирование родителей  проводится в форме родительских собраний в течение года 

по возрастам. Родительские собрания проходят в форме игротренингов, деловых игр и т.д. 

 

1.4. Ожидаемые результаты освоения программы 

Психолого – педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных траекторий развития ребѐнка. 

Результаты освоения рабочей программы педагога – психолога соответствуют целевым 

ориентирам дошкольного образования. Целевые ориентиры представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях, появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 



 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Соответственно, сформированностью  данных характеристик личности воспитанника в 

раннем возрасте и является целью и результатом психолого - педагогического сопровождения. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Психолого – педагогическое сопровождение детей раннего и младшего дошкольного 

возраста (2-3 года) 

Первые  три года жизни являются чрезвычайно важным и ответственным этапом в 

развитии ребѐнка. 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 ребѐнка. В данный период наблюдается 

максимальный темп формирования предпосылок, обусловливающих всѐ дальнейшее развитие 

организма. В этом возрасте закладываются основы для благополучного развития всех психических 

функций ребѐнка, а также фундаментальные личностные образования, такие как общая 

самооценка, доверие к людям интерес к окружающему миру и др. 

Особенности возраста: 

- 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 

ребѐнка.  

Он хорошо понимает речь взрослого. 



- Воспроизводит несколько взаимосвязанных действий, обладает элементами 

конструирования, подолгу занимается игрушками. 

- Повышается уровень его самостоятельности в разных видах его самообслуживания. 

- Ребѐнок осваивает элементарные способы поведения и обращения к сверстникам. 

- У него возрастает потребность общаться с 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 и детей. Дети легко заражаются настроением окружающих 

сверстников. Стоит заплакать одному, как по цепной реакции начинают плакать другие малыши.  

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста (от 1-го года до 3-х лет) 

являются возникновение речи и наглядно – действенного мышления. Свидетельством перехода от 

периода младенчества к периоду раннего детства является развитие нового отношения к предмету, 

который начинает восприниматься как вещь, имеющая определенное назначение и способ 

употребления. 

Для того чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, необходимо 

освоение ребѐнком разнообразных  действий с одним и тем же предметом. Поэтому предметно - 

развивающая среда, окружающая ребѐнка, не должна перегружаться большим количеством 

игрушек. 

Успешное овладение предметной деятельностью является основой для развития игровой и 

продуктивной (рисование, лепка, конструирование) деятельностью. 

В этот период жизни у ребѐнка происходит интенсивное формирование активной речи, 

которое идет в процессе совместной деятельности с взрослым.    

Другой стороной является понимание речи взрослого. Педагогам и родителям нужно 

стимулировать высказывание ребѐнка, побуждать говорить о своих желаниях. 

С развитием слушания и понимания сообщений, выходящих за пределы непосредственной 

ситуации, происходит использование речи как средства познания деятельности как способа 

регуляции его поведения и деятельности со стороны взрослого.  

Восприятие ребѐнка этого возраста носит непроизвольный характер, он может выделять в 

предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто являющиеся второстепенными. Развитие 

восприятия происходит на основе внешне – ориентированного действия (по форме, величине, 

цвету) при непосредственном соотношении и сравнении предметов. Задача взрослого – правильно 

назвать признаки и действия предмета. Детям этого возраста наиболее полезны само обучающие  

дидактические игрушки: матрешки, вкладыши, пирамидки и т.д. Ребѐнка необходимо знакомить с 

цветовым спектром, эталонами формы (основными геометрическими фигурами). Малыш в 

возрасте 2-3 лет способен различать: 

- 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

- 8 цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, фиолетовый, оранжевый). 

Основной способ познания ребѐнком окружающего мира – метод проб и ошибок, поэтому 

дети очень любят разбирать игрушки. 

Важнейшей способностью, формирующейся к 3- м годам, становится способность к 

постановке какой – либо цели в играх и поведении. 

В связи с тем, что внимание, восприятие и память ребѐнка непроизвольны, он не может 

сразу прекратить что – то делать или выполнить сразу несколько действий. Узнать и запомнить он 

может только то, что ему понравилось или запомнилось, как бы «само по себе». 

Поступление ребѐнка в ДОУ сопровождается проблемой его адаптации к новым нормам и 

правилам жизни, и далеко не все дети успешно с ней справляются. Возникновение  у ребѐнка так 

называемого «адаптационного синдрома» является прямым следствие его психологической 

неготовности к выходу из семьи. 

Адаптационный период – серьезное испытание для малышей раннего возраста: из 

знакомой семейной обстановки он попадает в новые для него условия, что неизбежно влечет за 

собой изменения поведенческих реакций ребѐнка и расстройства сна и аппетита. 

Для более успешной адаптации ребѐнка к ДОУ была разработана программа адаптации. 

Цель: создание благоприятных условий, способствующих успешной адаптации ребѐнка к 

условиям ДОУ. Эта цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

1. Обеспечивать систему организации жизни детей, направленную на предотвращение у 

них психического стресса. 



2. Повышать психолого – педагогическую культуру родителей с целью создания 

благополучных условий для адаптации ребѐнка к детскому саду. 

3. Ориентировать родителей на активное взаимодействие со специалистами ДОУ, 

направленное на профилактику дезадаптации. 

4. Обеспечивать комплексный подход специалистов ДОУ по организации адаптационного 

периода. 

Принципы реализации программы: 

- принцип сотрудничества с семьѐй; 

- принцип междисциплинарного подхода; 

- принцип конфиденциальности; 

- принцип последовательности и поэтапности; 

- принцип непрерывности; 

- принцип ориентации на индивидуальные особенности; 

- принцип создания специально организованной психолого – педагогической среды. 

Этапы реализации программы: 

Подготовительный этап - период с момента записи в детский сад, до момента поступления 

ребѐнка в группу. 

Основной этап - период с момента поступления ребѐнка в группу, до конца сентября. 

Заключительный этап – октябрь. 

Характеристика этапов программы: 

Подготовительный этап: Первая встреча с родителями происходит в кабинете заведующей. 

По ходу беседы даются рекомендации о корректировке режима перед поступлением ребѐнка в 

ДОУ. Им вручается памятка с перечнем документов, необходимых для оформления ребѐнка в 

ДОУ. О необходимости встречи с педагогом – психологом родителей предупреждает заведующий. 

Проявляют ли родители инициативу и договариваются ли самостоятельно о времени консультации 

– это первый критерий прогноза. 

Консультация имеет три цели: 

1. Собрать информацию о семье, выявить отношение родителей к поступлению в детский 

сад, установить партнерские, доброжелательные отношения. 

2. В ходе беседы и заполнения анкеты собрать информацию о ребѐнке, его домашнему 

режиму, к привычкам питания, особенностям сна, игровым навыкам, умению вступать в контакт с 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. 

3. Дать рекомендации по подготовке ребѐнка к приходу в детский сад на основе 

полученных данных. 

Также проводятся мини-консультации по вопросу, что такое адаптация и факторы, от 

которых зависит еѐ течение. Родители получают рекомендации по подготовке ребѐнка к условиям 

ДОУ, памятку по взаимодействию с ребѐнком в адаптационный период, тест для самодиагностики 

«Готов ли мой ребѐнок к детскому саду?» 

Еще одной важной целью встречи является формирование у малыша положительных 

ассоциаций, связанных с детским садом (пока проходит беседа с мамой, ребѐнок имеет 

возможность поиграть яркими, красочными, разнообразными игрушками, которые имеются в 

кабинете); наблюдение, как ребѐнок вступает в контакт и по согласию с родителями проведение 

диагностики нервно – психического развития. 

На основании результатов диагностического обследования родителям даются 

рекомендации, на что обратить внимание в развитии малыша и какие игры, упражнения и 

литературу можно использовать дома. 

После консультации педагог – психолог проводит небольшую экскурсию для родителя и 

малыша, показывает  основные помещения детского сада и группу, которую будет посещать 

ребѐнок. Такая демонстрация помогает родителям и детям удовлетворить их любопытство и 

почувствовать себя более уверенно. 

Так как период адаптации сложен и для педагогов, педагога – психолога совместно с зам. 

зав по воспитательной и образовательной работе выстраивают работу с воспитателями групп, 

которые будут набирать детей: 

Составление плана работы по адаптации, с учетом возраста детей, на основании которых 

строится работа на адаптационный период. Также проводятся консультации «Адаптационный лист 

и особенности его заполнения», «Психологические особенности детей 2-3 лет», «Организация 



взаимодействия с детьми и их родителями в период адаптации», «Игры в период адаптации», 

«Рекомендации по созданию положительного психологического климата в группе». 

Основной этап считается период с момента поступления ребѐнка в группу до конца 

сентября. 

За день до прихода ребѐнка в детский сад педагог – психолог передает воспитателям всю 

информацию о ребѐнке, которая была получена из беседы с родителями. Это помогает построить 

работу с вновь пришедшим ребѐнком на основе учѐта личностных особенностей, его опыта и 

привычек. 

В первые дни (3-5) ребѐнка оставляют в группе на 2-4 часа. Постепенно к этим 2 часам 

добавляются еще по 2 часа. И так пока ребѐнок не привыкнет полностью. Не рекомендуемые для 

сдвижения адаптации дни это пятница(потом 2 выходных) и понедельник (после 2 выходных). 

Каждый вновь поступивший ребѐнок находится в центре внимания. Воспитатели спокойно, 

ласково и подробно объясняют ребѐнку все происходящее,  готовят его к каждому режимному 

процессу, так как непонятное и неизвестное пугает. Для каждого ребѐнка устанавливается 

индивидуальный режим. Время пребывания увеличивается постепенно в зависимости от 

привыкания ребѐнка. Данный вопрос решается совместно с медицинской сестрой, воспитателями 

и психологом. 

Одним из самых сложных моментов в период адаптации является укладывание ребѐнка на 

сон, поэтому воспитатели используют такие приемы, как: 

- настраивание на сон с помощью колыбельных мелодий; 

- ласкают ребѐнка: гладят ручки, ножки, спинку (это обычно нравится детям); 

- хороший эффект засыпания дает поглаживание головы ребѐнка и бровей (рука должна 

касаться лишь кончиков волос). 

Весь процесс привыкания ребенка к детском саду фиксируется в «Адаптационном листе», 

разработанном педагогом – психологом и мед. работником совместно. В листе фиксируются 

только дни посещения ребѐнком детского сада. Таблица рассчитана на 30 дней. Где отмечаются:  

 эмоциональное состояние ребѐнка (страх, гнев);  

 аппетит (все приемы пищи); 

 сон (засыпание и длительность); 

  взаимодействие (дети, педагог).  

По окончанию адаптационный лист передается педагогу – психологу, который пишет свой 

вывод и передает мед. работнику, который вклеивает его в мед. карту.  

Для того чтобы рассеять у родителей беспокойство и тревогу за своего ребѐнка, 

воспитатели ежедневно беседуют с ними, вселяя в них уверенность и соблюдая главное правило – 

не осуждать опыт ребѐнка, не жаловаться на него родителям. Все проблемы ребѐнка становятся 

для педагогов профессиональными проблемами. 

В приемной оформляется стенд «Консультации психолога», где размещается информация 

для родителей «Почему малыш капризничает», «Как научить ребѐнка есть ложкой», «Каким 

должен быть ритуал перед сном», «9 неочевидных причин стресса малыша», «7 признаков 

усталости ребѐнка». 

По окончании адаптационного периода на групповом собрании родителям рекомендуется 

следующее: 

1. определить уровень адаптации собственного ребѐнка; 

2. узнать изменения в развитие ребѐнка на период адаптации; 

3. получить рекомендации тем семьям, где адаптационный период ребѐнка еще не окончен.  

Заключительный этап. В октябре педагог – психолог подводит итог адаптации детей к 

ДОУ, отмечает положительные и отрицательные моменты, анализирует итоги, разрабатывает 

рекомендации для воспитателей, корректирует планы по организации адаптации, и намечает 

дальнейшую работу. Передает сведения заведующему ДОУ и заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе. 

Содержание работы по профилактике дезадаптации детей в ДОУ 

Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Май 

 

 

1. Оформление  методики  

обследования  детей 

раннего возраста 

1. Подготовка 

индивидуальных 

рекомендаций 

1. Оформление 

консультаций  

2. Подготовка 2. Оформление 2. Индивидуальные 



адаптационных листов по 

количеству детей 

стендовой информации беседы по 

конфликтным 

ситуациям 

3. Подбор 

дидактических игр и 

пособий для детей 

3. Оформление анкет по 

адаптации 

3. Рекомендации по 

интересующим 

вопросам 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

июнь - август 1. Наблюдение за ребѐнком 

в присутствии родителей (в 

кабинете педагога – 

психолога) 

1. Индивидуальные 

консультации по 

вопросу адаптации 

1. Консультация: 

«Адаптационный лист 

и особенности его 

заполнения»  

2.  Беседа с ребѐнком 

(вовлечение в игру) 

2. Анкетирование по 

особенностям ребѐнка 

2. Консультация: 

«Психологические 

особенности детей 2-3 

лет» 

3. Составление прогноза 

адаптации 

3. Рекомендации по 

улучшению 

адаптационных условий 

для ребѐнка 

3. Консультация: 

«Организация 

взаимодействия с 

детьми и их 

родителями в период 

адаптации» 

 4. Стендовая 

информация для 

родителей: «Почему 

малыш капризничает», 

«Как научить ребѐнка 

есть ложкой», «Каким 

должен быть ритуал 

перед сном», «9 

неочевидных причин 

стресса малыша», «7 

признаков усталости 

ребѐнка». 

4. Консультация: 

«Игры в период 

адаптации» 

 

  5. «Рекомендации по 

созданию 

положительного 

психологического 

климата в группе». 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

октябрь  1. Справка по итогам 

адаптации детей к ДОУ  

1 Родительское 

собрание в 

адаптационных группах 

«Социализация детей к 

ДОУ» 

 

 

1. Разработка 

рекомендации для 

воспитателей 

  

В 2- 3 года ребѐнок умеет: 

- бегать, подниматься по лестнице, подпрыгивать, перешагивать через преграды, бросать 

мяч; 

-самостоятельно держать ложку и есть, пить из кружки, надеть штаны, рубашку, шапку, 

раздеться, вымыть руки и лицо с мылом, пользоваться горшком; 

-словарный запас состоит примерно из 100- 150 слов, а к трѐм годам 300 слов; 

- называть предметы и с помощью слов описывать окружающую его обстановку; 

- строить короткие предложения. К трѐм годам использует местоимения, глаголы и 

прилагательные и правильно их согласовывать; 

- может описать своѐ состояние (голоден, холодно или жарко); 



- уверенно держать карандаш и выводить линии, овалы; 

- различать несколько цветов; 

- может найти одинаковые предметы или их отличия; 

- называет своѐ имя и возраст; 

- выполняет простые или последовательные просьбы; 

- собирает пирамидку, матрѐшку, простой пазл; 

- может найти связь между предметами или объединить их по признакам, сравнить вещи 

или явления, выстроить простую цепочку; 

- знает части тела, может назвать составляющие того или иного предмета. 

Мониторинг проводится  с помощью «Методики психолого – педагогической диагностики 

познавательного развития детей раннего возраста (2-3 лет) Е. Стребелевой» 

 

2. 3 Психолого – педагогическое сопровождение детей младшего возраста  

(3-4 года) 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир 

ребѐнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время 

не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень 

значимы, но он злиться на них из-за ограничения свободы. 

По отношению к окружающим у ребѐнка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной готовности к деятельности. 

Ребѐнок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет критически оценить результаты 

своего труда. Формируется способность к целееполаганию: более четко представить результат, 

сравнить с образцом, выделить отличия.  

В этом возрасте ребѐнок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

На основе наглядно – действенного мышления к 4-м годам начинает формироваться 

наглядно – образное мышление. 

В 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т.е.ребѐнок способен лишь 

воссоздавать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии 

воображения играет опыт и знания ребѐнка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно 

смешение элементов из различных источников, смешение элементов из различных источников, 

смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, 

эмоционально насыщены и реальны для него. 

Память дошкольника 3-4 –х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не 

менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребѐнок не способен длительное время 

удерживать своѐ внимание, на каком – то одном предмете, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

В эмоциональном плане, характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребѐнок дает 

другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ 

оптимизм. В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а 

затем косвенно контролировать взрослых. 

Целью психолого – педагогическое сопровождение детей младшего возраста является 

поддержка и профилактика психологического здоровья малыша в кризисный период, обучение 

пониманию своего эмоционального состояния. 

Задачи данного направления: 

1. Оказание помощи воспитателям в подборе игр на понимание ребѐнком своего 

эмоционального состояния. 

2. Проведение профилактической работы с педагогами по сохранению психологического 

здоровья детей; 

3. Консультирование педагогов по развитию у детей умения играть, осваивать сюжет и 

роли. 



В 3- 4 года ребѐнок умеет: 

- подпрыгивать и стоять на одной ноге до 5секунд; 

- подниматься и спускаться по лестнице без помощи взрослого; 

- ударять по мячу, чтобы он катился вперед; 

- во время игры в мяч, ловить мяч; 

- ходить вперѐд и наоборот; 

- уметь рисовать круг и квадрат; 

- уметь рисовать человека с тремя или четырьмя частями тела; 

- уметь пользоваться ножницами; 

-начинать копировать написание больших букв; 

- понимать и различать понятие «тоже самое» и «другое»; 

- освоить несколько правил грамматики; 

- уметь составлять и проговаривать предложения состоящие из 5-6 слов; 

- говорить достаточно разборчиво, чтобы окружающие могли его понять; 

- уметь рассказывать истории; 

- различать некоторые цвета; 

- понимать принципы математического счѐта и знать несколько цифр; 

-понемногу начинать понимать и чувствовать время; 

- воспроизводить части рассказанных или прочитанных ему историй; 

- использовать фантазию во время игр; 

- стремиться получить новые впечатления; 

- объединиться для игр с другими с другими детьми; 

- уметь одеваться и снимать одежду; 

- вступать в переговоры, для решения конфликта; 

- вести себя более независимо; 

- видеть во всяких незнакомых ему изображениях причудливых созданий; 

- воспринимать себя как личность, состоящую из тела, ума и чувств; 

- часто не отличать фантазию и реальность. 

Мониторинг проводится  с помощью пособия Соколовой Ю.А. – Тесты на 

интеллектуальное развитие ребѐнка 4 лет. 

2. 4. Психолого – педагогическое сопровождение детей средних групп (4-5 лет) 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение 

кругозора ребѐнка, открытию им новых граней окружающего мира. Теперь ребѐнка начинает 

интересовать не просто какое – либо явление само по себе, а причины и следствия его 

возникновения. Поэтому главным вопросам для ребѐнка 4-х лет становится вопрос «почему?». 

Ребѐнок развивается, становится более вынослив физически. Это стимулирует развитие 

выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 

становится более стабильным, менее подверженным перепадам. 

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребѐнок стремится к 

партнерству в играх, ему уже неинтересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения 

по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребѐнка, позволяет ему выходить за пределы 

непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребѐнок с помощью словесного описания может 

представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперед является развитие способности 

выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от непосредственной 

ситуации. 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним сохраняется. Но 

развивается устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Уменьшается чувствительность к физическому дискомфорту. 

Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которого ребѐнок включает 

себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное использование взрослыми 

этих возможностей ребѐнка будет способствовать его нравственному и познавательному 

развитию. Необходимо обсуждать с ребѐнком его фантазии, включаться в них, предлагать 

повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев. 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5 лет недостатки воспитания ребѐнка 

начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты характера. 



Целью психолого – педагогическое сопровождение детей среднего возраста является 

поддержка и профилактика психологического здоровья дошкольников. 

Задачи данного направления: 

1. Оказание помощи воспитателям в подборе игр на развитие познавательной сферы  

ребѐнком; 

2. Проведение профилактической работы с педагогами по сохранению психологического 

здоровья детей; 

3. Консультирование педагогов по развитию у детей умения взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

В 4-5 лет ребѐнок умеет: 

- повторять за взрослым движения в определенной последовательности: хлопнуть в ладоши, 

поднять руки вверх, руки в стороны, опустить руки; 

- хлопать в ладоши только тогда, когда он услышит определенное слово, например снег; 

- складывать по предложенному образцу простые постройки из конструктора; 

- находить признаки сходства и отличия между двумя игрушками; 

- самостоятельно называть сходства и различия в картинках; 

- находить одинаковые предметы без посторонней помощи; 

- складывать разрезанную на 2-3 или 4 части картинку или открытку; 

- выполнять задание, не отвлекаясь в течение 5 – 7 минут; 

- удерживать в поле зрения 4-5 предметов; 

- собирать пирамидку из семи колец без помощи взрослого в правильном порядке, складывать 

мисочки, вкладывая их друг в друга; 

- подбирать самостоятельно вкладыши в нужные отверстия; 

- называть обобщающим словом каждую группу предметов; 

- находить лишний предмет в каждой группе и правильно объяснять свой выбор; 

- находить пару каждому предмету; 

- отвечать на вопросы «Сколько лап у собаки? А сколько у курицы? Для чего нужны стрелки для 

часов? Для чего нужна ручка у двери? Для чего нужны окна в домах? Что нужно сделать, чтобы 

чай стал сладким?» 

- подбирать противоположные слова: днем светло, а ночью (темно); зимой холодно, а летом 

(тепло) и т.д.; 

- решать простые логические задачи; 

- находить на картинке, где изображены нелепицы, 3-4 несоответствия и объяснять, что не так, 

почему не так и как на самом деле должно быть; 

- повторять за взрослыми на слух несколько слогов по порядку: ма – та – са; ки-ле-ти-ди; па-са –ни 

– ки. 

-точно выполнять задание, состоящее из трех- четырех команд: пойти на кухню, сесть на стул, 

взять чашку, принести еѐ в комнату. 

- определять с одной попытки, какой предмет исчез; 

- повторять за взрослым на слух 4- 5 слов; 

- повторять на слух цифры в определенном порядке; 

- запоминать и называть без помощи взрослого 4-5 предметов; 

- рассказывать наизусть несколько потешек, стихов, загадок; 

- пересказывать содержание услышанной сказки; 

-запоминать содержание сюжетного рисунка; 

- воспроизводить в памяти недавно происшедшие, а также яркие события своей жизни; 

- запускать мелких волчков; 

- показывать отдельно один палец (указательный), за тем два (указательный и средний); 

- кистями рук делать «фонарики»; 

- нанизывать крупные пуговицы, бусинки на нитку; 

- завязывать узлы на толстой веревке или на шнурке; 

- застегивать пуговицы, крючки, молнии; 

- показывать в воздухе колечки, попеременно соединяя каждый палец с большим; 

- проводить линии точно по точкам, не отрывая карандаш от бумаги; 

- заштриховывать фигуры ровными прямыми линиями, не выходя за контуры рисунков; 

- аккуратно раскрашивать картинки, не выходя за контуры; 

- проводить прямые линии по середине дорожки, не выходя за еѐ края; 



- проводить вертикальные, горизонтальные, наклонные линии нужного размера; 

- показывать в комнате предметы, которые по одному, и тех, которых много. 

- показывать предметы, которые по форме похожи на круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал; 

- показывать правую и левую руку; 

- показывать предметы, которые находятся справа от него и слева; 

- показывать, что находится вверху и внизу от него; 

- находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет; 

- сравнивать группы предметов, используя приемы наложения    и приложения; 

- объяснять словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну; 

- сравнивать два, три предмета по величине (длине, ширине, высоте) и объяснять; 

- узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; 

- понимать слова: верх, низ, слева, справа, налево, направо; 

- как собака лает, кошка мяукает, корова мычит, петух кукарекает, мышка пищит, свинья хрюкает; 

- что умеет делать рыба, птица, змея и т.д.; 

- составлять простой описательный рассказ из 3-4 предложений после рассматривания предмета, 

картинки или игрушки; 

- произносить  все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных; 

- согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

- понимать обобщающие слова: мебель, транспорт и т.д.; 

- правильно употреблять существительные с предлогами: в, на, под, за; 

- употреблять предложения с однородными членами; 

- отвечать на простейшие вопросы; 

- называть своѐ имя и фамилию; имена мам, папы, бабушки, дедушки; 

-называть  сколько лет; 

- называть город, в котором живет и адрес; 

-объясняет, в какое время года бывает снег, растут цветы и т.д.; 

- знает название 2-3 деревьев, нескольких цветущих растений; 

- называет отличия и особенности внешнего вида домашних и диких животных и их детѐнышей; 

- различает и называет привычные бытовые предметы, их величину, цвет, форму, назначение, 

существенные детали и части предметов; 

- различает название погодных явлений; 

- называет несколько профессий; 

- различает на вкус 2-3 вида овощей и фруктов. 

Мониторинг  проводится с помощью пособия Соколовой Ю.А. – Тесты на интеллектуальное 

развитие ребѐнка 5 лет. 

2. 5. Психолого – педагогическое сопровождение детей старших групп (5-6 лет) 

Всѐ больше интерес ребѐнка 5 лет направлен на сферу взаимоотношений между людьми. 

Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со своими собственными 

оценками. Под воздействием этих оценок представления ребѐнка об «Я - реальном» и «Я – 

идеальном» дифференцируются более четко. 

К этому периоду жизни у ребѐнка накапливается достаточно большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополняться. Ребѐнок стремится поделиться своими знаниями и 

впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в 

общении. С другой стороны, широкий кругозор ребѐнка может являться фактором, позитивно 

влияющим на его успешность среди сверстников. 

Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности ребѐнка – дошкольника. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребѐнку целенаправленно 

преодолевать определенные трудности, специфичные для дошкольника. Также развивается 

соподчинение мотивов (например, ребѐнок может отказаться от шумной игры во время отдыха 

взрослых). 

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умение представлять что – 

либо, ребѐнок может решать простые геометрические задачи.  

Ребѐнок уже может запомнить что – либо целенаправленно. 



Кроме  коммуникативной развивается планирующая функция речи, т.е. ребенок учится 

последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. Развиваем  само 

инструктирование, которое помогает ребѐнку заранее организовывать своѐ внимание на 

предстоящей деятельности. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные, моральные, эстетические. 

К интеллектуальным чувствам можно отнести: 

-любопытство; 

- любознательность;  

- чувство юмора; 

- удивление; 

К эстетическим чувствам можно отнести: 

- чувство прекрасного; 

- чувство героического. 

К моральным чувствам можно отнести: 

- чувство гордости; 

- чувство стыда; 

- чувство дружбы. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребѐнка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить 

свою значимость. 

Достаточно часто в этом возрасте у детей  появляется такая черта, как лживость, т.е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско- 

родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным 

отношением блокирует развитие у ребѐнка позитивного самоощущения, уверенности в своих 

силах. И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребѐнок 

начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нем 

взрослого, так как именно в общении с взрослым ребенок узнает, осмысливает и интерпретирует 

нравственные нормы и правила. У ребѐнка необходимо формировать привычку нравственного 

поведения. Этому способствует создание проблемной ситуации и включение в них детей в 

процессе повседневной жизни.  

Целью психолого – педагогическое сопровождение детей старшего возраста является 

развитие и коррекция познавательной и эмоциональной сферы. 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов 

у детей во всех видах деятельности; 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребѐнка; 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности; 

4. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций; 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников. 

Форма проведения занятий: подгрупповая. 



План занятий для группы старшего дошкольного возраста «Гуси - лебеди» 

№ Название упражнения и цель 

1 Ритуал приветствия: «Ветер дует» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Найди тень и соедини с транспортом»  - Земцова О. Н. «Задачки для 

ума для детей 5-6 лет» стр. 18 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Запомни и назови осенние листья» - Ю. А. Соколова «Игры для 

детей 5 – 6 лет» стр. 3 

Цель: развитие образной памяти 

3 упражнение: «Выбери из фигур справа такую же фигуру как в рамке» - Ю. А. 

Соколова «Игры для детей 5 – 6 лет» стр. 4 

Цель: развитие образного мышления 

Ёжик: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Доброе животное»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

2 Ритуал приветствия: «Дружба начинается с улыбки» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Соедини технику с контуром»  - Земцова О. Н. «Задачки для ума для 

детей 5-6 лет» стр. 21 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Запомни и назови 10 овощей» - Ю. А. Соколова «Игры для детей 5 – 

6 лет» стр. 4 

Цель: развитие образной памяти 

3 упражнение: «Найди и обведи картинку: флажок – юла - шапка» - Ю. А. 

Соколова «Игры для детей 5 – 6 лет» стр. 7 

Цель: развитие образного мышления 

Белочка: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Солнечные лучики»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

3 Ритуал приветствия: «Комплименты» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Соедини все половинки»  - Ю. А. Соколова «Игры для детей 5 – 6 

лет» стр. 7 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Запомни и назови 10 фруктов» - Ю. А. Соколова «Игры для детей 5 – 

6 лет» стр. 5 

Цель: развитие образной памяти 

3 упражнение: «Найди закономерность» - Ю. А. Соколова «Игры для детей 5 – 6 лет» 

стр. 8 № 2 

Цель: развитие образного мышления 

Зайчонок: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Эстафета дружбы»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

4 Ритуал приветствия: «Передай улыбку по кругу» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Дорисуй контуры, глядя на образец»  - Земцова О. Н. «Задачки для 

ума для детей 5-6 лет» стр. 26 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Вспомни, в каком аквариуме находилась каждая рыбка» - Ю. А. 



Соколова «Игры для детей 5 – 6 лет» стр. 5 № 2 

Цель: развитие образной памяти 

3 упражнение: «Найди закономерность» - Ю. А. Соколова «Игры для детей 5 – 6 лет» 

стр. 8 № 3 

Цель: развитие образного мышления 

Волчонок: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Хорошие новости»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

5 Ритуал приветствия: «Давайте поздороваемся» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Вини Пух и Ко»  - карточка № 1 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Вспомни, какой предмет был в руках» - Ю. А. Соколова «Игры для 

детей 5 – 6 лет» стр. 5 № 3 

Цель: развитие образной памяти 

3 упражнение: «Откуда выпали эти фигуры» - Земцова О. Н. «Задачки для ума для 

детей 5-6 лет» стр. 20 № 1 

Цель: развитие образного мышления 

Лисенок: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «От сердца к сердцу»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

6 Ритуал приветствия: «Давайте поздороваемся» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Домашние вещи»  - карточка № 2 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Запомни и назови все грибы» - Ю. А. Соколова «Игры для детей 5 – 

6 лет» стр. 6 

Цель: развитие образной памяти 

3 упражнение: «Дорисуй, что забыл пришить портной» - Земцова О. Н. «Задачки для 

ума для детей 5-6 лет» стр. 20 № 3 

Цель: развитие образного мышления 

Лесная Фея: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Встретимся опять»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

7 Ритуал приветствия: «Волшебный клубочек» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Обувь и ее тени»  - карточка № 2 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Что изменилось на полке» - Ю. А. Соколова «Игры для детей 5 – 6 

лет» стр. 6 

Цель: развитие образной памяти 

3 упражнение: «Найди и обведи картинку весны» - Земцова О. Н. «Задачки для ума 

для детей 5-6 лет» стр. 23 

Цель: развитие образного мышления 

Сова: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать секретный 

ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Прощанье»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

8 Ритуал приветствия: «Волшебный клубочек» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 



1 упражнение «Комнатные растения и их тени»  - карточка № 3 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Запомни слова» - Ю. А. Соколова «Игры для детей 5 – 6 лет» стр. 6 № 

3 

Цель: развитие образной памяти 

3 упражнение: «Какие заплатки подходят» - Земцова О. Н. «Задачки для ума для 

детей 5-6 лет» стр. 27 

Цель: развитие образного мышления 

Медвеженок: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Прощанье»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

9 Ритуал приветствия: «Дружба начинается с улыбки» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Рыбки и их тени»  - карточка № 4 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Запомни игрушки» - Земцова О. Н. «Задачки для ума для детей 5-6 

лет» стр. 9 

Цель: развитие образной памяти 

3 упражнение: «Какой домик» - Земцова О. Н. «Задачки для ума для детей 5-6 лет» 

стр. 29 

Цель: развитие образного мышления 

Машенька: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Тепло рук и сердца»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

10 Ритуал приветствия: «Эстафета дружбы» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Листочки и тени»  - карточка № 5 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Запомни и назови посуду» Земцова О. Н. «Задачки для ума для детей 

5-6 лет» стр. 10 

Цель: развитие образной памяти 

3 упражнение: «Найди части Львенка» - карточка № 17 

Цель: развитие образного мышления 

Сорока: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Солнечные лучики»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

11 Ритуал приветствия: «Доброе утро!» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Найди лишнее животное»  - Земцова О. Н. «Задачки для ума для детей 

5-6 лет» стр. 13 № 3 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

2 упражнение: «Посмотри и обведи всех насекомых» -  Ю. А. Соколова «Игры для 

детей 5 – 6 лет» стр. 1 № 1 

Цель: развитие произвольного внимания 

3 упражнение: «Нарисуй, как ты провел лето» - Ю. А. Соколова «Игры для детей 5 – 

6 лет» стр. 1 № 3 

Цель: развитие произвольного воображения 

Уточка: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Обниму я крепко друга»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 



12 Ритуал приветствия: «Дружная семья!» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Раскрась мебель коричневым цветом, а посуду голубым» - Земцова 

О. Н. «Задачки для ума для детей 5-6 лет» стр. 16 № 3 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

2 упражнение: «Сравни 2 картинки и обведи отличия» -  Ю. А. Соколова «Игры для 

детей 5 – 6 лет» стр. 1 № 2 

Цель: развитие произвольного внимания 

3 упражнение: «Нарисуй, что тебе нравится в детском саду» - Ю. А. Соколова 

«Игры для детей 5 – 6 лет» стр. 2 № 3 

Цель: развитие произвольного воображения 

Пчелка: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Очень жаль нам расставаться»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

13 Ритуал приветствия: «Доброе животное» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Соедини с нужными предметами»  - Земцова О. Н. «Задачки для ума 

для детей 5-6 лет»  стр. 19  № 3 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

2 упражнение: «Найди 2-х одинаковых котят» -  Ю. А. Соколова «Игры для детей 5 – 

6 лет» стр. 2 № 1 

Цель: развитие произвольного внимания 

3 упражнение: «Что не так со зверюшками» - стр. 35 № 1 

Цель: развитие произвольного воображения 

Лягушка: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Скажи доброе словечко»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

14 Ритуал приветствия: «Приветствие с разным настроением» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Подбери к головным уборам предметы»  - Земцова О. Н. «Задачки 

для ума для детей 5-6 лет»  стр. 22  № 3 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

2 упражнение: «Рассмотри внимательно рисунок и обведи всех мышек» -  Ю. А. 

Соколова «Игры для детей 5 – 6 лет» стр. 2 № 2 

Цель: развитие произвольного внимания 

3 упражнение: «Домик в лесу» - стр. 35 № 2 

Цель: развитие произвольного воображения 

Львѐнок: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Прощание с разным настроением»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

15 Ритуал приветствия: «Интервью» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Обведи комнатные растения»  - Земцова О. Н. «Задачки для ума для 

детей 5-6 лет»  стр. 24  № 3 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

2 упражнение: «Найди и обведи всех лягушек» -  Ю. А. Соколова «Игры для детей 5 

– 6 лет» стр. 3  № 2 

Цель: развитие произвольного внимания 

3 упражнение: «На море» - стр. 35 № 3 

Цель: развитие произвольного воображения 



Гусеница: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Аплодисменты по кругу»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

16 Ритуал приветствия: «Здравствуй, Солнышко!» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Покажи вазу»  - Земцова О. Н. «Задачки для ума для детей 5-6 лет»  

стр. 25  № 1 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

2 упражнение: «Помоги цыплѐнку добраться до Петуха» -  Ю. А. Соколова «Игры 

для детей 5 – 6 лет» стр. 3  № 3 

Цель: развитие произвольного внимания 

3 упражнение: «В лесу» - стр. 36 № 1 

Цель: развитие произвольного воображения 

Муравей: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Подарок»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

17 Ритуал приветствия: «Волшебная палочка» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Аналогия молоко - сыр»  - Земцова О. Н. «Задачки для ума для детей 

5-6 лет»  стр. 25  № 3 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

2 упражнение: «Найди картинки» -  Ю. А. Соколова «Игры для детей 5 – 6 лет» стр. 4 

№ 3 

Цель: развитие произвольного внимания 

3 упражнение: «Соедини точки» - стр. 36 № 2 

Цель: развитие произвольного воображения 

Муравей: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Самый лучший сосед – мой сосед» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

18 Ритуал приветствия: «Хорошее настроение» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Аналогия кирпичный дом-кирпич»  - Земцова О. Н. «Задачки для 

ума для детей 5-6 лет»  стр. 26  № 3 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

2 упражнение: «Вини Пух» -  Ю. А. Соколова «Игры для детей 5 – 6 лет» стр. 7 № 1 

Цель: развитие произвольного внимания 

3 упражнение: «Придумай фантастическое животное» - стр. 36 № 3 

Цель: развитие произвольного воображения 

Муравей: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Круг друзей» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

19 Ритуал приветствия: «Здравствуй, это я…» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Аналогия чай- сахар»  - Земцова О. Н. «Задачки для ума для детей 5-6 

лет»  стр. 28  № 3 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

2 упражнение: «Вставь окошки домикам» -  Ю. А. Соколова «Игры для детей 5 – 6 

лет» стр. 8 № 1 

Цель: развитие произвольного внимания 



3 упражнение: «Придумай рассказ по картинке» - стр. 37 № 1 

Цель: развитие произвольного воображения 

Муравей: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Я делюсь с вами» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

20 Ритуал приветствия: «Букет» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Аналогия ботинок - шнурок»  - Земцова О. Н. «Задачки для ума для 

детей 5-6 лет»  стр. 29  № 3 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

2 упражнение: «Сравни двух рыб» -  Земцова О. Н. «Задачки для ума для детей 5-6 

лет»  стр. 9 № 2 

Цель: развитие произвольного внимания 

3 упражнение: «Забавный зверѐк» - стр 37 № 1 

Цель: развитие произвольного воображения 

Муравей: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Луч солнца» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

21 Ритуал приветствия: «Мой друг» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Дорисуй фигуры»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 1 № 1 

Цель: развитие произвольной сферы 

Фиолетовая Фея: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Хорошие новости» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

22 Ритуал приветствия: «Давайте поздороваемся» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Продолжи узор»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 1 № 2 

Цель: развитие произвольной сферы 

Желудь: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «От сердца к сердцу» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

23 Ритуал приветствия: «Милый друг» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Продолжи узор»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 1 № 3 

Цель: развитие произвольной сферы 

Волшебник: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Спасибо скажем» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

24 Ритуал приветствия: «Солнечные лучики» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Продолжи узор»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 2 № 4 

Цель: развитие произвольной сферы 



Розовая Фея: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Встретимся опять» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

25 Ритуал приветствия: «Назови имя друга» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Продолжи узор»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 2 № 5 

Цель: развитие произвольной сферы 

Капля: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Добрые дела» 

26 Ритуал приветствия: «Назови имя друга» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Продолжи узор»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 2 № 6 

Цель: развитие произвольной сферы 

Карлсон: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Добрые дела» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

27 Ритуал приветствия: «Улыбка» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Продолжи узор»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 3 № 7 

Цель: развитие произвольной сферы 

Обезьянка: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Дружба» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

28 Ритуал приветствия: «Язык фотографий» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Продолжи узор»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 3 № 8 

Цель: развитие произвольной сферы 

Инструметром: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Спасибо за приятное занятие» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

29 Ритуал приветствия: «Назови ласково по имени» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Раскрась гусениц»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 3 № 9 

Цель: развитие произвольной сферы 

Колобок: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Тепло рук и сердца» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

30 Ритуал приветствия: «Снежинка» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Раскрась бусы»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 



произвольной сферы дошкольников» стр. 4 № 10 

Цель: развитие произвольной сферы 

Огурец: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Солнечные лучики» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

31 Ритуал приветствия: «Солнышко» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Да и нет»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 4 № 11 

Цель: развитие произвольной сферы 

2 упражнение «Тропинка»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 4 № 12 

Цель: развитие произвольной сферы 

3 упражнение «Расставить посты»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 4 № 13 

Цель: развитие произвольной сферы 

Гномик: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Самый лучший сосед – мой сосед» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

32 Ритуал приветствия: «Привет» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Четыре стихии»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 4 № 14 

Цель: развитие произвольной сферы 

2 упражнение «Раскрась фигуры»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 4 № 15 

Цель: развитие произвольной сферы 

3 упражнение «Раскрась»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 5 № 16 

Цель: развитие произвольной сферы 

Лосяш: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Обниму я крепко друга» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

33 Ритуал приветствия: «Здравствуй, это я…» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Замри»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 5 № 17 

Цель: развитие произвольной сферы 

2 упражнение «Слушай хлопки»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 5 № 18 

Цель: развитие произвольной сферы 

3 упражнение «Тень»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 5 

Цель: развитие произвольной сферы 

Копатыч: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Очень жаль нам расставаться» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

34 Ритуал приветствия: «Давай поздороваемся» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 



1 упражнение «Изобрази явление»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 5 

Цель: развитие произвольной сферы 

2 упражнение «Зоопарк»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на развитие 

произвольной сферы дошкольников» стр. 5 

Цель: развитие произвольной сферы 

3 упражнение «Расскажем и покажем»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на 

развитие произвольной сферы дошкольников» стр. 6 

Цель: развитие произвольной сферы 

Крош: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Скажите доброе словечко» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

35  Ритуал приветствия: «Солнышко» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

1 упражнение «Курочка и цыпленок»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на 

развитие произвольной сферы дошкольников» стр. 6 

Цель: развитие произвольной сферы 

2 упражнение «Проводи щенка до будки»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на 

развитие произвольной сферы дошкольников» стр. 6 

Цель: развитие произвольной сферы 

3 упражнение «Игра скорее в дом»  - Захарова Н. А. «Игры, направленные на 

развитие произвольной сферы дошкольников» стр. 6-7 

Цель: развитие произвольной сферы 

Ёжик (Смешарик): -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, 

сделать секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Самый лучший сосед – мой сосед» 

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

Ожидаемый результат:  
1. Совершенствуется мелкая моторика рук; 

2. Все свойства внимания: устойчивости, концентрации и произвольности  становятся 

произвольными; 

3. Активно работает образная  память; 

4. Умеют  классифицировать предметы на группы; 

5. Умеют  по информативным точкам воспроизводить образ предмета; 

6. Ориентируются в  восприятие цвета и  восприятие пространства; 

7. Сформировано  наглядно – образное и задатки словесно – логического мышления; 

8. Сформировано  произвольное воображение; 

9. Понимают эмоциональное состояние человека; 

10. Умеют выражать социальных эмоций и т.д.. 

Мониторинг  проводится с помощью «Экспресс – комплекса  для психолога» (А.Р. Лурия, 

О.Жукова, Н.Я. Семаго,  М.М. Семаго, Земцова О.М., О.М. Дьяченко, М. З. Дукаревич). 

2. 6. Психолого – педагогическое сопровождение детей подготовительных в процессе 

подготовки к школе (6 – 7 лет) 

В данном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе физиологических 

систем организма ребенка: нервной, сердечно – сосудистой, эндокринной, опорно – двигательной. 

Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. С одной стороны, дети 

становятся сильнее и выносливее, с другой – легко возникает перенапряжение и эмоциональное 

утомление (все силы идут на физическое развитие). Это период активного развития и становления 

познавательной деятельности. Ребенок может и хочет учиться, но сидячая поза и 

регламентированность действий вызывают сбой в нервных процессах и в результате 

эмоциональную и физическую усталость. Мелкие мышцы кистей рук, обеспечивающие точные и 

координированные движения при письме развиты недостаточно, поэтому шестилеткам трудно 

писать, и при выполнении графических упражнений они быстро устают. У шестилетних детей 

внимание непроизвольное, неустойчивое, ребенок распределяет внимание между двумя – тремя 



объектами. Устойчивость внимания – 5 – 7 минут. Словарный запас достаточно велик, но понятие 

его мало обобщены и основаны на образных представлениях.  

Планируемые результаты освоения программы детей старшего дошкольного возраста 

-из 10 предметов 6 – 10 предметов. Из 10 слов 6 – 10 слов. 

-делит предметы на 2 группы (по слуху), находит лишний предмет из 4 – х ( по слуху). 

Производит  умозаключения. Составляет рассказ из 5 – 6 картинок. 

-из разрезных картинок составляет из 9 – 12 частей целый предмет. По части контура 

узнает образ предмета. 

- находит 10 отличий, корректурная проба более 30 символов. 

- знает, во что превратить круг, квадрат, треугольник, прямоугольник и другие 

геометрические фигуры. Может придумать сказку с несуществующим животным. 

План занятий подготовительной к школе группы «Непоседы» 

№ Название упражнения и цель 

1 Ритуал приветствия: «Ветер дует» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Создание Лесной школы» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Заколдованный лес»  - Куражева Наталья Юрьевна «Рабочая тетрадь 

детей 6-7 лет» стр. 6 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Запоминай - ка» - Куражева Н.Ю. стр. 2 

Цель: развитие слуховой памяти 

3 упражнение: «Профессия» - Куражева Н. Ю. стр. 3 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

4 упражнение «Лабиринт» -  Куражева Н. Ю. стр. 5 

Цель: развитие произвольного внимания 

Ёжик: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Доброе животное»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
2 Ритуал приветствия: «Дружба начинается с улыбки» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Букет для учителя» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Путаница»  - Куражева Наталья Юрьевна «Рабочая тетрадь детей 6-7 

лет» стр. 8 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Вежливые слова» - Куражева Н.Ю. стр. 10 

Цель: развитие слуховой памяти 

3 упражнение: «Азбука игр» - Куражева Н. Ю. стр. 8 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

4 упражнение «Звездный хоровод» -  Куражева Н. Ю. стр. 5 

Цель: развитие произвольного внимания 

Белочка: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Солнечные лучики»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
3 Ритуал приветствия: «Комплименты» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Смешные страхи» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Путаница»  - Куражева Наталья Юрьевна «Рабочая тетрадь детей 6-7 



лет» стр. 11 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Лесная больница» - Куражева Н.Ю. стр. 38 

Цель: развитие слуховой памяти 

3 упражнение: «Правильно - неправильно» - Куражева Н. Ю. стр. 10 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

4 упражнение «Лабиринт» -  Куражева Н. Ю. стр. 7 

Цель: развитие произвольного внимания 

Зайчонок: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Эстафета дружбы»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
4 Ритуал приветствия: «Передай улыбку по кругу» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Игры в школе» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Новогодние подарки»  - Куражева Наталья Юрьевна «Рабочая тетрадь 

детей 6-7 лет» стр. 40 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Послушай слова» - Жукова О.С. «Простые и увлекательные 

упражнения по развитию памяти» стр. 4 

Цель: развитие слуховой памяти 

3 упражнение: «Логический квадрат» - Куражева Н. Ю. стр. 13 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

4 упражнение «Внимание! Внимание!» -  Куражева Н. Ю. стр. 14 

Цель: развитие произвольного внимания 

Волчонок: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Хорошие новости»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
5 Ритуал приветствия: «Давайте поздороваемся» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Школьные правила» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Путаница»  - Куражева Наталья Юрьевна «Рабочая тетрадь детей 6-7 

лет» стр. 55 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Послушай слова» - Жукова О.С. «Простые и увлекательные 

упражнения по развитию памяти» стр. 5 

Цель: развитие слуховой памяти 

3 упражнение: «Наведи порядок» - Куражева Н. Ю. стр. 15 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

4 упражнение «Цветочки для Зайчонка» -  Куражева Н. Ю. стр. 15 

Цель: развитие произвольного внимания 

Лисенок: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «От сердца к сердцу»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
6 Ритуал приветствия: «Милый друг» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Собирание портфеля» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Зашумленное изображение осенние листочки»  - карточка №1 

Цель: развитие зрительного восприятия. 



2 упражнение: «Послушай слова» - Жукова О.С. «Простые и увлекательные 

упражнения по развитию памяти» стр. 6 

Цель: развитие слуховой памяти 

3 упражнение: «Логическая цепочка» - Куражева Н. Ю. стр. 17 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

4 упражнение «Лабиринт» -  Куражева Н. Ю. стр. 17 

Цель: развитие произвольного внимания 

Лесная Фея: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Встретимся опять»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
7 Ритуал приветствия: «Волшебный клубочек» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Белочкин сон» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Зашумленное изображение конверты»  - карточка №2 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Послушай слова» - Жукова О.С. «Простые и увлекательные 

упражнения по развитию памяти» стр. 7 

Цель: развитие слуховой памяти 

3 упражнение: «Логический квадрат» - Куражева Н. Ю. стр. 19 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

4 упражнение «Найди отличия» -  Куражева Н. Ю. стр. 18 

Цель: развитие произвольного внимания 

Сова: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать секретный 

ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Прощанье»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
8 Ритуал приветствия: «Круг радости» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Госпожа Аккуратность» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Зашумленное изображение - овощи для Зайчонка»  - карточка №3 

(папка «Лесная школа») 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Послушай слова» - Жукова О.С. «Простые и увлекательные 

упражнения по развитию памяти» стр. 8 

Цель: развитие слуховой памяти 

3 упражнение: «Вкусные яблочки» - Куражева Н.Ю. стр 20. 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

4 упражнение «Мячик» -  Куражева Н. Ю. стр. 21 

Цель: развитие произвольного внимания 

Медвежонок: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Спасибо за приятное занятие»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
9 Ритуал приветствия: «Дружба начинается с улыбки» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Жадность» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Зашумленное изображение – раскрась филина»  - карточка №4  

(папка «Лесная школа») 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Послушай слова» - Жукова О.С. «Простые и увлекательные 



упражнения по развитию памяти» стр. 9 

Цель: развитие слуховой памяти 

3 упражнение: «Рыбка» - Куражева Н.Ю. стр 22 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

4 упражнение «Осенние листья» -  Куражева Н. Ю. стр. 23 

Цель: развитие произвольного внимания 

Машенька: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Тепло рук и сердца»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
10 Ритуал приветствия: «Эстафета дружбы» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Волшебное яблоко» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Зашумленное изображение – грядка»  - карточка №5  (папка «Лесная 

школа») 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

2 упражнение: «Послушай слова» - Жукова О.С. «Простые и увлекательные 

упражнения по развитию памяти» стр. 10 

Цель: развитие слуховой памяти 

3 упражнение: «Коврик» - Куражева Н.Ю. стр 23 

Цель: развитие словесно – логического мышления 

4 упражнение «Пятерочка» -  Куражева Н. Ю. стр. 25 

Цель: развитие произвольного внимания 

Сорока: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Солнечные лучики»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
11 Ритуал приветствия: «Доброе утро!» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Подарки в день рождения» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Картина для Ежа»  - Куражева Н.Ю. стр 4 

Цель: развитие произвольного воображения 

2 упражнение: «Словарик эмоций» - Куражева Н.Ю. стр 4 

Цель: развитие эмоциональной сферы. 

3 упражнение: «Графический диктант» - Куражева Н.Ю. стр 14 

Цель: развитие произвольной сферы. 

Уточка: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Обниму я крепко друга»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
12 Ритуал приветствия: «Дружная семья!» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Домашнее задание» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Смешные страхи»  - Куражева Н.Ю. стр 6 

Цель: развитие произвольного воображения 

2 упражнение: «Настроение Медведя» - Куражева Н.Ю. стр 5 

Цель: развитие эмоциональной сферы. 

3 упражнение: «Продолжи узор» - Куражева Н.Ю. стр 16 

Цель: развитие произвольной сферы. 

Пчѐлка: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 



Ритуал прощания: игра «Очень жаль нам расставаться»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
13 Ритуал приветствия: «Доброе животное» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Школьные оценки» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Жадность»  - Куражева Н.Ю. стр 18 

Цель: развитие произвольного воображения 

2 упражнение: «Приветливая Белочка» - Куражева Н.Ю. стр 9 

Цель: развитие эмоциональной сферы. 

3 упражнение: «Графический диктант» - Куражева Н.Ю. стр 31 

Цель: развитие произвольной сферы. 

Лягушка: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Скажи доброе словечко»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
14 Ритуал приветствия: «Приветствие с разным настроением» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Ленивец» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Подари подарок Белочке»  - Куражева Н.Ю. стр 22 

Цель: развитие произвольного воображения 

2 упражнение: «Оценка» - Куражева Н.Ю. стр 26 

Цель: развитие эмоциональной сферы. 

3 упражнение: «Графический диктант» - Куражева Н.Ю. стр 35 

Цель: развитие произвольной сферы. 

Львѐнок: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Прощаемся с разным настроением»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
15 Ритуал приветствия: «Интервью» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Списывание» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Что нового?»  - Куражева Н.Ю. стр 32-33 

Цель: развитие произвольного воображения 

2 упражнение: «Азбука эмоций» - Куражева Н.Ю. стр 32 

Цель: развитие эмоциональной сферы. 

3 упражнение: «Графический диктант» - Куражева Н.Ю. стр 52 

Цель: развитие произвольной сферы. 

Гусеница: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Аплодисменты по кругу»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
16 Ритуал приветствия: «Здравствуй, Солнышко!» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Подсказка» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Прогулка по лесу»  - Куражева Н.Ю. стр. 33 

Цель: развитие произвольного воображения 

2 упражнение: «Говорящие рисунки» - Куражева Н.Ю. стр. 37 

Цель: развитие эмоциональной сферы. 

3 упражнение: «Графический диктант» - Людмила Тапаренкова «Рисуем по 



клеточкам» стр.1 № 8. 

Цель: развитие произвольной сферы. 

Муравей: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Подарок»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
17 Ритуал приветствия: «Волшебная палочка» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Режим. Телевизор» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Фантазеры»  - Куражева Н.Ю. стр. 46 

Цель: развитие произвольного воображения 

2 упражнение: «Азбука эмоций» - Куражева Н.Ю. стр. 39 

Цель: развитие эмоциональной сферы. 

3 упражнение: «Графический диктант» - Людмила Тапаренкова «Рисуем по 

клеточкам» стр.2 № 5. 

Цель: развитие произвольной сферы. 

Глобус: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Самый лучший сосед – мой сосед»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
18 Ритуал приветствия: «Хорошее настроение» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Бабушкин помощник» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Мальчики и девочки»  - Куражева Н.Ю. стр. 51 

Цель: развитие произвольного воображения 

2 упражнение: «Азбука эмоций» - Куражева Н.Ю. стр. 48 

Цель: развитие эмоциональной сферы. 

3 упражнение: «Графический диктант» - Людмила Тапаренкова «Рисуем по 

клеточкам» стр.3 № 7. 

Цель: развитие произвольной сферы. 

Колокольчик (цветок): -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, 

сделать секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Круг друзей»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
19 Ритуал приветствия: «Здравствуй, это я…» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Прививка» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Фантазеры»  - Куражева Н.Ю. стр. 60 

Цель: развитие произвольного воображения 

2 упражнение: «Азбука эмоций» - Куражева Н.Ю. стр. 58 

Цель: развитие эмоциональной сферы. 

3 упражнение: «Графический диктант» - «Рисуем по клеточкам» стр.4 № 8. 

Цель: развитие произвольной сферы. 

Енот: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать секретный 

ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Я делюсь с вами»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
20 Ритуал приветствия: «Букет» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Больной друг» 



Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Друдлы»  - карточка № 1 

Цель: развитие произвольного воображения 

2 упражнение: «Попугай» - карточка №1 

Цель: развитие эмоциональной сферы. 

3 упражнение: «Графический диктант» - Людмила Тапаренкова «Рисуем по 

клеточкам» стр.5 № 7. 

Цель: развитие произвольной сферы. 

Зеленая Фея: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Луч солнца»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
21 Ритуал приветствия: «Мой друг» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Ябеда» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Повтори узор»- Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 1 

№1  

Цель: развитие тонкой моторики 

2 упражнение: «Учитель Ёж» - Куражева Н.Ю. стр. 1 

Цель: развитие умения выполнять по образцу 

Фиолетовая Фея: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, 

сделать секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Хорошие новости»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
22  Ритуал приветствия: «Давайте поздороваемся» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Шапка - невидимка» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Повтори узор»- Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр 1 

№2 

Цель: развитие тонкой моторики 

2 упражнение: «Графический диктант» - Куражева Н.Ю. стр. 26 

Цель: развитие умения выполнять по образцу 

Желудь: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «От сердца к сердцу»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
23 Ритуал приветствия: «Милый друг» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Задача для Лисенка» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Повтори узор»- Людмила Тапаренкова  «Рисуем по клеточкам» стр 1 

№3 

Цель: развитие тонкой моторики 

2 упражнение: «Удивительный лес» - Куражева Н.Ю. стр. 43 

Цель: развитие умения выполнять по образцу 

Карандаш: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Спасибо скажем»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
24 Ритуал приветствия: «Солнечные лучики» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 



Сказка «Спорщик» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Повтори узор»- Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр 1 № 

4 

Цель: развитие тонкой моторики 

2 упражнение: «Парные фигуры» - Куражева Н.Ю. стр. 49 

Цель: развитие умения выполнять по образцу 

Розовая Фея: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Встретимся опять»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
25 Ритуал приветствия: «Назови имя друга» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Обида» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Повтори узор»- Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр 1 № 

5 

Цель: развитие тонкой моторики 

2 упражнение: «Коврик» - Куражева Н.Ю. стр. 57 

Цель: развитие умения выполнять по образцу 

Капля: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Добрые дела»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
26 Ритуал приветствия: «Пожелание» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Хвосты» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Повтори узор»- Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 1 

№ 6 

Цель: развитие тонкой моторики 

2 упражнение: «Рисуем узор» - Людмила Тапаренкова  «Рисуем по клеточкам» стр. 1 

№ 9 

Цель: развитие умения выполнять по образцу 

Карлсон: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Прощанье»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
27 Ритуал приветствия: «Улыбка» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Драки» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Повтори узор»- Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 2 

№ 1 

Цель: развитие тонкой моторики 

2 упражнение: «Рисуем узор» - Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 2 

№ 6 

Цель: развитие умения выполнять по образцу 

Обезьянка: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Дружба»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
28 Ритуал приветствия: «Язык фотографий» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 



работе. 

Сказка «Грубые слова» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Повтори узор»- Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 2 

№ 2 

Цель: развитие тонкой моторики 

2 упражнение: «Рисуем узор» -Людмила Тапаренкова  «Рисуем по клеточкам» стр. 3 

№ 8 

Цель: развитие умения выполнять по образцу 

Инструметром: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Спасибо за приятное занятие»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
29 Ритуал приветствия: «Назови ласково по имени» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Дружная страна» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Повтори узор»- Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 2 

№ 3 

Цель: развитие тонкой моторики 

2 упражнение: «Рисуем узор» - Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 4 

№ 9 

Цель: развитие умения выполнять по образцу 

Колобок: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Тепло рук и сердца»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
30 Ритуал приветствия: «Снежинка» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Сказка «Гордость школы» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Повтори узор»- Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр.3 № 

1 

Цель: развитие тонкой моторики 

2 упражнение: «Рисуем узор» -Людмила Тапаренкова  «Рисуем по клеточкам» стр. 5 

№ 8 

Цель: развитие умения выполнять по образцу 

Огурец: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Солнечные лучики»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
31 Ритуал приветствия: «Солнышко» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Воспоминание о сказке «Создание Лесной школы» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Повтори узор»- Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 3 

№ 2  

Цель: развитие тонкой моторики 

2 упражнение: «Рисуем узор» - Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 6 

№ 6 

Цель: развитие умения выполнять по образцу 

Гномик: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Самый лучший сосед – мой сосед»  



Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
32 Ритуал приветствия: «Привет» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Воспоминание о сказке «Букет для учителя» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Повтори узор»- Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 3 

№ 3  

Цель: развитие тонкой моторики 

2 упражнение: «Рисуем узор» - Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 7 

№ 6 

Цель: развитие умения выполнять по образцу 

Лосяш: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Обниму я крепко друга»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
33 Ритуал приветствия: «Здравствуй, это я…» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Воспоминание о сказке «Смешные страхи» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Повтори узор»- Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 3 

№ 3  

Цель: развитие тонкой моторики 

2 упражнение: «Рисуем узор» - Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 8 

№ 7 

Цель: развитие умения выполнять по образцу 

Копатыч: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Очень жаль нам расставаться»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
34 Ритуал приветствия: «Давайте поздороваемся» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Воспоминание о сказке «Игры в школе» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Повтори узор»- Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 3 

№ 4 

Цель: развитие тонкой моторики 

2 упражнение: «Рисуем узор» - Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 9 

№ 6 

Цель: развитие умения выполнять по образцу 

Крош: -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, сделать 

секретный ритуал. 

Ритуал прощания: игра «Скажите доброе словечко»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 
35 Ритуал приветствия: «Приветствие» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе. 

Воспоминание о сказке «Школьные правила» 

Цель: развитие мотивационной сферы и школьной зрелости. 

1 упражнение «Повтори узор»- Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 3 

№ 5 

Цель: развитие тонкой моторики 

2 упражнение: «Рисуем узор» - Людмила Тапаренкова «Рисуем по клеточкам» стр. 10 

№ 8 

Цель: развитие умения выполнять по образцу 



 

Ожидаемый результат: 

1. Совершенствуется тонкая  моторика рук; 

2. Все свойства внимания: устойчивости, концентрации и произвольности  становятся 

произвольными; 

3. Активно работает слуховая  память; 

4. Умеют  классифицировать предметы на группы; 

5. Умеют  по информативным точкам воспроизводить образ предмета; 

6. Ориентируются в  восприятие цвета и  восприятие пространства; 

7. Сформировано  словесно – логическое мышление; 

8. Сформировано  произвольное  воображение; 

9. Понимают эмоциональное состояние человека; 

10. Умеют выражать социальных эмоций и т.д.. 

Мониторинг  проводится с помощью «Экспресс – комплекса  для психолога» (А. Керн, Я. Йерасек, 

Д.Б. Эльконин, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго А. Л. Венгер С.А. Банков А. Р. Лурия О. Жукова). 

2. 6. Работа с педагогами 

Профессиональная деятельность педагога дошкольного учреждения характеризуется 

значительными нагрузками на психоэмоциональную сферу личности. Большая часть его 

рабочего дня протекает в эмоционально напряженной обстановке: эмоциональная 

насыщенность деятельности, постоянная концентрация внимания, повышенная 

ответственность за жизнь и здоровье детей. Напряженные факторы такого рода оказывают 

влияние на эмоциональное и физическое самочувствие педагога: появляется нервозность, 

раздражительность, усталость, недомогания разного рода. Отрицательно окрашенные 

психологические состояния педагога снижают эффективность воспитания и обучения детей, 

повышают конфликтность во взаимоотношениях с воспитанниками, родителями, коллегами, 

способствуют возникновению и закреплению в структуре характера и профессиональных 

качеств негативных черт, разрушающих психическое здоровье. 

Многие педагоги обладают недостаточной сформированностью адекватных способов 

эмоционального реагирования на трудности непрогнозируемых сложных ситуаций, 

обнаруживают низкий показатель степени социальной адаптации. Большинство не умеют 

снимать чрезмерное эмоциональное напряжение, предотвращать его развитие. Это 

проявляется в разрушительных последствиях для их психоэмоционального и физического 

самочувствия, а также негативно сказывается на эмоциональном благополучии детей. 

Отрицательные стрессовые эмоции (страх, тревога, беспокойство, паника, раздражение и др.) 

всегда вызывают мышечное напряжение. Взрослые люди в этом полном суеты и вечно куда – 

то спешащем мире постепенно накапливают в себе напряжение и разучиваются расслабляться. 

В нашем ДОУ есть темная сенсорная комната. С помощью занятий в этой  комнате 

можно научить педагогов способам релаксации, расслабления и отдыха, восстановлению 

эмоциональных и душевных сил. 

Занятия в комнате релаксации для педагогов проводятся по их запросу и направлены 

на обучение педагогов способам релаксации и расслабления. 

План  работы  с педагогами на 2022– 2023 учебный год 

Виды деятельности сроки 

Диагностическая работа 

1. Тест «Во что Вы вкладываетесь» сентябрь 

2. Тест «Ваша цель» декабрь 

3.  Тест «От чего Вы закрываетесь» март 

4. Тест: «В каких ситуациях Вы проявляете решительность» май 

Профилактическая работа 

1. Тренинг личностного роста  по профилактике профессионального 

выгорания  

октябрь 

Ёжик (Смешарик): -  Спасибо, что помогли мне.  А Вам, чтобы  вернуться нужно, 

сделать секретный ритуал. 

Ритуал прощания: «Прощаемся с разным настроением»  

Цель: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 



«Путешествие на остров Индивидуальность» 

2. Тренинг на сплочение «Коллектив это мы» январь 

3. Тренинг личностного роста по повышению жизненного тонуса апрель 

4.Тренинг на сплочение «Мы команда»  май 

Просветительская и консультационная работа 

1. Памятка «Как полюбить себя» сентябрь 

2. Советы «8 привычек, которые изменят вашу жизнь» октябрь 

3.  Рекомендации «Чек  - лист радости» декабрь 

4. Памятка «Примеры пассивной агрессии в общении» январь 

5. Советы «Что делать, если у тебя паническая атака» февраль 

6. Памятка «4 вида пассивного поведения» март 

7. Рекомендации «Развиваем гибкость мозга. Нейропластичность» апрель 

8.  Советы «Как ставить цели» май 

Коррекционно - развивающая работа 

1.Деловая игра «Мы самое сильное звено» ноябрь 

2.Семинар-практикум  «Здоровье – самая большая ценность»  февраль 

3. Интеллектуальная игра «Умницы» март 

4.  Семинар – практикум «Креативный педагог» май 

Взаимодействие  со специалистами ДОУ 

Взаимодействие со специалистами ДОУ осуществляется систематически, на уровне 

сотрудничества, на основе единых общепрограммных целей и задач: 

С  воспитателем: 

1. совместное формирование банка развивающих игр с учѐтом психологических особенностей 

дошкольников; 

2. участие в организации и проведении диагностики по выявлению уровня сформированности 

школьной зрелости у старших дошкольников; 

3. оказание консультативной и практической помощи воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности; 

4.. оказание консультативной и практической помощи воспитателям  по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности; 

5. оказание помощи в разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника; 

6. осуществление психологического сопровождения образовательной деятельности воспитателя; 

7. совместная организация психопрофилактических мероприятий с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питание, режима жизнедеятельности детей); 

8. участие во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, правильная 

осанка и т.д.); 

9. участие в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизации внимания и 

памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем: 

1.создание эмоционального настроя, повышение внимания детей при выполнении упражнений на 

активизацию дыхания и голоса; 

2.участие в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений 

на музыкальных занятиях; 

3. совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого воображения, 

фантазии, психологического раскрепощения каждого ребѐнка; 

4. учить детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их 

эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных произведений (для комплексных 

занятий); 

5. оказание консультативной помощи в разработке сценариев, праздников, программ развлечений 

и досуга, распределении ролей; 

6. осуществление сопровождения на занятиях по развитию памяти, внимания, координации 

движений, при подготовке к проведению праздников, досуга; 

7. организация психологического сопровождения детей раннего возраста на музыкальных 

занятиях; 



8. участие в организации и проведении театрализованных представлений; 

9. обеспечение психологической безопасности во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

С инструктором по физической культуре: 

1. формирование у детей, родителей и сотрудников детского сада осознания понятия «здоровья» и 

влияния образа жизни на состояние здоровья; 

2. оказание помощи в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья; 

3. способствует развитию мелкомоторных и основных движений; 

4. формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

5. способствует формированию у детей волевых качеств; 

6. организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей. 

 С учителем – логопедом: 

1. оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда; 

2. участие в обследовании детей с целью выявления уровня их развития, состояния общей, мелкой 

артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной 

сферы; 

3. разрабатывает индивидуально – ориентированный маршрут психологического сопровождения 

ребѐнка и его семьи на основе полученных данных совместно со всеми специалистами; 

4. организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей. 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

В ДОУ разработаны методические условия для психолого – педагогического 

сопровождения родителей (законных представителей) и используются разнообразные 

формы работы. 

План  работы  с родителями на 2022– 2023 учебный год 

Виды деятельности сроки 

Диагностическая работа 

1. Тест «ОРО» по запросу 

2. Анкета «Скоро в школу» сентябрь 

3. «Готов ли Ваш ребенок к поступлению в детский сад?» сентябрь 

Профилактическая работа 

1. Психологический тренинг «Я и мой ребѐнок» октябрь 

2. Игровой тренинг «Мы родом из детства» январь 

3. Психологический тренинг «Осознание родительских установок» апрель 

4. Игровой тренинг «Установление границ дозволенного поведения» май 

Просветительская и консультационная работа 

1. Памятка «Как правильно говорить с ребѐнком» сентябрь 

2. Советы «Советские мультики учили нас мудрости» октябрь 

3.  Рекомендации «5 языков любви» декабрь 

4. Памятка «Что говорят родители, что слышат дети» январь 

5. Советы «Как позаботиться о психическом здоровье ребенка» февраль 

6. Памятка «5 способов научить ребѐнка управлять своими эмоциями» март 

7. Рекомендации «10  родительских фраз, которые формируют 

психотравму» 

апрель 

8.  Советы 10 наказаний для ребенка, которые работают лучше крика и ремня май 

Консультационная работа 

1. родительское собрание в старших группах «Диагностика психологического 

развития ребенка и психолого-педагогическое сопровождение группы» 

сентябрь 

2. родительское собрание в младших группах «Социализация детей в ДОУ» сентябрь 

3. родительское собрание в подготовительных группах «Превентивные 

мероприятия с детьми подготовительной группы по профилактике 

ноябрь 



возникновения социальной дезадаптации к школе» 

4.  родительское собрание в средних группах «Психолого – педагогическое 

сопровождение детей по запросу родителей» 

ноябрь 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально – технические условия 

1. Диагностический комплекс Симаго; 

2. Принтер; 

3. Ноутбук Hp; 

4. Проектор Меркурий; 

5. Диски (погода, космос, бабочки, кони, океан, времена года, зоопарк, двор, диск жидкий 

для проектора (капли); 

6. "Сухой душ" из атласных ленточек; 

7. Двусторонний прозрачный мольберт; 

8. Кресло-трансформер Кубик; 

9. Набор домашних животных для сказкотерапии; 

10. Набор монтесори (14 коробок); 

11. Набор сказочных персонажей для сказкотерапии; 

12. Панель двусторонняя Звездочка; 

13. Световой столик-планшет для рисования песком настольный; 

14. Тактильная панель "Аккустическая"; 

15. Тактильная панель "Фибероптическая"; 

16. Облучатель - рециркулятор бактерицидный ОРБпБ-04; 

17. Тумбочка подкатная; 

18. Лабиринт Спираль; 

19. Лабиринт Цветок; 

20. Нравственная  сфера  личности дошкольника практическая психология в дс; 

21. Цветные  прогрессивные матрицы РАВЕНА; 

22. Диски (райские птицы, ароматерапия, песочная терапия); 

23. Метод. рекомендации « Сенсорная комната»; 

24. Метод. рекомендации по  песочной  терапии; 

25. Обучающий видеофильм Песочная терапия; 

26. Стол воспитателя; 

27. Стол фигурный; 

28. Стул детский; 

29. Стул офисный; 

30. Шкаф канцелярский; 

31. Шнуровка; 

32. Бусы 20; 

33. Бусы 14; 

34. Груша; 

35. Сыр; 

36. Кукла; 

37. Матрешка; 

38. Счетные материалы «Блоки Дьенеша»; 

39. Домино «Томик»; 

40. Пирамида; 

41. Мозаика; 

42. Набор резиновых игрушек; 

43. Набор инструментов; 

44. Набор посуды; 

45. Конструктор «Лесовичок»; 

46. Конструктор «Сеья»; 

47. Геометрический дворик. 

3.2 Специальные технические условия: 



1. LED-панель 60; 

2. Интерактивная свето-звуковая панель «Ферма»; 

3. Источник света к фиберооптическому волокну; 

4. Комплект «Сенсорный уголок»; 

5. Комплект муз панелей; 

6. Комплект рулонных жалюзей; 

7. Комплект-груша с гранулами; 

8. Напольный ковер «Звездное небо»; 

9. Напольный модуль «Волшебный фонтан»; 

10. Панель «Цветные фигуры»; 

11. Подвесной фибероптический модуль «Разноцветная гроза» 

12. Подсветка для бассеина 

13. Прибор интерактивный световой «Радость» 

14. Пучок фибероптического волокна «Звездный дождь» 

15. Световой столик для рисования песком напольный 

16. Соляная лампа Чаша 

17. Сухой интерактивный бассеин 

18. Программно-индикаторное устройство ТЕРМ-01 сер.№0902205, паспорт, диск Экватор 

ПО, руководство пользователя, методическое пособие; 

19. Программно-индикаторное устройство Волна-03М сер.№16081241, комплект электродов 

6шт, паспорт, диск Волна ПО, руководство пользователя, методические пособия 2шт; 

20.Диски: Тест тревожности, Диагностика развития, Диагностика готовности к школьному 

обучению, Диагностика родительско-детских отношений; 

21. Тест Векслера; 

22. Развивающая-коррекционная методика с видеоупражнениями; 

23.Методика психолого-педагогической диагностики; 

24.Принтер; 

25.Ноутбук Hp; 

26.Проектор Меркурий; 

27.Диски (погода, космос, бабочки, кони, океан, времена года, зоопарк, двор, диск жидкий для 

проектора (капли). 

 



3. 3 Методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / Сост.: О.Л. 

Князева. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

1. Картушина М. Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 

2-3 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

2. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья.- М.: Педагогическое общество 

России,2000  

3. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов / Автор-составитель 

И.А. Пазухина – СПб,: «детство-ПРЕСС», 2004 

4. 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 

5. Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет – 

М.: «Генезис»,2002 

6. Крюкова С.В., Слободняник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие – М: Генезис.2002. 

7. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений.- М.:АРКТИ.1999  

8. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-методическое 

пособие / Под общ. ред. Т.В. Волосовец. – М.: В.Секачѐв, 2007 

9. Эксакусто Т.В. Практикум по групповой психокоррекции: тренинги, упражнения, 

ролевые игры. Феникс, 2008 

10. Вачков И.В., Дерябо С.Д. Окна в мир тренинга. Методологические основы 

субъективного подхода к групповой работе. СПб.: Речь, 2004 

11. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Фролов Д.Ф., Грабенко Т.М. Теория и практика 

командообразования. Современная технология создания команд. СПб.: Речь, 2004 

12. Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. М., 2008 
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