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Раздел 1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка.
Рабочая программа (далее -  Программа) разработана в целях построения системы 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение развития каждого ребенка, 
поддержку его уникальности и самобытности, создание возможностей раскрытия 
способностей, склонностей.

Сроки реализации Программы: 2022 -  2023 учебный год.
Программа разработана на основе:

-  Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации».
-  Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 января 2021 г. № 2 г. Москва «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».

-  Приказа Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования».

-  Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: 
Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева.

-  Основной общеобразовательной программы ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» на 2022
2023г.
СодержаниеПрограммысоответствуеттребованиям ФГОС с учетом примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. С. 
Комарова, М.А. Васильева, парциальной программы «Цветик-семицветик». Программа 
направленанаразвитиесамостоятельности, познавательной, коммуникативнойактивности, 
социальнойуверенности и ценностныхориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношениеребенка к миру.

Учебная рабочая программаопределяет содержание коррекционно - развивающего 
образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников.

В основу организации образовательного процесса положен комплексно -  
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, при этом решение программных 
задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также 
самостоятельной деятельности детей.

Нормативно-правовая основа
-  Конституция Российской Федерации,
-  Закон Российской Федерации «Об образовании»
-  Национальная доктрина образования Российской Федерации.
-  Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении
-  Положение о службе практической психологии в системе образования Российской 

Федерации
-  Приложение к Инструктивному письму Министерства образования РФ от 01.03.1999г. 

№ 3
-  Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 26.12. 2005 № 148-оз «О 

программе Ханты-Мансийского автономного округа «Дети Югры» на 2006-2010
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годы».
-  ЗаконХанты-Мансийского автономного округа -  Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз

«О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства вХанты-
Мансийскомавтономномокруге -  Югре» (с изм. от 10 октября 2006 года).

1.1.1.Целии задачи реализации Программы
Цель программы :организация психолого-педагогической поддержки воспитанников 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром

Задачи:
1. Расширить игровой опыт воспитанников на основе использования инновационных 

технологий педагогического сопровождения детей.
2. Организовать систему индивидуальной и подгрупповой работы по воспитанию у 

детей эмоциональной отзывчивости.
3. Обеспечить освоение детьми из иноязычных семей навыков коммуникации на 

русском языке.
Цель: сохранение стабильных положительных результатов по обеспечению качества 

дошкольного воспитания и образования в рамках реализации ФГОС ДОО и условий для 
развития ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» города Лангепаса в соответствии с требованиями 
современной образовательной политики, социально -  экономическим развитием города 
Лангепаса и потребностями личности.

Задачи:
1. Формировать здоровье сберегающие понятия у дошкольников, сохранять и 

укреплять здоровье детей их физическое развитие через совместную деятельность с семьями 
воспитанников.

2. Систематизировать образовательную работу, обеспечивающую речевое развитие 
дошкольников и совершенствовать работу по речевому развитию, используя методические 
приемы, сочетающие практическую и игровую деятельность.

3. Повысить уровень профессионального развития педагогов путем реализации 
образовательных проектов, направленных на решение годовых задач учреждения и системы 
образования города Лангепаса.

4. Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями воспитанников, 
обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе реализации традиционных и 
инновационных форм сотрудничества.

5. Совершенствовать работу детского сада по формированию у дошкольников основ 
экологической культуры.

Задачи программы представлены втаблице №1
Таблица №1

Возраст Задачи работы с детьми

1-2 года • Создание положительного эмоционально комфортного климата пребывания 
ребенка в ДОУ;

• Обеспечение социализации ребенка в условиях коллектива сверстников;
• Формирование элементарных навыков самообслуживания;
• Формирование активного познавательного интереса;
• Сенсорное воспитание и развитие внимания;
• Ознакомление с окружающим миром;
• Развитие речи и формирование коммуникативных способностей;
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• Развитие крупной моторики и ориентировки в пространстве.

2-3 лет • Создание положительного эмоционально комфортного климата пребывания 
ребенка в ДОУ;

• Обеспечение социализации ребенка в условиях коллектива сверстников;
• Развивающая речевая среда;
• Ознакомление с окружающим миром;
• Формирование элементарных навыков самообслуживания;
• Звуковая культура речи;
• Развитие крупной моторики и ориентировки в пространстве.

3-4 лет • Развитие мелкой моторики рук;
• Формирование словаря;
• Формирование базовых операций мышления;
• Формированиелогическихопераций,классификации, способности к выводам 

и умозаключениям.
• Развитие внимания и коррекция недостатков когнитивных процессов.

4-5 лет • Формирование мелкой моторики рук;
• Коррекция анализа и синтеза, мыслительных операций сравнения, 

обобщения, дифференциации;
• Формированиелогическихопераций,классификации, способности к выводам 

и умозаключениям;
• Формирование математических знаний, умений и навыков;
• Стимулирование познавательной активности;
• Развитие внимания и коррекция недостатков когнитивных процессов;
• Расширениекругозораучащихсяпутемформированиязнанийи представлений 

о жизни общества и природном окружении;
• Уточнение, расширение и активизация лексического запаса;
• Обогащение речевой и коммуникативной сфер.

5-6 лет • Формирование восприятия и представлений различной модальности 
(зрительно-пространственных, временных, моторных и др.);

• Формирование мелкой моторики рук;
• Формирование способности к символизации;
• Коррекция анализа и синтеза, мыслительных операций сравнения, 

обобщения, дифференциации;
• Формированиелогическихопераций,классификации, способности к 

выводам и умозаключениям;
• Формирование математических знаний, умений и навыков;
• Стимулирование познавательной активности;
• Развитие внимания и коррекция недостатков когнитивных процессов;
• Расширениекругозораучащихсяпутемформированиязнанийи представлений 

о жизни общества и природном окружении;
• Уточнение, расширение и активизация лексического запаса;
• Обогащение речевой и коммуникативной сфер.

6-8 лет • Сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов- 
образцов цвета, формы, величины; накопление обобщенных представлений 
о свойствах предметов (цвет, форма, величина), свойствах материалов;

• Освоение предметно-практической деятельности, способствующей 
выявлению разнообразных свойств предметов, а также обучение умению 
воспринимать и наблюдать окружающую
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действительность,пониматьотношения между предметами (временные, 
пространственные, количественные);

• Уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления 
с предметами и явлениями окружающей действительности, накопление 
знаний и представлений о мире;

• Развитие элементарных математических представлений и понятий, 
соответствующих возрасту;

• Развитие мелкой моторики;
• Коррекция и развитие мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; формирование умения делать 
простые выводы и умозаключения;

• У величение объема внимания и памяти;
• Стимулирование познавательной активности детей, повышение 

познавательного интереса к заданиям, повышение работоспособности;
• Развитие личностных качеств детей (мотивационной готовности к школе,

нравственных качеств, волевых процессов и т.д.);_______________________

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
В основе реализации Программы лежат основные подходы:
-  культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин и др.);
-  деятельностный (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.);
-  личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский и др.)
Данные подходы предполагают принципыпостроения Программы в соответствии с 

ФГОС ДО:
1. Гуманизация - предполагающая веру в возможности ребенка;
2. Системный подход - основанный на понимании человека как целостной системы;
3. Комплексный подход к сопровождению развития ребенка;
4. Учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, предполагающий 

содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным 
возможностям ребенка, темпам его развития;

5. Непрерывность сопровождения ребенка в образовательном процессе, а именно 
преемственность и последовательность сопровождения.

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного
возраста.

Младший дошкольный возраст(1-2года).
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 
ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 
восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 
центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 
Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 
3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа.

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 
ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка.
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Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 
однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года 
жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. 
Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 
перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 
шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют 
боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно 
лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 
стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 
движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 
координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 
человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства 
с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает 
и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 
фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 
упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 
названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — 
маленький черный мишка и т. д.). При обучении и правильном подборе игрового материала 
дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 
др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 
мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 
цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 
паровозик, башенку и другие несложные постройки.

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2-3 действия, 
они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 
начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 
отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 
укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 
протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше 
устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, 
завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из 
чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 
Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 
подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий 
складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 
характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 
деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно
игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к 
любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 
устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 
добиваясь результата.

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в 
конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 
некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и
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поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 
составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с 
взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 
«надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и 
мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 
сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 
предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 
внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла- 
девочка).

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 
картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 
ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать 
и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют 
разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 
сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 
Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым 
о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что 
видели?» —«Собачку». — «Кого кормили зернышками?»—«Птичку». Активный словарь на 
протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 
словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 
словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 
наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются 
обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 
ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками- 
заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки 
улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. 
Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 
после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 
небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 
также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал 
и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 
в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 
предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 
выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» 
Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 
куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 
видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и 
детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, 
папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 
«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 
«плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно
игровой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 
аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 
называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 
несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. 
Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 
словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно
направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество
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с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам 
дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 
выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 
становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 
говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 
при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей 
невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 
предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 
активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 
интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что 
делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 
чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, 
как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку 
предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать 
«дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не 
мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе 
соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 
сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 
словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности 
каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, 
а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 
необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 
куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 
другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 
занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 
совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 
мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 
детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 
активный словарь состоит 9 уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 
поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 
взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 
другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 
помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 
совместной игровой деятельности.

Младший дошкольный возраст (2- 3 года).
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 
предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 
предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 
орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности 
в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активностьребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
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развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 
значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 
понимаемых слов значительно возрастает.

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 
развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 
структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 
действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 
середине третьего года жизни широко используются действия с пред- метами- 
заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих 
от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 
выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с пред- метами. К концу третьего года жизни у детей появляются 
зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 
ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п. Для детей этого возраста характерна 
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий 
и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 
кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 
У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Младший дошкольный возраст (3-4) года.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 
выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. 
У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой
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моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 
вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 
на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 
эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса —и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего до- школьного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 
наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 
осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 
действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 
между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 
возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 
поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 
оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых.

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).
Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 
вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 
говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 
Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 
трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо 
выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 
собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 
норм и правил.

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха,
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специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 
качествах.

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 
реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 
перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 
действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 
В 4—5 лет сверстникистановятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 
партнёрами по игре, чем взрослый.

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 
будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 
(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 
В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 
предъявляемых ему картинках.

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании.

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 
для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 
характера.

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 
реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 
переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 
роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому
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следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка 
от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 
будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 
(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 
В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 
предъявляемых ему картинках.

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании.

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 
для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 
характера.

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 
реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 
переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 
речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 
этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 
сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 
роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 
следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка 
от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в
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которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 
людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 
воспринимать сюжеты и понимать образы.

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и 
другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 
наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 
буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 
игре.

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 
совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 
гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 
и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло
красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются
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геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 
по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 
размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 
взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действоватьпо правилу, которое задаётся 
взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом 
для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 
начинает различать действительное и вымышленное.

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 
сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 
замыслу в конструировании и рисовании.

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 
разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 
отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 
в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений совзрослыми, сверстниками, с 
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 
доступно чтение с продолжением.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 
позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей.

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально
нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 
субъект деятельности и поведения.

Мотивационная сфера дошкольников 6 -  8 лет расширяется за счёт развития таких 
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 
том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 
когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой
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глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная 
жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 
сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 
них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения -  ребёнок может не только отказаться от нежелательных 
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 
понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря 
таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 
часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 
значимость для детей 6 -  8лет приобретает общение между собой. Их избирательные 
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 
отношения -  в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 
поведения.

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.

К 6 -  8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 
здоровья.

В играх дети 6 -  8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  
рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 
могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 
так и подчинённую роль.

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 
себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 
шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 
рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками.

В возрасте 6 -  8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 
меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 
зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6 -  8 лет 
у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 
достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость 
памяти.
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой -  более логичным и последовательным, оно уже непохоже на 
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно
следственные связи, в самых фантастических рисунках -  передать перспективу. При 
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6- 8 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 
выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 
уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 
тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 
Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 
6 - 8  лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи -  
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 
что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.

1.2.Планируемыерезультаты освоенияПрограммы
Требования Стандарта к целевым ориентирам к воспитанникам представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей (с учетом положений части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства;
б) решения задач:
- формирования Программы,
- анализа профессиональной деятельности,
- взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей до 8 лет;
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г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в таблице №2

Таблица №2
Возраст детей Достижения ребёнка

1-2 года • Ребенок 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; 
проявляет навыки опрятности;

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.);

• С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 
несложными движениями.

2-3 года • Владеет активной речью, включенной в общение;
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация);
• 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 окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях;
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку;
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно
ролевых играх.

3-4 года • ребенок интересуется окружающими предметами иактивно 
действует сними; эмоционально вовлечен вдействия сигрушками 
идругими предметами, стремится проявлять настойчивость 
вдостижении результата своих действий;
• Стремится к самостоятельности.
• Неплохо различает предметы по форме, по размерам: может 
отсортировать кубики и колечки; может правильно, с учетом размеров, 
сложить пирамидку.
• использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша ипр.) иумеет пользоваться ими. Владеет простейшими
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навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 
вбытовом иигровом поведении;
• владеет активной речью, включенной вобщение; может обращаться 
свопросами ипросьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов иигрушек;
• стремится кобщению совзрослыми иактивно подражает 
имвдвижениях идействиях; появляются игры, вкоторых ребенок 
воспроизводит действия взрослого;
• проявляет интерес ксверстникам; наблюдает заихдействиями 
иподражаетим;
• проявляет интерес кстихам, песням исказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 
наразличные произведения культуры иискусства;
• уребенка развита крупная моторика, онстремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание ипр.).

4-5 лет • ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу исамостоятельность вразных 
видах деятельности— игре, общении, познавательно
исследовательской деятельности, конструировании идр.; способен 
выбирать себе род занятий, участников посовместной деятельности;
• ребенок обладает установкой положительного отношения кмиру, 
кразным видам труда, другим людям исамому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует сосверстниками 
ивзрослыми, участвует всовместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы ичувства других, сопереживать неудачам 
ирадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, втом 
числе чувство веры всебя, старается разрешать конфликты;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 
вразных видах деятельности, ипрежде всего вигре; ребенок владеет 
разными формами ивидами игры, различает условную иреальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам исоциальным нормам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли ижелания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств ижеланий, построения речевого высказывания 
вситуации общения, может выделять звуки всловах, уребенка 
складываются предпосылки грамотности;
• уребенка развита крупная имелкая моторика; онподвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения иуправлять ими;
• ребенок способен кволевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения иправилам вразных видах деятельности, 
вовзаимоотношениях совзрослыми исверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения иличной гигиены;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 
исверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
ипоступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями осебе, оприродном исоциальном мире, вкотором 
онживет; знаком спроизведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями изобласти живой природы, 
естествознания, математики, истории ит.п.; ребенок способен 
кпринятию собственных решений, опираясь насвои знания иумения
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вразличных видах деятельности.

5-6 лет • Ребенок овладевает основными культурными средствами, 
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 совместнойдеятельности. 
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разнымвидамтруда, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разнымвопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместнойдеятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психическихособенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 
прийти на помощь тем, кто в этомнуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть 
понятымдругими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно ихоценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылкиграмотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлятьими. собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видахдеятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению вшколе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающейсреде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (музыку, 
танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и 
т.д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 
страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших 
историческихсобытиях.
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположномуполу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 
первичныеценностные представления о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 
старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

6-8 лет • Ребёнок 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; 
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты.
• Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх.
• Ребёнок 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 ребёнка 
складываются предпосылки грамотности
• У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими.
• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
• Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности.
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Раздел 2.Содержательный раздел.Обязательная часть программы.

2.1. Описание образовательной деятельности по психологическому 
сопровождению образовательного процесса

Возрастная категория детей-1-4 года(младшая), 4 - 5  года (средняя), 5 -  6 лет 
(старшая), 6 -  8 лет подготовительная группа.

Исходный уровень личностных и эмоциональных качеств так же мотивационная 
сфера -  дети с отклоняющимся поведением (импульсивность, агрессия, гиперактивность, 
застенчивость, тревожность, т.д.).Низкий уровень мотивационной готовности детей к 
школьному образованию.

Исходный уровень познавательных процессов -  низкий уровень развития 
познавательных процессов.

Адаптационный период -  дети с тяжелой степенью адаптации и коммуникативными 
навыками.

Образовательная деятельность по психологическому сопровождению 
образовательного процесса направленана создание социально-психологических условий 
для успешного развития и обучения каждого ребенка.

Занятияпроводятся в кабинете психолога:
• индивидуальная работа - 1-2 раза в неделю
• групповая 1 раз в неделю
• подгрупповая работа 1 раз в неделю.

Структура занятий:
Часть 1. Вводная.
Цель вводной части занятия -  настроить детей на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между собой. Основные процедуры -  приветствия, игры с именами.
Часть 2.Оснавная.
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят 

игры, упражнения, задания, направленные на развитие познавательных процессов и 
элементарных основ учебно-познавательной компетенции детей. Основные процедуры: 
игры, упражнения, психогимнастика.

Часть 3. Итоговая.
Основной целью этой части занятия является закрепление у каждого ребенка 

положительных эмоций от работы на занятии. Здесь предусматривается проведение какой- 
либо игры-забавы.

Поскольку программа предполагает работу с дошкольниками, то ведущий должен 
смотреть за тем, чтобы участники занятия были включены в работу, не уставали, не 
отвлекались. Поэтому каждое занятие обязательно включает в себя процедуры, 
способствующие саморегуляции:

-упражнения на мышечную релаксацию (снижают уровень возбуждения, снимают 
напряжение);

-дыхательную гимнастику (действуют успокаивающе на нервную систему);
-мимическую гимнастику (направленную на снятие общего напряжения, играет 

большую роль в формировании выразительной речи детей);
-двигательные упражнения, включающие попеременное или одновременное 

выполнение движений разными руками под любую текстовку (способствуют 
межполушарному взаимодействию);

-чтение детских потешек с чередованием движений, темпа и громкости речи 
(способствуют развитию произвольности).
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы

Основные направления деятельности педагога-психолога.
1. Психологическая диагностика
2. Психологическая коррекция
3. Психологическое консультирование
4. Психологическое просвещение
5. Психологическая профилактика
6.Организационно-методическая работа
При проведении психодиагностической, коррекционно-развивающей, 

консультативной деятельности с детьми, педагог-психолог обязан брать согласие 
(разрешение) родителей (законных представителей) воспитанников на проведение 
соответствующей работы.

1.Психологическая диагностика Цель: получение информации об уровне 
психического развития детей, которая будет положена в основу разработки индивидуальных 
образовательных маршрутов воспитанников; выявление индивидуальных особенностей и 
проблем участников воспитательно-образовательного процесса. Участие ребенка в 
психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия родителей (законных 
представителей).

Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно для 
решения образовательных задач.

Психодиагностическая работа в детском саду ведется по следующим направлениям:
-  диагностика познавательной сферы (мышление, память, внимание, восприятие, 

воображение, мелкая моторика);
-  диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного поведения, страхи, 

тревожность, готовность к школе);
-  диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками и 

взрослыми).
По результатам диагностики составляется психологическое заключение. В случае 

выявления определенных проблем психолог предлагает родителям конкретное решение, при 
необходимости, направляя ребенка к специалистам (неврологу, нейропсихологу или 
невропатологу). В процессе диагностики психолог также изучает отношения в детском 
коллективе, помогая воспитателям в организации работы с конкретными детьми.

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 
которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 
образовательного процесса в целом.

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 
дошкольников

Педагог-психолог осуществляет:
• Психологическую диагностику познавательных процессов детей.
• Психологическую диагностику личностных качеств.
• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению 

в школе. Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 
мониторинга в ДОУ может распространяется на следующие параметры диагностирования 
дошкольников.

Младший возраст (1-4 года): • понимание речи; • активная речь; • сенсорное 
развитие; • игра; • развитие пространственных представлений; • рисование (желание 
рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); • поведение (взаимоотношения 
со взрослыми и сверстниками).

Средний возраст (4-5 лет): • слуховое восприятие (различение неречевых шумов); • 
зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); • пространственные 
представления (конструирование, употребление простых предлогов); • мелкая моторика; •
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связная речь (умение выразить свою мысль); • развитие мышления; • анализ продуктивной 
деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. д.; • игра — уровень игры, 
преобладающий вид общения; • социальные навыки — общение со взрослыми и 
сверстниками.

Старший возраст (5-6 лет): • слуховое внимание; • зрительно-пространственный 
гнозис; • зрительно-пространственный праксис; • общая моторика, ловкость, выносливость, 
разноименные движения; • развитие графической деятельности; • латеральные предпочтения; 
• мыслительная деятельность; • игровая деятельность; • анализ продуктов деятельности; • 
коммуникативные навыки.

Подготовительная к школе группа (6-8 лет): • зрительно-моторная координация; • 
ритмическое чувство; • переключение движений; • рядограммы (последовательность времен 
года, дней недели); • звуковой анализ слов; • умение определять состав числа; • выделение 4
го лишнего, простые аналогии; • составление сюжетного рассказа по серии картин; • 
понимание логико-грамматических конструкций; • установление причинно-следственных 
связей; • ориентировка на листе бумаги.

Психологическая коррекция
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.
Психологическая коррекция с детьми проводится по результатам диагностики, по 

запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям психолога. Каждый ребенок 
индивидуален. Кто-то развивается быстрее, кто-томедленнее. С учетом особенностей 
развития каждого малыша психолог строит психокоррекционную работу в следующих 
направлениях:

✓  эмоционально-волевая сфера: агрессивное поведение, страхи, повышенная 
тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность в себе;

✓  коммуникативная сфера: нарушения взаимоотношений со сверстниками, 
нарушения благополучия в семье;

✓  познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных процессов 
(памяти, внимания, воображения, мышления, восприятия).

Основные методы коррекционной работы:
✓  индивидуальная игровая терапия: подвижные игры, познавательные игры, игры 

с водой, игры с песком, сюжетно-ролевые игры;
✓  сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок,

составление историй совместно с ребенком;
✓  куклотерапия: проигрывание историй, сюжет которой травмирует ребенка;
✓  арттерапия: работа с красками, глиной, пастелью, тестом;
✓  психогимнастика;
✓  релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные 

техники, использование визуальных образов.
Правила психолого -  коррекционной работы:
1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.
2. Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой 

и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и 
функциональных нарушений.

3. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического 
развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства.

4. В работе с детьми до 8 лет не рекомендуется использование гипнотических и 
суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к 
дошкольному возрасту.
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5. К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной 
этики: закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 
позиционность взаимоотношений.

6. Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 
личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие 
реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 
образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально
личностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции 
психомоторных функций.

7. Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 
предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор 
детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп 
(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 
психическом развитии детей (психологическим диагнозом).

8. Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 
Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью психокоррекционных 
воздействий, а также наличием трудностей межличностного общения. Цикл занятий может 
быть закрытым (определенное количество занятий и фиксированная дата окончания) и 
открытым (без определения количества встреч и даты окончания).

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 
организационного, так и содержательного характера.

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 
дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных 
на стабилизацию и структурирование психического развития детей.

Психологическое консультирование
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощипри выстраивании и 
реализациииндивидуальной программы воспитания и развития. Задачи психологического 
консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и 
возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов развития.

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 
решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 
Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 
компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 
ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города по 
теме запроса.

Психологическое просвещение
Психопрофилактика и просвещение в контексте идей ФГОС ДО выступает, как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ.
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: - повышение уровня психологических знаний; - 
включение имеющихся знаний в структуру деятельности. Под психологическим 
просвещением понимается приобщение педагогов и родителей к психологическим знаниям.

В обществе недостаточно распространены психологические знания, не всегда 
выражена психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, 
уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих собственных 
отношениях, переживаниях, поступках. В педагогических коллективах, как и семьях, 
возможны конфликты, в основе которых -  психологическая глухота взрослых людей, 
неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить и т.д. 
Поэтому психологу важно повышать уровень психологической культуры тех людей, которые 
работают с детьми.
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Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить 
педагогов и родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного 
психического развития ребенка; разъяснять результаты диагностических исследований; 
формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе с 
ребенком или в интересах развития собственной личности; достигать понимания 
необходимости работы психолога в детском саду. Психологическое просвещение педагогов 
и родителей опирается на результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с 
учетом традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 
коллектива, своеобразие детей и родителей. Обязательно: проведение систематизированного 
психологического просвещения педагогов форме семинаров, конференций, практикумов,по 
темам: 1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 2. 
Закономерности развития детского коллектива. 3. Особенности работы педагога с 
проблемными детьми. 4. Стили педагогического общения. 5. Психологические основы 
взаимодействияс семьей. 6.Особенности построения воспитательно-образовательного 
процессе с учетом гендерных различий дошкольников. Проведение систематизированного 
психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов 
и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем 
для родителей по темам: 1. Адаптация ребенка к ДОУ. 2. Кризисы 3-х лет и 6-8 лет. 
3.Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 4. Профилактика неблагоприятного 
развития личности ребенка: инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от 
деятельности и прочее. 5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 6. 
Психологическая готовность к обучению. 7. Половое воспитание и развитие. Дополнительно: 
Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 
информационного стенда в пространстве ДОУ.

Консультативная и просветительская работа ведется по следующим 
направлениям:

1) . Индивидуальная
С педагогами: проводится по запросам и результатам диагностики; обзор групп по 

результатам скрининговой и углубленной диагностики.
С родителями: проводится по запросам и результатам диагностики; психологические 

пятиминутки в группах при утреннем приёме детей.
2) . Групповая 
С педагогами:

-  семинар-практикум;
-  мастер-класс;
-  консультация;
-  психологические занятия с элементами психологического тренинга.

С родителями:
-  выступления на родительских собраниях;
-  тематические встречи (консультации, семинары-практикумы и т.д.) с родителями по 

заранее выбранной проблеме в рамках действующего родительского клуба «В гармонии с 
ребенком»;

-  оформление информационных листов (памяток) и ширм в каждой группе;
-  подбор психологической литературы для библиотечки родителей.

5.Психологическая профилактика Психопрофилактика и просвещение в контексте 
идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление деятельности педагога-психолога 
ДОУ. Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 
воспитательно-образовательного процесса.

Психологическая профилактика направлена на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 
профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду психологических
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условий, необходимых для полноценного психологического развития и формирования 
личности ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая профилактика 
предполагает своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут 
привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном 
развитии, в его поведении и отношениях. Психолог должен стараться прогнозировать 
возможность появления проблем в психологическом развитии и становлении личности детей 
в связи с их переходом на следующую возрастную ступень и проводить работу в 
направлении их предупреждения. Психолог разрабатывает и осуществляет развивающие 
программы для детей разных возрастов с учетом особенностей каждого возрастного этапа. 
Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей дошкольного возраста 
имеет четыре основных направления: 1)развитие коммуникативных способностей и 
социальной адаптации детей; 2)развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, 
пространственных представлений; 3)развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми 
чувствами); 4)развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний. Все 
направления продиктованы актуальными для данного возраста проблемами, а также 
психофизиологическими особенностями детей. Работа проводится в форме подгрупповых 
занятий 1-2 раза в неделю. Предпочтение отводится групповым играм. При необходимости 
психолог проводит индивидуальную работу с ребенком.

Групповые психопрофилактические занятия: Младшая группа:
-  Адаптация детей;
-  Осознание ребенком своего «Я», развитие положительных представлений о своем 

внешнем виде;
-  Доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе;
-  Развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений.
Средняя группа:
-  Развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики;
-  Доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе;
-  Развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных
представлений.
Старшая группа:
-  Коммуникативные навыки;
-  Творческие и познавательные способности;
-  Эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами);
-  Способность к дифференциации эмоциональных состояний.
Подготовительная группа:
-  Готовность к школе (личностная и мотивационная);
-  Коммуникативные способности и социальная адаптация детей;
-  Способность к дифференциации эмоциональных состояний;
-  Творческие способности и совершенствование познавательных процессов.
6.Организационно-методическая работа: целью организационно-методической

работыявляется организация, планирование, методическое обеспечение профессиональной 
деятельности педагога-психолога.

-  Участие в методических объединениях практических психологов;
-  Курсы повышения квалификации и дополнительное образование;
-  Методическая помощь в организации и проведении педсоветов, открытых занятий, 

семинаров, практикумов, тренингов, мастер-классов по плану ДОУ;
-  Изучение материалов периодической печати, с целью подготовки к 

индивидуальному или групповому консультированию родителей/педагогов.
-  Подготовка материала для проведениягрупповой /индивидуальной работы с 

детьми.
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-  Подготовка психологического инструментария к обследованию, написание 
заключений.

-  Заполнение отчетной документации педагога-психолога.

2.3Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик; способы и направления поддержки детской инициативы

При реализации образовательной программы педагог:
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждогоребенка;
-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать;

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровожденияразвития 
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

- осуществляет развивающее взаимодействиес детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 
меня, помоги мне сделать это»;

- сочетает совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность
детей;

- создает развивающую предметно-пространственную среду;
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения

детей;
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.
Группа раннего возраста.
В этот период изменяется социальная ситуация развития ребенка. К началу раннего 

возраста ребенок, приобретая стремление к самостоятельности и независимости от 
взрослого, остается связанным со взрослым, ибо нуждается в его практической помощи, 
оценке и внимании. Это противоречие находит разрешение в новой социальной ситуации 
развития ребенка, которая представляет собой сотрудничество или совместную деятельность 
ребенка и взрослого.

Изменяется и ведущая деятельность ребенка. Если младенец не выделяет еще способа 
действия с предметом и его назначения, то уже на втором году жизни содержанием 
предметного сотрудничества ребенка со взрослым становится усвоение общественно
выработанных способов употребления предметов. Взрослый не только дает ребенку в руки 
предмет, но вместе с предметом «передает» способ действия с ним. В таком сотрудничестве 
общение перестает быть ведущей деятельностью, оно становится средством овладения 
общественными способами употребления предметов. В раннем возрасте происходит 
интенсивное психическое развитие, главными компонентами которого являются: • 
предметная деятельность и деловое общение со взрослым; • активная речь; • произвольное 
поведение; • формирование потребности в общении со сверстниками; • начало 
символической игры; • самосознание и самостоятельность. В раннем возрасте наблюдается 
совершенно особое отношение ребенка к действительности, эту особенность принято 
называть ситуативностью.

Младшая группа.
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Это 
свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 
изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 
обогащения его деятельности новым содержанием. Необходимо помочь каждому ребенку
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заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я -  
молодец!).

Средняя группа.
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. 
В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 
становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 
наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными 
подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 
хороводными играми. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 
дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 
перевозбуждение ребенка, педагог, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, 
переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить 
силы и успокоиться. Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель 
широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка 
то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Как и в младшей группе, педагог отдает 
предпочтение игровому построению всего образа жизни детей.

Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из 
игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 
дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 
педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 
деятельностью детей.

Старшая и подготовительная группа.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 
физического состояниялюдей, учит прочитывать эмоции.

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 
проявляются нравственные чувства.

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 
чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 
формируются такие предпосылки учебной деятельностикак умение действовать по правилу, 
замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.

Педагогу следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 
становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые 
достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я 
горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже 
научились», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду», «Раньше это у 
вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим 
дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у 
детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного 
личностного становления и успешного обучения в школе.

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. 
Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 
развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Образовательная 
деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают
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познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно
ориентированный подход педагога.

Методы и приемы представлены в таблице №4
Таблица №4

Методы Приемы
Наглядные -Наблюдение (кратковременное, 

длительное, повторное, 
сравнительное);
-Демонстрация наглядных пособий 
(предметов,картин,слайдов).

-показ способовдействий. 
-показ образца.

Практические -Упражнение:
a) подражательное;
b) конструктивное;
c) творческое. 

-Элементарные опыты и 
эксперименты. 
-Моделирование ситуации.

-показ способовдействий.

Игровые -Дидактическая игра;
-Воображаемая ситуация в 
развернутом виде.

-внезапное появление 
игрушек, объектов; 
-выполнение психологом 
различных игровых 
действий;
-загадывание и отгадывание 
загадок;
-введение элементарных 
соревнований;
-создание игровой 
ситуации.

Словесные -Рассказ педагога;
-Беседа (этическая, познавательная, 
вводная, обобщающая);
-Чтение художественной 
литературы.

-вопросы
(констатирующие,
проблемные);
-указание;
-пояснение; 
-объяснение; 
-педагогическая оценка.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
-  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
-  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

-  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;

-  двигательную деятельность детей, активность которой зависит отсодержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
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-  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

-  экспериментирование с объектами неживой природы;
-  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в двигательной 
деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Способы и направления поддержки детской инициативы (работа с одаренными 
детьми)

Дополнительное образование в ДОУ направлено на развитие индивидуальности и 
выявление детской одаренности. Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется 
яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. На уровне детского 
сада необходимым условием является распознавание одаренности воспитанников, создание 
для них оптимальных условий в плане развития и отношений со взрослыми и сверстниками.

Функции по работе с одаренными детьми:
1. Выявление одарённых детей.
2. Ведение индивидуальных маршрутов развития.
3. Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми, 

включение заданий повышенной сложности.
4. Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми.
5. Подготовка детей к спортивным конкурсам.
6. Отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей.
7. Создание предметно-развивающей среды.
8. Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей 

их детей.

2.4 Особенности взаимодействия педагога -  психологас семьями воспитанников
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия педагога -  психологас семьей:
• способствовать повышению психолого-педагогических компетенций родителей;
•изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и
семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;

• информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 
различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 
учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 
воспитанников, котороенаправлено на создание доброжелательной, психологически 
комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 
сотрудничества с родителями. Основные формы взаимодействия с семьей:

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование Информирование родителей о 
ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 
консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 
выставок детского творчества, создание памяток и буклетов, организация тренинговых 
занятий. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

План взаимодействия педагога- психолога представлен в приложении 2.

2.5Мониторинг определения уровня психического и личностного развития
ребенка

Система мониторинга включает в себя:
- стартовую диагностику (сентябрь -  октябрь);
- срезовую диагностику (январь);
- итоговую диагностику (апрель -  май);
- наблюдение и беседа (в течение года).
В стартовой диагностике проводится отслеживание развития высших психических 

функций детей, развитие эмоционально- волевой сферы, посредством диагностик, наблюдений 
за детьми на занятиях и в разной деятельности.

Срезовая диагностика проводится в январе, для отслеживания результативности 
коррекционно - развивающей работы (проведение экспресс - диагностики по изучению 
степени динамики в развитии познавательных процессов у детей) и изучение у детей 
сформированностипредпосылок учебной деятельности (выявление детей с низким уровнем 
сформированностипредпосылок учебной деятельности).

В феврале посредством срезовой диагностики проводится изучение степени зрелости 
эмоциональной сферы ребенка.

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 
диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и диагностические 
комплексы Л.А. Венгера, Тесты Д.Векслера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. 
Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. 
Филичевой и др.______________________ ____________________________________________

№
п/п Название методики Цель

1. Графический диктант Выявление уровня сформированности 
произвольности, зритедьно-моторной координации

2. Четвертый лишний Исследование уровня развития мышления 
/классификация, обобщение/

3. Разрезные картинки (целостное 
восприятие)

Выявить умение составлять целое из частей.

4. Последовательность событий Исследование словесно-логического мышления
5. Десять слов Определение объема речеслуховой памяти
6. Зрительная память Определение объема зрительной памяти
7. Кружки Определение уровня развития внимания
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8. Мелкая моторика Исследование уровня развития мелкой моторики
9. Тест готовности к школе Керна- 

Йерасика
Определение уровня готовности к школьному 
обучению

10. Мотивационная готовность к 
обучению в школе

Определение сформированности мотивации к 
обучению

11. Тест Д. Векслера для исследования 
интеллекта детей дошкольного 
возраста 4-6,5 лет в адаптации М.Н. 
Ильиной

Уровень развития вербального и невербального 
интеллекта

12. Методика психолого-педагогической 
диагностики познавательного 
развития детей раннего возраста (2-3
х лет) Е.А. Стребелевой

Уровень развития познавательной деятельности

13. Методика «Беседа о школе» 
(разработана Т. А. Нежновой)

Определение «внутренней» позиции школьника

14. Коммуникативная готовность:
- со взрослыми
- со сверстниками

Определение параметров развития общения

15. «Определение мотивов учения» 
М.Р.Гинзбург

Определение предпочтительных мотивов к учебной 
деятельности

16. Методика «отношение ребенка к 
школе»

Выявление отношения ребенка к школе через 
анкетирование

17. «Самое непохожее» Л.А. Венгер Изучение мышления и восприятия детей
18. Тест «Бендер» Изучение зрительно-моторной координации, 

произвольности, умения работать по образцу
19. Методика И.В. Дреминой. Величина. Исследование восприятия (цвет)
20. Форма -  тест «Найди одинаковые 

фигуры» (А.Н. Смирнова).
Исследование восприятия

21. Группировка предметов по цвету, 
величине, форме.

Исследование восприятия. Выявить умение детей 
группировать предметы по схожим признакам.

22. Корректурная
проба

Выявить способность ребенка
концентрацию внимания, устойчивость внимания, 
переключаемость внимания.

23. Лабиринт или переплетенные линии Изучение устойчивости внимания — отвлечение 
ребенка на посторонние раздражители в ходе 
выполнения задания.

24. Найди отличия Переключаемость внимания — переключение с 
одного вида деятельности на другой.

25. Последовательные картинки Выявление способности устанавливать причинно
следственные связи и отношения между объектами и 
событиями

26. «Составление рассказа по сюжетной 
картине»

Определить уровень сформированности связной 
речи, умения отвечать на вопросы взрослого, 
используя части речи, доступные возрастному 
развитию.

27. Серийные картинки - по Н. Радлову и 
X. Бидструпу.
Диагностика восприятия и понимание 
картин со скрытым смыслом

Выявить способность понять сюжет в целом, 
установить причинно-следственные связи, которые 
лежат в основе изображенной ситуации.
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса

2.6 Специфика национальных, социокультурныхусловий, в 
которыхосуществляетсяобразовательнаядеятельность

Климатические особенности региона
В основной общеобразовательной программе ДОУ учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится город Лангепас -  ХМАО-Югра. 
Дошкольный возраст в развитии ребенка -  это период когда закладывается фундамент его 
здоровья, физического и психического развития. От того, как организовано воспитание и 
обучение ребенка, какие условия созданы для его взросления, для развития его физических и 
духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни. Известно, что 
современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, в большинстве 
своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к серьезным функциональным 
нарушениям различных органов и систем организма. Сохранение здоровья детей, 
проживающих в условиях Севера, является одной из актуальных проблем современной 
медицины и педагогики. Экстремальные климатические условия влияют не только на 
состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни с собственным 
ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности необходимо учитывать при 
организации жизни детей в ДОУ. Прежде всего, к ним относятся: поздний приход детей в 
детский сад; ранний уход домой; смещение «пика работоспособности» на более позднее 
время; трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска 
и к условиям детского сада одновременно); негативное влияние природных факторов на 
организм ребенка; существенное снижение общей работоспособности в критические 
периоды года (актированные дни, низкая температура воздуха С -40 и более); короткий день, 
нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные 
прогулки на воздухе. Проблему не соблюдения режима дня дошкольного учреждения ДОУ 
решает совместно с родителями, используя разные формы работы:

- индивидуальные беседы-консультации;
- консультации для родителей физкультурно-оздоровительной тематики;
- родительские собрания;
- дни открытых дверей;
В зависимости от погодных условий физкультурные занятия проводятся как в 

спортивном зале, так и на спортивном участке.
Из-за специфических природных условий, основной задачей ДОУ является 

«Сохранение и укрепление здоровья детей». Данное направление является приоритетнымв 
нашем ДОУ. Для этого педагогом -  психологомпроводятся следующие мероприятия:

- психо-гимнастика,
- гимнастики под музыкальное сопровождение: дыхательная, сюжетная, музыкально

ритмические движения, подражательные движения, коррекционная работа, малоподвижные 
и хороводные игры;

- активный отдых: спортивные развлечения, праздники, дни здоровья
- индивидуальная работа с детьми.
Социокультурное окружение
Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также 

сказываютсяна содержании психолого-педагогической работы в ДОУ: ведущие отрасли 
экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, 
газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные народы Севера, воспитанников 
знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси.

Национально-региональный компонент и компонент ДОУ
реализуется: непосредственная образовательная деятельность: «НарисуемЮгру», «Сказка о 
ХМАО».
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Реализация локального компонента ДОУ «Художественно - эстетическое развитие 
средствами театрализованной деятельности» предусматривает проведение образовательной 
деятельности в игровой форме. Непосредственно образовательная деятельность в средних 
группах имеет мотивационную направленность, общую идею, замысел, сюжет. 
Воспитанники, входя в образ, движениями передают характер персонажей, их характерные 
особенности. В старших группахприсутствуют упражнения имитационного характера, в 
подвижных играх дети учатся передавать образ как можно ярче, выразительнее. 
Этоспособствует умению детейимпровизировать, развиваету нихтворческие способности.

2.7Описание парциальных образовательных программ

№ Образовательная
область

Направление Совместная 
деятельность 

взрослых и детей

Методическое пособие

1 Психологическое
развитие

Развитие
интеллектуальной,
эмоциональной,
коммуникативной,
личностной,
волевой и
познавательной
сферы детей

Предметно
образные, 
сюжетно
игровые занятия; 
наглядное 
обучение; 
сказкотерапия, 
арт-терапия

«Цветик-семицветик»
Программа психолого
педагогических занятий для 
дошкольников. Куражева Н.Ю. 
Вараева Н.В. Под ред. 
Н.Ю. Куражевой. - СПб.: Речь, 
2021. - 128 с

2 Психологическое
развитие

Психологическое
сопровождения
периода
адаптации
воспитанников
раннего возраста к
ДОУ

Анкетирование 
родителей, 
групповые и 
индивидуальные 
консультации. 
Наблюдение за 
детьми в рамках 
процесса их 
адаптации к 
ДОУ Цикл 
занятий.

Программа психологического 
сопровождения периода 
адаптации воспитанников 
раннего возраста к ДОУ 
«Бархатные прикосновения»

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
«Приключения будущих первоклассников»(Цветик-семицветик) Куражева Н.Ю. 
Бараева Н.В.

Цель программы:Психологическое сопровождение развития ребенка дошкольного 
возраста.

Задачи:
1. Создать условия для формирования произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности.
2. Развивать мотивационную сферу ребенка. Помогать детям выделять наиболее 

значимые мотивы и цели.
3. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива и внутренней 

позиции ученика.
4. Способствовать формированию целостной картины мира у ребенка.
5. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.

Программа психологического сопровождения периода адаптации воспитанников 
раннего возраста к ДОУ «Бархатные прикосновения».
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Цель программы: создание условий, облегчающих адаптационный период при 
поступлении ребенка в дошкольное учреждение путем взаимодействия детского сада и 
семьи.

Задачи:
Для детей:

• Помочь детям раннего и младшего дошкольного возраста преодолеть 
стрессовые состояния в период адаптации к дошкольному учреждению;

• Способствовать развитию навыков общения в группе сверстников.
Для родителей:
• Снизить уровень тревожности у родителей в процессе знакомства с и формирования 

единства требований с ДОУ,
• Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей
• Осуществлять помощь родителям в вопросах развития, воспитания и обучения детей 

на этапе их адаптации к ДОУ.
Для педагогов:
• Систематизировать знания педагогов о психологических аспектах адаптации детей к 

условиям детского сада
• Повысить уровень психологической компетентности педагогов по проблемам 

воспитания и взаимодействия с детьми, в период адаптации к ДОУ и их родителями.
Формы, методы работы
• Наблюдение за детьми в процессе детской деятельности
• Консультации для педагогов и родителей
• Организация экскурсий по детскому саду для родителей
• Подготовка раздаточного материала для родителей
• Анкетирование педагогов и родителей 

Рисуночные методы

36



З.Организационный раздел.
3.1.Учебный план реализации ООП

Учебный план педагога-психологана 2022-2023учебный годподгрупповых занятий 
представлен в таблице №6

Таблица №6

№ п/п Направление деятельности
Кол-во в 
неделю

1 Занятия, направленные на коррекцию эмоционально -  волевой сферы 1
2 Занятия, направленные на коррекцию поведенческой сферы 1

3 Коррекционно -  развивающие занятия, направленные на развитие ВПФ 1

4 Развивающие занятия с детьми с предпосылками одаренности 1
5 Психологические занятия по подготовке детей к школе 1
6 Занятия на развитие общего кругозора и словарного запаса детей (по 

лексическим темам) 2

7 Занятия с детьми на развитие пространственно-временных и 
математических представлений 2

Учебно-календарный план организации образовательного процесса 
Календарный план организации образовательного процесса представлен в 

таблице № 7
Таблица № 7

Этап
образ-ого
процесса.
Кол -  во
рабочих
дней

Кол-во
занятий,
направлен
ных на
коррекцию
эмоционал
ьно -
волевой
сферы

Кол-во
занятий,
направлен
ных на
коррекцию
поведенчес
кой сферы

Кол-во 
коррекцион 
но -
развивающи 
х занятий, 
направленн 
ые на 
развитие 
ВПФ

Кол-во 
развивающ 
их занятий 
с детьми с 
предпосыл 
ками
одаренност
и

Кол-во
психологич
еских
занятий по
подготовке
детей к
школе

Занятия на
развитие
общего
кругозора
и
словарного 
запаса 
детей (по 
лексически 
м темам)

Занятия с 
детьми на 
развитие 
пространст 
венно
временных 
и
математич
еских
представле
ний

сентябрь - - - - - 8 8

октябрь 5 4 5 5 5 8 8
ноябрь 4 4 4 4 5 8 8
декабрь 4 4 4 3 4 8 8

январь 3 3 3 3 3 6 6

Февраль 4 4 4 4 4 6 6

март 5 4 4 4 4 8 8
апрель 4 4 5 5 5 8 8

май 3 3 3 3 4 6 4
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3.2 Реализация инвариативной и вариативной части программы.
Инвариативная (обязательная часть) и вариативная (формируемая участниками 

образовательного процесса) часть выделены в Программе с соблюдением принципов 
дифференциации и вариативности. Инвариативная часть обеспечивает выполнение 
обязательной части общеобразовательнойпрограммы дошкольного образования по 
физической культуре и реализуется через организованную образовательную деятельность.

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, 
направлена на проведение дополнительной образовательной деятельности, обеспечивает 
вариативность образования и расширение области образовательных услуг для 
воспитанников.

Соотношение между инвариативной и вариативной части Программы:
- Инвариативная часть -  не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение образовательной программы дошкольного образования.
- Вариативная часть -  не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение образовательной программы дошкольного образования.
Эта часть плана обеспечивает вариативность образования, позволяет более полно 

реализовать социальный заказ на общеобразовательные услуги, учитывает специфику 
социально-экономические, национально-культурные, демографические, климатические и 
другие условия, в которых осуществляется образовательный процесс. Задачи вариативной 
части реализуются в процессе непосредственной образовательной деятельности по 
физической культуре, праздниках и развлечениях, индивидуальной работе с воспитанниками 
и во взаимодействии с родителями и социумом.

В 2022-2023 продолжаем совместно с Музейно-выставочным центром реализовывать 
Проект «Музей -территория творчества». Данный проект реализуется в рамах соглашения о 
сотрудничестве между ЛГМАУ «Центр культуры «Нефтяник», «Музейно-выставочный 
центр», и ЛГМАДОУ "Детский сад №2 "Белочка".

Кроме того реализуется курсы для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике, составленные на основе 
программы «Югорская семья -  компетентные родители». Цельюданной программы, 
является: создание психокоррекционной среды по повышению родительской
компетентности и гармонизации детско-родительских отношений в условиях ДОУ. Задачами 
программы:

1. Актуализация потребности родителей в получении специальных знаний, умений, 
навыков по выстраиванию детско-родительских отношений.

2. Мотивация родителей к взаимодействию со специалистами ДОУ.
3. Информирование родителей о возрастных и индивидуально-психологических 

особенностях ребенка.
4. Проведение мероприятий по формированию адекватной позиции отца и матери.
5. Проведение психологических тренингов с родителями по безусловному принятию 

ребенка.

З.ЗОписание материально технического обеспечения программы
Перечень материального оборудования кабинета педагога -  психолога 

представлен в таблице № 8
Таблица № 8

№
п/п

Наименование оборудования Количество

1. Стол педагога - психолога 1
2. Стул 3
3. Стол детский 6
4. Стул детский 12
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5. Шкаф для дидактических игр 1
6. Шкаф для методического материала 2
7. Песочница с песком 1
8. Интерактивная доска 1
9. Тест Д. Векслер (WPPSI) для исследования интеллекта детей 

дошкольного возраста (4-6,5 лет) в адаптации М.Н. Ильиной
1

10. Собери картинки (классификация предметов, 4-й лишний) 1
11. Серия картинок «Последовательные события» 1
12. Познавательная игра -лото Кто как устроен? 1
13. Развитие речи. Один-много 1
14. Разрезные картинки 1
15. Счетный материал для фэмп 4
16. Развитие мелкой моторики. Мозайки (различные по размеру, 

объему и форме)
20

17. Подбери узор (ВПФ) 1
18. Детское лото. Хочу все знать или что из чего сделано? 3
19. Разложи пот порядку 4
20. Логико малыш 4
21. Серия радуга. Выбираем противоположности. 5
22. Пазлы 10
23. Познавательная игра-лото. Большой, средний, маленький. 1
24. Собери картинку. Мамы и малыши (житовтные) 1
25. Домино «Геометрия» 1
26. Домино 3
27. Узнай по контуру. 1
28. Математическое лото. 1
29. Я знаю формы и цвета (кубики и книга) 1
30. Деревянные вкладки (различной сложности). 1
31. Разноцветные яички. Развитие слухового внимания. 1
32. Музыкальные инструменты. 1
33. Серия деревянных игрушек. 1
34. Собери пиктограмму. 1
35. Профессии. Пазлы. 1
36. Палочки кюизенера 5
37. Логические блоки Дьенеша 2
38. Домино. Счет 3
39. Пазлы: счет, цвет, форма. 3
40. Дни недели. 1
41. Найди соседей числа. 1
42. Развивайся малыш! Сюжетные картинки по развитию речи и 

ознакомление с окружающим миром.
10

43. Числовые домики -  состав числа. 3
44. Серия игр «Четвёртый лишний» (по лексическим темам). 3
45. Демонстрационный материал «Домашние животные» 5
46. Демонстрационный материал «Противоположности» 1
47. Демонстрационный материал «Времена года» 1
48. Цветные формы: подбери по форме и по цвету. 1
49. Играть не наиграться: подбери по форме и по цвету. 1
50. Пирамидка 2
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3.4 Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и
воспитании.

Программы Методическое пособие
Основная

программа
Веракса Н.Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. От рождения до 
школы. Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015

Дополнительная
парциальная
программа

Цветик-семицветик Программа психолого-педагогических занятий 
для дошкольников «Приключения будущих первоклассников». 
Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. Под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб.: 
Москва: Речь, 2021. - 128 с

Дополнительная
программа

Программа психологического сопровождения периода адаптации 
воспитанников раннего возраста к ДОУ «Бархатные 
прикосновения»

3.5График занятий
Г рафик занятий представлен в таблице № 9

Таблица № 9
День недели Время Занятия

Понедельник

08:00 -  09:15 Психологическое сопровождение, наблюдение за адаптацией

09:15 -  10:00 Психологическое сопровождение, наблюдение за адаптацией

10:00 -  10:25 
10:25 -  10:50 
10:50 -  11:15

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия

11:15 -  11.45 Подгрупповые занятия, направленные на коррекцию 
поведенческой сферы

11.45-12.15 Подгрупповые занятия, направленные на коррекцию 
поведенческой сферы

Вторник
08:00 -  09:15 Психологическое сопровождение, наблюдение за адаптацией

09:15 -  10:00 Психологическое сопровождение, наблюдение за адаптацией

10:00 -  10:25 
10:25 -  10:50 
10:50 -  11:15

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия

11:15 -  11.45 Подгрупповые занятия, направленные на коррекцию 
поведенческой сферы

11.45-12.15 Подгрупповые занятия, направленные на коррекцию 
поведенческой сферы

Среда
08:00 -  09:15 Психологическое сопровождение, наблюдение за адаптацией

09:15 -  10:00 Психологическое сопровождение, наблюдение за адаптацией
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10:00 -  10:25 
10:25 -  10:50 
10:50 -  11:15

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия

11:15 -  11.45 Подгрупповые занятия
11.45-12.15 Подгрупповые занятия

Четверг

15:00 -  15:30 Подгрупповые занятия с воспитанниками по развитию 
познавательной сферы

15:30 -  16:00 Подгрупповые занятия с воспитанниками по развитию 
познавательной сферы

16:00 -  16:30 
16:30 -  17:00 
17:00 -  17:30 
17.30-18.00

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия

Пятница

08:00 -  09:15 Психологическое сопровождение, наблюдение за адаптацией

09:15 -  10:00 Психологическое сопровождение, наблюдение за адаптацией

10:00 -  10:25 
10:25 -  10:50 
10:50 -  11:15

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия

11:15 -  11.45 Подгрупповые занятия, направленные на коррекцию 
поведенческой сферы11.45-12.15

3.6 Особенности организации развивающей предметно -  пространственной
среды

Организационные зоны кабинета педагога-психолога:
Зона взаимодействия педагога — психолога с детьми содержит:
• мебель и оборудование: детские столы, 14 детских стула (стандарты старшего 

дошкольного возраста), ковер.
• стимульные материалы к диагностическим методикам и тестам в соответствии с 

возрастной дифференциацией воспитанников;
• материалы для коррекционно - развивающей работы (программы, бланки - задания 

для детей, развивающие игры и пособия, демонстрационные карточки различной тематики, 
картотека игри упражнений)

• материалы для творческой деятельности детей (бумага, цветные и простые 
карандаши и др.)

• вспомогательный материал: наборы развивающих игрушек, наборы для 
сенсомоторного развития, конструкторы и мозаики, куклы - рукавички,и др.

Зона взаимодействия педагога — психолога с педагогами и родителями(для 
формального и неформального общения) содержит:

• анкетные бланки, бланки опросников, тестов
• печатный материал: буклеты, памятки различной тематики, стендовая информация
• литературу по проблемам возрастного развития детей, особенностей их поведения, а 

также по вопросам семейных взаимоотношений;
• литературу по проблемам познавательного, личностно - эмоционального развития 

детей, школьной готовности, адаптации к новым социальным условиям и др.;
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• распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних условиях и в 
учреждении;

• стол,стулья.
Зона организационно-методической деятельностипедагога — психолога 

содержит:
• письменный стол, стул,шкаф для пособий
• документацию (нормативную, специальную, организационно - методическую);
• литературу и печатные издания по повышению научно - теоретического уровня и 

профессиональной компетентности;
• программы обработки и анализа данных, полученных в результате коррекционно - 

диагностической деятельно
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Приложение 1

Комплексно-тематическое планирование психологических занятий с детьми 
(6-7 лет) по развитию общего кругозора и словарного запаса ( 25 группа)

Сентябрь
Неделя

День знаний. 
Мой любимый 

детский сад

Осень. Приметы 
осени,

изменения в 
природе

Огород.
Овощи

Сад. Фрукты Лес.
Деревья и 

кустаринки

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя

Октябрь Дары леса.
Г рибы. Ягоды

Хлеб. Труд 
людей на полях

Домашние
животные

Домашние
птицы

6-я неделя 7-я неделя 8-я неделя 9-я неделя

Ноябрь
В единстве 
наша сила

Мой дом. 
Мебель. 

Бытовые 
электроприборы

Посуда.
Продукты
питания

Одежда.
Обувь.

Г оловные 
уборы

Дикие
животные

нашего
края

10-я неделя 11-я неделя 12-я
неделя

13-я неделя 14- неделя

Декабрь
Мы живем в 

Югре
Зима.

Зимние забавы
Зимующие

птицы
Новогодний

праздник
15-я неделя 16-я неделя 17-я

неделя
18 -я неделя

Январь
Каникулярный

период.
Виды

транспорта. 
Профессии на 

транспорте

Профессии
Комнатные

растения

19-я неделя 20-я
неделя

21-я неделя

Февраль Семья
Мое Отечество 

Россия Наш город
Защитники
Отечества

22-я неделя 23-я неделя 24-я
неделя

25-я неделя

Март
Весна -красна 8 марта Животные

холодных
стран

Животные 
жарких стран

Перелетные
птицы

26-я неделя 27-я неделя 28-я
неделя

29-я неделя 30-я неделя

Апрель
Я вырасту 
здоровым.

День
космонавтики Рыбы

Скоро в школу.
Школьные

принадлежности
31-я неделя 32-я неделя 33-я

неделя
34-я неделя

Май Моя страна. 
День Победы

Праздничные и 
выходные дни. 
Каникулярный 

период.

Полевые и 
садовые 
цветы.

Смена времен 
года. Лето. 
Насекомые

35-я неделя 36-янеделя 37-я неделя
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Комплексно-тематическое планирование психологических занятий с детьми 
(5-6 лет) по развитию общего кругозора и словарного запаса (24 и 22 группы)

Сентябрь Детский сад Наш город Разноцветная
осень

Огород Сад

Неделя 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя

Октябрь Хлеб Лес.
Деревья и 

кусты

Грибы.
Ягоды

Моя семья

6-я неделя 7-я неделя 8-я неделя 9-я неделя

Ноябрь Мой дом. 
Мебель.

Бытовые
приборы

Посуда Продукты
питания

День
матери
России

10-я неделя 11-я неделя 12-я неделя 13-я неделя 14- неделя

Декабрь Зима.
Зимние забавы

Мой край Зимующие
птицы

Новогодний
праздник

15-я неделя 16-я неделя 17-я неделя 18 -я неделя

Январь
Каникулярный

период.
Домашние
животные

Дикие
животные

Домашние
птицы

19-я неделя 20-я неделя 21-я неделя

Февраль Одежда Обувь Комнатные
растения

Защитники
Отечества

22-я неделя 23-я неделя 24-я неделя 25-я неделя

Март Транспорт 8 марта Правила
дорожного
движения

Профессии Весна

26-я неделя 27-я неделя 28-я неделя 29-я неделя 30-я неделя

Апрель Перелетные
птицы

Планета
Земля

Рыбы Моя страна

31-я неделя 32-я неделя 33-я неделя 34-я неделя
Май Праздничные и выходные 

дни. Каникулярный период. 
и

Полевые и 
садовые 
цветы.

Насекомые Животные
жарких
стран

35-я неделя 36-я неделя 37-я неделя
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Комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий, 
направленных на развитие эмоционально-волевой сферы на 2022-2023 учебный год

№п/п Тема Цель Форма работы

1
«Знакомство
волшебной
комнатой»

Создание доверительной атмосферы, 
развитие эмоциональной, когнитивной 
сферы ребенка, активизация внимания, 
преодоление страхов. Формирование 
навыков саморегуляции, умение 
соотносить зрительно-моторную и слухо
моторную координацию.

Индивидуальная 1

2 - 3. «Цвета и 
настроение»

Создание бодрого, оптимистического 
настроения. Развитие умения передавать 
ощущения в вербальной форме, 
эмоциональной сферы ребенка, 
активизация тактильной 
чувствительности.

Индивидуальная 2

4. «Помощь друзей» Развитие психических процессов: 
внимания, памяти, мышления, 
активизация тактильной 
чувствительности, развитие общей 
моторики. Создание положительного 
эмоционального настроя.

Индивидуальная 1

5. «Дружба 
начинается с 
улыбки»

Снятие эмоционального и мышечного 
напряжения, развитие общей и мелкой 
моторики.

Индивидуальная 1

6 - 7. «Комплименты» Снижение психоэмоционального и 
скелетно-мышечного напряжения. 
Активизация внимания. Развитие мелкой 
моторики и двигательной координации.

Индивидуальная 2

8. «Давайте
представим»

Формирование представлений о 
положительных и отрицательных эмоциях. 
Продолжение обучения умению 
определять свое настроение 
Саморегуляция психического состояния. 
Развитие смелости и уверенности в себе. 
мелкой моторики и двигательной 
координации. Снижение скелетно
мышечного и психоэмоционального 
напряжения.

Индивидуальная 1

9. «Моя любимая 
игрушка»

Развития умения слушать друг друга; 
описывать любимую игрушку, отмечая ее 
настроение, поведение, образ жизни. 
Развитие эмоциональной сферы ребенка, 
формирование доверительных отношений,

Индивидуальная 1
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активизация внимания. Создание условий 
для релаксации и спокойного состояния. 
Релаксация и развитие воображения.

10. «Будьте
внимательны»

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 
тактильного восприятия рецепторов стопы 
и рук, умения передавать свои ощущения 
в связной речи, активизация внимания, 
преодоление страхов.

Индивидуальная 1

11. «Назови себя» Создание положительного 
эмоционального настроя, развитие 
внимания, тактильного восприятия, речи и 
воображения, формирование 
доверительных отношений.

Индивидуальная 1

12. «Прогулка по 
волшебному лесу»

Развитие мыслительной деятельности, 
эмоциональной сферы ребенка, 
активизация внимания, преодоление 
страхов, негативных реакций. 
Способствование развитию 
вестибулярного аппарата и координации 
движений. Воспитывание эмпатических 
чувств, желание оказать друг другу 
эмоциональную и физическую поддержку.

Индивидуальная 1

13. «Солнечный
зайчик».

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 
развитие общей и мелкой моторики, 
ориентировки в собственном теле, 
тактильного восприятия, активизация 
внимания, речи и воображения, 
формирование доверительных отношений. 
Воспитывать дружелюбное отношение 
детей друг к другу, развивать атмосферу 
тепла, любви и ласки.

Индивидуальная 1

14 - 15. «У страха глаза 
велики»

продолжение работы по дестабилизации и 
разрушению патологических стереотипов 
(повышенного уровня тревожности и 
страхов, чувства напряжения), 
раскрепощению детей;
- развитие у них смелость и уверенности в 
себе;
- развивать вербальные и невербальные 
формы проявления эмоций, мимику и 
пантомимику, мелкую моторику.

Индивидуальная 2

16. «Перевоплощение» учить умению перевоплощаться в 
предметы, животных, изображая их с 
помощью пластики, мимики, жестов. 
Снижение психоэмоционального 
напряжения. Развитие общей и мелкой

Индивидуальная 1
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моторики. Активизация внимания, умения 
концентрироваться на стихотворных 
образах.

17. «Путешествие на
необитаемый
остров»

закрепление умение анализировать 
элементарную контурную схему 
«Лабиринт»;
формировать умение соотносить речевую 
форму описания предметов с графической; 
закрепление знаний о здоровом образе 
жизни, безопасном поведении. 
развитие тактильного восприятия 
рецепторов стопы и рук, умение 
передавать свои ощущения в связной речи; 
Развитие пространственной ориентации, 
наблюдательности, зрительной памяти. 
Профилактика скелетно-мышечных 
зажимов, снижение психоэмоционального 
напряжения.

Индивидуальная 1

18. «Разноцветный
букет»

Развитие двигательных навыков, 
целенаправленной деятельности. Развитие 
моторики, координации движений, 
пространственных представлений, 
точности и плавности движений. 
Профилактика скелетно-мышечных 
зажимов. Взаимодействие друг с другом, 
получая от этого радость и удовольствие.

Индивидуальная 1

19. «Зима» Использование сенсорной комнаты для 
нормализации эмоционально-волевой 
сферы детей, способствовать снятию 
психоэмоционального и мышечного 
напряжения; формировать навык 
сотрудничества, взаимодействия.

Индивидуальная 1

20. «Послушай и 
угадай»

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 
развитие мелкой моторики и двигательной 
координации. Развитие пространственных 
представлений, воображения, внимания. 
Активизация самоконтроля, навыков 
целенаправленной деятельности.

Индивидуальная 1

21 - 22. «Передача чувств» Развитие эмоциональной сферы ребенка, 
умения подражать движениям взрослого, 
координация движений, развитие общей и 
мелкой моторики, снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности. Передавание различных 
эмоциональных состояний невербальным 
способом.

Индивидуальная 2
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23. «Волшебники» Развитие слухового внимания, фразовой 
речи при ответах на вопросы. Развитие 
наблюдательности и зрительной памяти, 
восприятия (по цвету). Развитие внимания, 
умения концентрироваться, умения 
передавать эмоции художественными 
средствами Совершенствование 
координации движений.

Индивидуальная 1

24. «Моя любимая 
игрушка»

Развитие моторики, координации 
движений. Развитие умения подчиняться 
правилам игры, действовать в 
соответствии с ролью развитие умения 
слушать друг друга; описывать любимую 
игрушку, отмечая ее настроение, 
поведение, образ жизни. Снижение 
скелетно-мышечных зажимов.

Индивидуальная 1

25. «Чувства» Передавание различных эмоциональных 
состояний невербальным способом. 
Развитие слухового восприятия, внимания, 
умение дифференцировать звуки и 
соотносить их со звуками природы, 
воображения. Пространственных 
представлений, координации движений. 
Снижение скелетно-мышечного 
напряжения.

Индивидуальная 1

26. «Путешествие к 
Радужке»

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 
активизация внимания, развитие 
восприятия цвета, общей моторики, 
умение передавать эмоции 
художественными средствами.

Индивидуальная 1

27 - 28.
«Снежные
снежинки»

Умение управлять своим эмоциональным 
состоянием, расслабляться, рассказывать о 
своих чувствах и переживаниях. 
Преодоление упрямства и негативизма. 
Развитие общей и мелкой моторики, 
творческого воображения.

Индивидуальная 2

29. «Отгадай, что в 
мешочке»

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 
активизация внимания, преодоление 
страхов, негативизма. Развитие умения 
пользоваться художественными 
средствами.

Индивидуальная 1

30 - 31. «Аквалампа» Снижение психоэмоционального 
напряжения. Развития фантазии, умения 
чувствовать окружающее пространство, 
гармонично взаимодействовать с 
партнерами. Развитие мелкой моторики

Индивидуальная 2
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рук и координации движений.

32 -33. «Путешествие к 
звездам»

Развитие мимики и пантомимики, 
плавности, точности, координации 
движений, воображения Развитие 
внимания, речи, образности слухового 
восприятия. Создание бодрого настроения, 
Умения отражать и отгадывать 
настроение.

Индивидуальная 2

34. «У зеркала» Развитие эмоциональной сферы ребенка, 
общей и мелкой моторики, активизация 
внимания.

Индивидуальная 1

35 - 36. «Отдых на море» 
(релаксация с 
использованием 
сенсорного 
оборудования)

Мышечное расслабление, снижение 
телесного и психоэмоционального 
напряжения. Развитие умения 
согласовывать свои действия с действиями 
других детей, с ритмом стиха, правилами 
игры.

Индивидуальная 2

37. "Волшебный
клубочек".

Формирование эмоционально-волевой 
сферы ребенка, создание доверительных 
отношений, активизация внимания.

Индивидуальная 1

38. «Полет птицы» Учить умению перевоплощаться в 
предметы, животных, изображая их с 
помощью пластики, мимики, жестов. 
Развитие внимания, воображения. Снятие 
негативных эмоциональных состояний.

Индивидуальная 1

39. «Три характера» Снижение эмоционального и мышечного 
напряжения, тревожности. Развитие 
внимания, восприятия. Развитие умения 
подражать движениям взрослого.

Индивидуальная 1

40. «Затейники» Развитие эмоциональной сферы, 
активизация внимания, сосредоточенность 
на совместном действии, тактильной и 
мышечной чувствительности.

Индивидуальная 1

41. «Тактильные
шарики»

Развитие логики, внимание, память, 
восприятие. Снижение эмоционального и 
мышечного напряжения, тревожности.

Индивидуальная 1

42. «Мы соскучились 
друг по другу»

Релаксация и развитие воображения. 
Развития эмоционально-волевой сферы.

Индивидуальная 1

43. «Доброе животное» Развитие эмоционально-волевой сферы. 
Релаксация и развитие воображения. 
Развитие внимания, воображения.

Индивидуальная

44. «Сказка об утенке» формирование умения у детей Индивидуальная 1
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идентифицировать собственные 
эмоциональные состояния.

45. « Веселые игры» Снятие эмоционального напряжения, 
активизация внимания, преодоление 
страхов, формирование доверительных 
отношений. Создание бодрого, радостного 
настроения. Развитие пространственных 
восприятий и ощущений воображения.

Индивидуальная 1

46 -47. «Волшебное
путешествие»

Использование сенсорной комнаты для 
нормализации эмоционально-волевой 
сферы детей. Развитие навыков речевого 
общения, зрительного восприятия, 
внимания, творческого воображения; 
развитие артикуляционного аппарата, 
речевого дыхания; развитие психических 
функций; способствовать снятию 
психоэмоционального и мышечного 
напряжения.

Индивидуальная 2

48. «Найди друга» Использование сенсорной комнаты для 
нормализации эмоционально-волевой 
сферы детей. Развитие навыков речевого 
общения, зрительного восприятия, 
внимания, творческого воображения 
развитие умения пользоваться 
художественными средствами.

Индивидуальная 1

49. «Черепашки» Использование сенсорной комнаты для 
нормализации эмоционально-волевой 
сферы детей, развитие творческого 
воображения.

Индивидуальная 1

50. «Тренируем
эмоции»

Снятие эмоционального напряжения, 
активизация внимания, преодоление 
страхов, формирование доверительных 
отношений. Создание бодрого, радостного 
настроения. Развитие пространственных 
восприятий и ощущений воображения.

Индивидуальная 1

51. Мини этюд 
«Солнце»

Развитие эмоциональной сферы, 
активизация внимания, сосредоточенность 
на совместном действии, тактильной и 
мышечной чувствительности. Релаксация 
и развитие воображения.

Индивидуальная 1

52. «Могучий лев» Развитие эмоциональной сферы ребенка, 
тактильного восприятия рецепторов стопы 
и рук, умения передавать свои ощущения 
в связной речи, активизация внимания, 
преодоление страхов.

Индивидуальная 1
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53. Мини-этюд
«Ожерелье»

Использование сенсорной комнаты для 
нормализации эмоционально-волевой 
сферы детей, развитие творческого 
воображения. Взаимопомощь, эмпатия

Индивидуальная 1

54. Мини-этюд
«Грибочки»

Развитие эмоциональной сферы, 
активизация внимания, сосредоточенность 
на совместном действии, тактильной и 
мышечной чувствительности. Релаксация 
и развитие воображения.

Индивидуальная 1

55. Мини-этюд
«Капельки»

Развитие эмоциональной сферы, 
активизация внимания, сосредоточенность 
на совместном действии, тактильной и 
мышечной чувствительности. Релаксация 
и развитие воображения. Воспитывать 
умение быть ласковым, активизировать в 
речи детей нежные, ласковые слова.

Индивидуальная 1

ВСЕГО 55

Комплексно-тематическое планирование занятий на 2022-2023 учебный год, 
направленных на коррекцию поведенческой сферы

ме
ся

ц Занятие

вводная часть основная часть релаксация
заключит
ель-
ная часть

ок
тя

бр
ь

Йоговская
гимнастика

Упражнение «Прогулка в лес» 
Телесно-ориентированное упражнение 
«Камень и путник»
Игра «Будь внимателен»
Упражнение «Передай движение» 
Упражнение «Слушаем и выполняем» 
Упражнение «Кто сильнее кричит»

«Волшебный
сон» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Игра «Изобрази явление»
Игра «Самолеты»
Упражнение «Надоедливая муха» 
Упражнение «Раз, два, три -  говори!» 
Упражнение «Одно большое 
животное»
Упражнение «Подземный мир» 
Упражнение «Кто сильнее кричит»

«Супермен» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Игра «Запретные движения»
Игра «Зоопарк»
Упражнение «Я кубик несу и не 
уроню»
Упражнение «Шалтай-болтай» 
Упражнение «Бип»

«Сад» «Свеча»
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Йоговская
гимнастика

Упражнение «Расскажем и покажем» 
Игра «Передай мяч» 
Телесно-ориентированное упражнение 
«Насос и мяч»
Игра «Паровозик с именем» 
Упражнение «Дракон кусает хвост»

«Замечательн 
ое место» «Свеча»

но
яб

рь

Йоговская
гимнастика

Подвижная игра «Светофор»
Игра «Внимание глазки» 
Упражнение «Знаете ли вы цифры?» 
Упражнение «Расскажем и покажем» 
У пражнение «Знаете ли вы буквы?»

«Осенний
лес» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Игра «Кто за кем стоит» 
Упражнение «Пошли письмо» 
Упражнение «Кто сильнее кричит»

«Золотая
рыбка» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Игра «Жмурки»
Упражнение «Кто сильнее кричит» 
Упражнение «Потягушечки» 
Упражнение «Лимон»
Упражнение «Волшебный мешочек» 
Упражнение «Сними игрушку» 
Упражнение «Зеркало»

«У моря» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Телесно-ориентированное упражнение 
«Слепой и поводырь»
Игра «Что изменилось?»
Игра «Летает - не летает» 
Телесно-ориентировачное упражнение 
«Снеговик»
Упражнение «Кто сильнее кричит»

«Золотая
рыбка» «Свеча»

де
ка

бр
ь

Йоговская
гимнастика

Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 
Упражнение «Солнечный лучик»
Игра «Не спеши»
Телесно-ориентировачное упражнение 
«Клоуны»
Игра «Иголка и нитка»
Упражнение «Кто сильнее кричит»

«Танец
рыбки» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Упражнение «Давайте поздороваемся» 
Телесно-ориентировачное упражнение 
«Пластилиновая кукла»
Игра «Море волнуется раз»
Игра «Иголка и нитка»
Упражнение «Газета»
Упражнение «Кто сильнее кричит»

«Встреча с 
рыбкой» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Игра «Расставь посты»
Игра «Что изменилось» 
Упражнение «Снежинка»
Игра «Зимние забавы»
Упражнение «Лыжники» 
Упражнение «Ток»
Упражнение «Кто сильнее кричит»

«Морское
царство» «Свеча»
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ян
ва

рь

Йоговская
гимнастика

Упражнение «Расскажем и покажем» 
Игра «Слушай и отвечай»
Игра «Броуновское движение»
Игра «Угадай фигурку»
Игра «Съедобное-несъедобное» 
Упражнение «Сидели два медведя» 
Упражнение «Кто сильнее кричит»

«Жучок» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Упражнение «Я кубик несу и не 
уроню»
Игра «Цирковые артисты» 
Телесно-ориентированное упражнение 
«Клоуны»
Игра «ДА» и «НЕТ» не говори» 
Упражнение «Расскажем и покажем» 
Упражнение «Чертик, чертик кто я» 
Упражнение «Кто сильнее кричит»

«Путешестви 
е на облаке» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Упражнение «Черепашки»
Игра «Слушай команду» 
Упражнение «Прошепчи ответ» 
Рисование на заданную тему 
Упражнение «Кто сильнее кричит»

«Спокойная
музыка» «Свеча»

фе
вр

ал
ь

Йоговская
гимнастика

Игра «Флажок»
Упражнение «Комплименты» 
Подвижная игра «Сова» 
Упражнение «Эмоции» 
Упражнение «Кто сильнее кричит»

«Театр» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Упражнение «Сборщики» 
Упражнение «Штанга»
Игра «Шалтай-болтай»
Игра «Молекулы»
Упражнение «Кто сильнее кричит»

«Спокойная
музыка» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Упражнение «Сороконожка» 
Упражнение «Жужжа» 
Упражнение «Колокол» 
Упражнение «Кто сильнее кричит»

«Спокойная
музыка» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Диагностическое занятие «Спокойная
музыка» «Свеча»

М
ар

т

Йоговская
гимнастика

Игра «Да и Нет не говори»
Игра «Что исчезло?»
Игра «Бирюльки»
Упражнение «Запомни и повтори 
движения»

«Спокойная
музыка» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Дыхание с задержкой на вдохе 
Упражнение «Снеговик»
Игра «Летает, не летает»
Игра «Что изменилось» 
Упражнение «Хождение по линии»

«Спокойная
музыка» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Упражнение «Зайка испугался» 
Дыхательное упражнение 
Упражнение «Дерево»

«Спокойная
музыка» «Свеча»
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Игра «Съедобное, не съедобное»

Йоговская
гимнастика

Упражнение «Внимание -  рисуй!» 
Упражнение «Перекрестные хлопки» 
Пантомима «Петушки»
Упражнение на дыхание 
Упражнение «Пальчики»

«Спокойная
музыка»

«Свеча»

А
пр

ел
ь

Йоговская
гимнастика

Игра «Запретное движение»
Игра «Слушай хлопки»
Упражнение «Робот»
Упражнение «Игрушку рассмотри, а 
потом ее опиши»
Упражнение на дыхание

«Спокойная
музыка» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Упражнение на расслабление 
«Пальчики»
Игра «Запретное слово» 
Упражнение «Игрушку рассмотри, а 
потом ее опиши»
Упражнение «Я кубик несу и не 
уроню»

«Спокойная
музыка» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Упражнение «Вкусная конфета» 
Упражнение на дыхание 
Упражнение на расслабление 
«Снеговик»
Игра «Да и Нет не говори»
Игра «Запомни и повтор движение»

«Спокойная
музыка» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Игра «Бирюльки»
Упражнение «Незнайка» 
Дыхание с задержкой на вдохе 
Упражнение «Снеговик»
Игра «Летает, не летает»

«Спокойная
музыка» «Свеча»

зНсе
S

Йоговская
гимнастика

Упражнение «Пальчики»
Игра «Съедобное не съедобное» 
Задание «Лабиринты»
Упражнение «Хождение по линии» 
Упражнение «Запомни и повтори 
движение»

«Спокойная
музыка» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Упражнение на дыхание 
Упражнение «Лодочка»
Игра «Запретное движение» 
Упражнение «Соедини по порядку» 
Упражнение «Робот»
Упражнение «Злой волк»

«Спокойная
музыка» «Свеча»

Йоговская
гимнастика

Игра «Раз, два, три, говори!» 
Упражнение «Запомни и повтори 
движение»
Упражнение «»Я кубик несу и не 
уроню»
Упражнение «Незнайка»

«Спокойная
музыка» «Свеча»
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Комплексно-тематическое планирование психологических индивидуальных занятий
на 2022-2023 учебный год, направленных на развитие ВПФ

№ Тема занятия Время
проведения

Кол-во
часов

1. Развитие «схемы тела», право-лево ориентировка.
Цель: сформировать ориентацию в пространстве 
относительно себя. «Я» как точка отсчета в 
пространстве.

Сентябрь 2

2. Право-лево ориентировка на листе («ладони», 
геометрические формы).
Цель: сформировать ориентировку в пространстве (на 
листе), освоение понятий «слева», «справа», «вверху», 
«внизу»

Октябрь 2

3. Мысленный поворот в пространстве и видение 
пространства с точки зрения другого.
Цель: децентрация. I этап.

Октябрь 2

4. Геометрические фигуры.
Цель: формирование геометрических понятий- 
квадрат, круг, треугольник, прямоугольник

Ноябрь 2

5. Различение поверхностей и материалов.
Цель: формирование сенсорных способностей, 
дифференцированности восприятия.

Ноябрь 1

6. Классификация геометрических форм. Геометрические 
тела.
Цель: сформировать обобщенное понятие формы 
(категориальное). Определение понятия объемного 
тела.

Ноябрь 1

7. Различение размера и количества.
Цель: формирование понятий «больше -  меньше», 
«самый большой - самый маленький», «больше, чем -  
меньше, чем», «больше на... - меньше на...».

Декабрь 1

8. Различение вкусов и запахов.
Цель: формирование сенсорных способностей, 
дифференцированности восприятия.

Декабрь 1

9. Формирование образа человека. Идентификация с 
собой.
Цель: усвоение понятий частей тела, формирование 
обобщенного образа человека, идентификиция с 
образом «Я». I этап.

Декабрь 1

10. «Мир с точки зрения другого». 
Цель: децентрация. II этап.

Декабрь 1

11. Формирование понятий (классификация моделей). 
Цель: формирование понятий «животные», «растения», 
«мебель», «посуда», «транспорт» и т.д.

Январь 2

12. Введение в мир чисел.
Цель: формирование понятия числа, единицы и 
множества (Монтессори)

Январь 2

13. Развитие конструктивного мышления.
Цель: формирование операций сравнения, выделения

Февраль 2
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существенных признаков, абстрагирования от 
конкретных признаков и обобщение на материале 
геометрических форм и тел.

14. Расширение каналов восприятия.
Цель: развитие сенсорных способностей, объема 
памяти, внимания и воображения.

Февраль 2

15. Взятие роли другого. Децентрация.
Цели: развитие самосознания, снятие эгоцентрической 
позиции. III этап.

Март 1

16. Развитие конструктивного мышления.
Цель: формирование умения оперировать 
пространственными образами -  подготовка к усвоению 
математических понятий (построение по схеме, кубики 
Никитина, Пертра).

Март 2

17. «Мир с точки зрения другого». Децентрация.
Цель: снятие эгоцентрической позиции. III этап. 
(Я.Понарошка)

Март 1

18. Формирование понятий.
Цель: классификация моделей (по существенным 
признакам, отнесение к категориям); классификация 
изображений (по существенным признакам, отнесение 
к категориям).

Апрель 2

19. Введение в мир измерений.
Цель: измерение с помощью условной единицы.

Апрель 2

20. Мера.
Цель: абстрагирование понятия меры от конкретного 
предмета; условность меры, сравнение и измерение 
предметов с помощью условной меры.

Май 1

21. Развитие логической памяти.
Цель: формирование опосредствованного 
запоминания, умения использовать логические связи 
для запоминания, вербализация связей.

Май 1

22. Развитие логического мышления.
Цель: формирование умений устанавливать причинно
следственные связи

Май 1

23. Развитие воображения.
Цель: растормаживание стереотипов восприятия, 
развитие творческих способностей (соединение 
несоединимого).

Июнь 1

24. Развитие активного внимания, поисковой активности. 
Цель: формирование произвольного внимания, умения 
достраивать мысленно фигуру, навыков 
предвосхищения, пошаговой последовательности 
действий.

Июнь 1

Комплексно-тематическое планирование психологических занятий педагога-психолога 
с детьми с предпосылками одаренности на 2022-2023 учебный год

к
в
С .

Занятие
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Вводная часть Основная часть Заключительная часть

Упражнение «Доброе 
животное»

У рок дружбы Упражнение «На берегу»

Упражнение «Доброе 
животное»

Знакомство с волшебной страной 
знаний, упражнение «Правило 
поведения»;
Игра «Путешествие в страну 
сказок»;
Упражнение «Знакомство с 
цифрой 1»;
Упражнение «Посмотри на мир 
чужими глазами»

Упражнение «На берегу»

О
кт

яб
рь

Упражнение «Доброе 
животное»

Город мастеров. Упражнение 
«Загадки»;
Упражнение «Такие разные 
фигуры»;
Упражнение «Знакомство с 
цифрой 2»;
Упражнение «Сколько значений 
у предмета»;
Упражнение «Наблюдаем 
настроение»

Упражнение «На берегу»

Упражнение «Дружба 
начинается с улыбки»

В мире животных. 
Упражнение «Найди и обведи 
животное»;
Упражнение «Подбери 
правильно»;
Упражнение «Знакомство с 
цифрой 3»

Упражнение «На берегу»

Упражнение «Дружба 
начинается с улыбки»

Ш кола умников и умничек. 
Упражнение «4 лишний»; 
Упражнение «Лошадка»; 
Упражнение «Знакомство с 
цифрой 4»

Упражнение «На берегу»

Упражнение «Скажи 
другому комплимент»

Времена года.
Упражнение «Путешествие по 
временам года»;
Упражнение «Поездка на остров 
Загадок»

Упражнение «Дождь в 
лесу»

Н
оя

бр
ь

Упражнение «Скажи 
другому комплимент»

Увлекательный лабиринт. 
Упражнение «Ответы на 
вопросы»;
Игра «Лабиринт»; 
Упражнение «Заштрихуй»; 
Упражнение «Знакомство с 
цифрой 5»

Упражнение «Дождь в 
лесу»

Упражнение «Скажи 
другому комплимент»

Упражнение «Перерисуй по 
клеточкам»;
Упражнение «Соедини 
картинки»;
Упражнение «Знакомство с 
цифрой 6»

Упражнение «Дождь в 
лесу»

Упражнение «Улыбка и 
хорошее настроение»

День в лаборатории. 
Упражнение «Добавь клетки»; 
Упражнение «Сделай копию»;

Упражнение «Прощание»
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Игра «Зоопарк»
Д

ек
аб

рь
Упражнение «Улыбка и 
хорошее настроение»

Ш кола арифметики 
Упражнение «Решаем вместе»; 
Упражнение«Реши задачу»; 
Упражнение «Продолжи узор»; 
Упражнение «Знакомство с 
цифрой 7»

Упражнение «Прощание»

Упражнение «Улыбка и 
хорошее настроение»

М астерицы -кружевницы 
Упражнение «Прорисуй 
орнамент»;
Упражнение «Расположи 
фигурки правильно»; 
Упражнений «Перерисуй точно 
так же»;
Упражнение «Знакомство с 
цифрой 8»

Упражнение «Прощание»

Упражнение «Скажи 
другому комплимент»

Путешествие в сказку. 
Упражнение «Обведи по 
точкам»;
Упражнение «Знакомство с 
цифрой 9»

Упражнение «Дождь в 
лесу»

Я
нв

ар
ь

Упражнение «Улыбка и 
хорошее настроение»

Волшебный луг и его обитатели. 
Упражнение «Пройди по 
дорожке»;
Упражнение «Ш трихова»; 
Упражнение «Знакомство с 
цифрой 0»

Упражнение «Прощание»

Упражнение «Приветствие» Игры Воскабовича 
Задание «Доскажи словечко» 
Упражнение «Раскрась ежика» 
Упражнение «Сделай бабочек 
одинаковыми»;

Упражнение «Прощание»

Упражнение
«Комплименты»

Игра «Почтальоны» 
Упражнение «Что то новое и 
интересное»

Упражнение «Прощание»

Упражнение
«Комплименты»

Игра «Общаемся, знакомимся» 
Задание «Отгадай загадки»

Упражнение «Хорошее 
настроение передадим друг 
другу»

Ф
ев

ра
ль

Упражнение «Приветствие» Эксперимент «Вода»
Опыт «В какой руке лед быстрее 
растает?»

Упражнение «Заклинание»

Упражнение «Приветствие» Эксперимент «Вода»
Игра «Три состояния вещества»

Упражнение «Хорошее 
настроение передадим друг 
другу»

Упражнение «Приветствие» Эксперимент «Вещество. 
Ж идкость. Свойства воды.» 
Обсуждение: «Где на земле нет 
воды?»

Упражнение «Прощание»

Упражнение «Приветствие» Эксперимент «Вещество. 
Ж идкость. Свойства воды» 
Обсуждение: «Где на земле нет 
воды?»

Упражнение «Прощание»

М
ар

т

Упражнение «Ветерок» Эксперимент «Вещество. Газ. 
Свойства воздуха»
Беседа о воздухе.

Упражнение «Круг»

Упражнение «Ветерок» Эксперимент «Вещество. Газ. Упражнение «Круг»
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Свойства воздуха»
Игра «мыльные пузыри»

Упражнение «Приветствие» Игра «Что одинаковое у двух?» 
Упражнение «Цветы» 
Упражнение «Чашки»

Упражнение «Прощание»

Упражнение
«Комплименты»

Игра «Гусеница»
Игра «Рядом и между» 
Игра «Одна перестановка»

Упражнение «Хорошее 
настроение передадим друг 
другу»

А
пр

ел
ь

Упражнение «Приветствие» Игра «Что разное у двух» Упражнение «Круг»
Упражнение «Приветствие» Игра «Космос» Упражнение «Прощание»
Упражнение «Приветствие» Игра «Путешествие» Упражнение «Прощание»
Диагностическое занятие

Комплексно-тематическое планирование психологических занятий по подготовке к
школе на 2022-2023 учебный год

И гра «Давайте познакомимся» 
И гра «Поезд»
Сказка Создание «Лесной школы» 
И гра «Ветер дует н а ...» 
Упражнение «Раскрась ежика» 
Упражнение «Найди всех зверей» 
И гра «Доброе животное»
И гра «Делай, как я»
Сказка «Букет для учителя» 
Упражнение «Букет»
Упражнение «Профессии»
И гра «Составь картинку»
И гра «Подари мне свою улыбку» 
Упражнение «Словарик эмоций» 
Упражнение «Букет для учителя»

Октябрь
И гра «Все, кого з о в у т .»
Сказка «Смешные страхи»
Упражнение «Помоги зайчикам встретиться» 
И гра «Составь картинку»
Упражнение «Словарик» эмоций»
И гра «На что похоже настроение?»
И гра «Бывает, не бывает?»
И гра «Незнайка»
Сказка «Игры в школе»
Упражнение «Рассказ о своей группе» 
Упражнение «Раскрась всех рыб» 
Упражнение «Ж ивотные и созвездия» 
Упражнение «Лабиринт»
Упражнение «Времена года»
И гра «Пропой свое имя»
Сказка «Ш кольные правила»
Упражнение «Правила на занятиях»
Упражнение «Что такое хорошо и что такое плохо?

Ноябрь

И гра «Ветерок»
Сказка «Собирание портфеля»
И гра «Доскажи словечко»
И гра «Ш кольные принадлежности»
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Упражнение «Ш кольные предметы» 
Упражнение «Раскрась филина»

Упражнение «Я рад вас видеть!»
Сказка «Белочкин сон»
И гра «Что спрятано в Белочкином рюкзаке?» 
И гра «Составь картинку»
Упражнение «Лабиринт»
Упражнение «Закономерность»
И гра «Воздушный шар»
Упражнение «Перышко»
Сказка «Госпожа Аккуратность» 
Упражнение «Ежик и предметы» 
Упражнение «Цветочки для зайки» 
И гра «Кричалки-шепталки-молчанки»
Упражнение «Я рад вас видеть» 
Сказка «Жадность»
Упражнение «М остик дружбы» 
Упражнение «Собери картинку» 
Упражнение «Цепочка» 
Упражнение «Зайцы в лабиринте» 
И гра «Угадай, кто мой друг»
Игра «Подари мне свою улыбку»
Сказка «Волшебное яблоко (воровство)» 
Игра «Составь картинку»
И гра «Право-лево»
Упражнение «Лисенок и фигуры» 
Упражнение «Мячики»
Игра «Передай мяч»

Декабрь

Упражнение «Я рад вас видеть!»
Сказка «Подарки в день рождения» 
Упражнение «Раскрась всех птиц» 
Упражнение «Какой игрушки не хватает?» 
Игра «Запоминай-ка»
Упражнение «Рыбка»
И гра «Подарки»
Игра «Мячик»
Сказка «Домашнее задание» 
Упражнение «Снеговик» 
Упражнение «Найди белку» 
Упражнение «Помоги зайчику» 
Упражнение «Новогодние подарки» 
И гра «Подарки»
Упражнение «Колокольчик»
Сказка «Ш кольные оценки»
Игра «Картинки-загадки» 
Упражнение «Коврики» 
Упражнение «Лисенок и листочки» 
Упражнение «Четвертый лишний» 
И гра «Доброе животное»

Январь

Игра «Ладошки»
Сказка «Ленивец»
Упражнение «М едвежата» 
Упражнение «М ишкин квадрат» 
Упражнение «Прятки с картинками»
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И гра «Право-лево»
И гра «Кричалки-шепталки-молчанки»

И гра «Колокольчик»
Сказка «Списывание»
И гра «Определения»
Упражнение «Продолжи ряд» 
Упражнение «Найди силуэт бабочки» 
Упражнение «Ёж и фрагменты» 
Упражнение «Я рад вас видеть!» 
Сказка «Подсказка»
И гра «Противоположность» 
Упражнение «Угощенья»
Упражнение «Диктант»

Февраль

Игра «Поймай взгляд»
Сказка «Обманный отдых»
Упражнение «Распорядок дня»
Упражнение «Диктант»
Игра «Найди отличия»
И гра «Волшебный лес»
Упражнение «Скажем «Здравствуйте» по-разному»
Сказка «Бабушкин помощник»
Игра «Зеваки»
Упражнение «Лабиринт»
Упражнение «Я рад вас видеть!»
Сказка «Прививка»
И гра «Составь картинку»
Игра «Замри»
Упражнение «Говорящие рисунки»
Упражнение «Я рад вас видеть!»
Сказка «Больной друг»
И гра «Парные картинки»
Упражнение «Продолжи в определенной последовательности» 
Упражнение «Найди каждой пчелке свой цветочек»

М арт

Упражнение «Доброе утро»
Сказка «Ябеда»
Игра «Составь картинку»
Упражнение «Что лишнее в ряду?»
Упражнение «Сосчитай всех животных»
Упражнение «Сделай всех рыбок одинаковыми» 
Упражнение «Найди картинки»
Упражнение «Комплименты»
И гра «Ладошки»
Сказка «Ш апка-невидимка (демонстративное поведение)» 
Игра «Составь картинку»
И гра со шляпой
Упражнение «Сделай все мячики одинаковыми» 
Упражнение «Цветочные закономерности»
Упражнение «Ягоды»
Упражнение «Осенние листья»
И гра «Здравствуйте»
Сказка «Задача для Лисенка (ложь)»
Упражнение «Лисенок и закономерность»
Упражнение «Продолжи ряд»
Упражнение «Выполни по образцу»
И гра «Запрещенное движение»
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Упражнение «Наши помощники» 
Сказка «Спорщик»
Упражнение «Ежик и закономерность» 
Упражнение «Парные фигуры» 
Упражнение «Футбол»
И гра «Топ-хлоп»

Апрель

Упражнение «Я рад вас видеть!»
Сказка «Обида»
Упражнение «Настроение»
И гра «На что похоже настроение?»
Упражнение «Лишнее животное»
Упражнение «Дорисуй-ка»
И гра «Слушай хлопки»
Упражнение «Наши помощники»
Сказка «Хвосты» (межгрупповые конфликты) 
Рисование о мальчиках и девочках 
Упражнение «Что неверно?»
Упражнение «Звери в домиках»
И гра «Доброе животное»
Упражнение «Я рад вас видеть!»
Сказка «Драки»
Упражнение «Дотронься д о ......»
Упражнение «Продолжи ряд»
Упражнение «Найди такой ж е ...»
Упражнение «Кораблики»
Упражнение «Подбери инструмент»
И гра «Воздушный шар»
Упражнение «Я рад вас видеть!»
Сказка «Грубые слова»
Упражнение «Найди все овощи для зайчика» 
Упражнение «Ругаемся овощами»
Упражнение «М имика и жесты»
Упражнение «Лесная школа»
Упражнение «Бабочки»
Упражнение «Сделай всех бабочек одинаковыми» 
Упражнение «Давайте поздороваемся»
Сказка «Дружная страна» (межполовые конфликты) 
Упражнение «Ковер»
И гра «Вспомни имена своих друзей»
Упражнение «Найди лишнее»
И гра «Дружный паровозик»

Май

Упражнение «Давайте поздороваемся» 
Сказка «Гордость школы»
И гра «Найди отличия»
Упражнение «Дорисуй-ка» 
Упражнение «Фрагменты»
Беседа «Наши отношения» 
Упражнение «Дуэт»
Упражнение «Давайте поздороваемся» 
Сказка «В гостях у сказки»
И гра «Найди отличия»
Упражнение «Дорисуй-ка» 
Упражнение «Фрагменты»
Беседа «Наши отношения» 
Упражнение «Дуэт
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П р и л о ж е н и е  2

П лан работы  с родителями (законны ми представителям и) 
на 2022-2023 учебны й год

№п
/п

Тема занятия Сроки
проведения

Ф ормы  и методы  
работы

1. «В детский сад, после лета. Правила легкой 
адаптации»

сентябрь Разработка и печать 
буклетов,
Памяток, групповые 
консультации. 
Выступления на 
родительских собраниях

2. «Первый раз в детский сад: адаптация и как ее 
облегчить ребенку и родителям»

октябрь

3. «Один год до школы. Роль детского сада и родителей в 
подготовке к школе»

октябрь

4. «Как воспитать ребенка успешным?» ноябрь
5. «Учите детей общаться» ноябрь
6. «Скоро в школу» декабрь
7. «Психическое здоровье дошкольника и 

телевидение»
февраль

8. «Опасные слова или родительские директивы» март
9. «Памятка для родителей первоклассника» апрель



Лист адаптации ребенка к дошкольному учреждению

Фамилия, имя ребенка________________________
Дата рождения________________
Возраст при поступлении______Дата поступления

Дата
Аппетит
Сон
Эмоциональное
состояние
Взаим-ния с детьми, 
взрослыми
Общий балл

Памятка по заполнению листа адаптации 
Аппетит: 4б -  хороший аппетит,

3б -  аппетит выборочный, но насыщенный 
2б -  ест долго, неохотно 
1б -  отказывается от еды, капризничает 

Сон: 4б -  сон спокойный, глубокий, засыпает быстро
3б -  засыпает нескоро, спит спокойно, но недолго 
2б -  засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне 
1б -  отсутствие сна, плач.

Эмоциональное состояние: 4б -  весел, жизнерадостен, подвижен 
3б -  улыбается, настроение хорошее, спокоен 
2б -  иногда задумчив, замкнут 
1б -  хныканье, плачет за компанию

Взаимоотношения с детьми, взрослыми: 4б -  охотно общается с детьми и взрослыми 
3б -  сдержан, неохотно общается с детьми и взрослыми
2б -  невесел, с детьми и взрослыми не контактирует, даже если вовлечен в игру 
1б -  агрессивен, недружелюбен, мешает детям играть, кричит. Нет контакта со 

взрослыми
Общий балл: 12-16 баллов - легкая степень адаптации 

10 -  12 баллов -  средняя степень адаптации 
4-9 баллов -  тяжелая степень адаптации



П р и л о ж е н и е  4

Психолого-педагогическая диагностика

Диагностика познавательной сферы:
Восприятие
Предметное
«Разрезные картинки»
Стимулъный материал.Цветные картинки, разрезанные на несколько частей. Для 3—4 

—летних детей используют картинки, разрезанные на 2—4 части, а для 4—6 —летних — 
картинки, изрезанные на 4—б частей

Инструкция. Посмотри внимательно на эти карточки. Как ты думаешь, что это такое? 
Какой предмет на них изображен? А теперь сложи эти карточки так, чтобы получился 
названный тобой предмет.

Проведение теста. Ребенку по очереди предъявляют разрезанные изображения 
предметов — от более простых к сложным. Карточки раскладывают хаотически, чтобы 
затруднить восприятие. Если ребенок не может определить, что именно нарисовано на 
разрезанных картинках, возможна помощь взрослого, который обращает внимание на 
наиболее характерную деталь. Если изображение не узнано до начала работы, предлагают 
начать собирать картинку, и в процессе тестирования (либо после его окончания) взрослый 
еще раз спрашивает ребенка, узнал ли он изображенный предмет.

Анализ результатов. При интерпретации, прежде всего, обращают внимание на 
наличие у ребенка целостного образа предметов. Тест направлен и на изучение уровня 
развития действий восприятия, умения выделять информативные точки и по ним 
воспроизводить образ предмета. В норме дети легко справляются.

Временное
Назови времена года.
Сколько месяцев в году?
Перечисли месяца года.
С какого месяца начинается год?
Назови последний месяц года?
Назови зимние месяцы.
Назови летние месяцы.
Назови весенние месяцы.
Назови осенние месяцы.
Сколько дней в неделе?
Перечисли дни недели.
Назови рабочие дни недели.
Назови выходные дни недели.
Какой день недели первый?
Какой день недели последний?
Какой месяц самый короткий?
Назови части суток.
Сейчас утро или вечер (день или ночь?)
Когда ты завтракаешь?
Когда ты ужинаешь?
Что бывает раньше обед или ужин?



Что бывает раньше день или ночь?
Какое сейчас время года? Почему ты так считаешь?
Что длится дольше 5 минут или один час?
Какой сегодня день недели? Какой был вчера?
Назови дни недели по порядку.
Назови месяца года по порядку 
В какое время года снегопад?
В какое время года листопад?
В какое время года ледоход?
Пространственное 
Задаются вопросы по картинкам.
Внимание
«Проставь значки»
Тестовое задание в этой методике предназначено для оценки переключения и 

распределения внимания ребенка. Перед началом выполнения задания ребенку показывают 
рисунок и объясняют, как с ним работать. Эта работа заключается в том, чтобы в каждом из 
квадратиков, треугольников, кружков и ромбиков проставить тот знак, который задан вверху 
на образце, т. е., соответственно, галочку, черту, плюс или точку.

Ребенок непрерывно работает, выполняя это задание в течение двух минут, а общий 
показатель переключения и распределения его внимания определяется по формуле: 

8=(0,51Ч-2,8п)/120
где 8 - показатель переключения и распределения внимания;
N - количество геометрических фигур, просмотренных и помеченных 

соответствующими знаками в течение двух минут;
п - количество ошибок, допущенных во время выполнения задания. Ошибками 

считаются неправильно проставленные знаки или пропущенные, т. е. не помеченные 
соответствующими знаками, геометрические фигуры.

Оценка результатов:
10 баллов - показатель 8 больше чем 1,00.
8-9 баллов - показатель 8 находится в пределах от 0,75 до 1,00.
6-7баллов - показатель 8 располагается в пределах от 0,50 до 0,75.
4-5 баллов - показатель 8 находится в интервале от 0,25 до 0,50.
0-3 балла - показатель 8 находится в пределах от 0,00 до 0,25.
Выводы об уровне развития:
10 баллов - очень высокий.
8-9 баллов - высокий.
6-7 баллов - средний.
4-5 баллов - низкий.
0-3 балла - очень низкий.
Воображение
«Дорисуй»
Стимулъный материал. Листы белой бумаги, в середине которых простым или 

черным карандашом нарисованы контуры.
Инструкция. Посмотри на этот листок. Кто —то из ребят начал рисовать, но не успел 

закончить. Придумай, что из этого может получиться, и закончи, пожалуйста, рисунок.
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Проведение теста. Детям дают только простой или черный карандаш. Взрослый не 
вмешивается в процесс рисования и на возможные вопросы детей отвечает, что они могут 
рисовать все, что им хочется. Для дорисовывания детям обычно предлагают по очереди 5—6 
контуров (по мере выполнения). После выполнения каждого из заданий ребенка 
спрашивают, что именно нарисовано на картинке, однако при возникновении затруднения 
взрослый не настаивает на ответе.

Анализ результатов. При интерпретации полученных данных обращают внимание на 
беглость, гибкость и оригинальность полученных ответов. Беглость связывают с общим 
количеством ответов (например, дети дают не одно, а два—три возможных названия 
картинок, предлагают несколько вариантов дорисовывания и т.д.). Максимальное количество 
баллов — 3, минимальное — 0 (если ребенок отказывается рисовать). Гибкость оценивают 
по количеству использованных категорий в содержании рисунков (например, ребенок рисует 
только людей или и людей, и животных, и разнообразные предметы). Отказ от задания — 0 
баллов, максимальное количество баллов — 3 (при использовании нескольких категорий). 
Оригинальность разных категорий оценивается по баллам: 1 — звери, пища, транспорт; 2 — 
игрушки, человек; 3 — герои сказок, одежда, птицы, растения; 4 — мебель, рыбы; 5 — 
насекомые, техника; 6 — предметы туалета, светильники, музыкальные инструменты, 
постельные принадлежности.

Кроме беглости, гибкости и оригинальности, оценивают и характер рисунка — 
важный показатель творческих способностей ребенка. При отказе рисовать, воспроизведении 
тождественного контура рядом с основным, прикреплении овала к бумаге без

называния рисунка и дорисовывания — 0 баллов. Дорисовывание с минимальным 
количеством линий, при котором обыгрывается традиционное использование контура 
(огурец, солнышко, шарик, волны), — 1 балл. Рисунок состоит из дополнительных 
элементов, соединенных с основным контуром (человечек, кораблик, дорожка в саду), — 2 
балла. Основной контур является частью в других предметах или их деталью (включение) — 
3 балла. Рисунок со — держит определенный сюжет, выражает некоторое действие — 4 
балла. Рисунок включает в себя несколько персонажей или предметов, раскрывающих его 
тему, которая подчинена одному смысловому центру, связанному с основным контуром, — 5 
баллов.

В норме дети должны набрать 6—9 баллов, получив по 1—2 балла за беглость, 
гибкость и оригинальность и 3—4 балла за характер рисунка. Норма не зависит от возраста, 
который влияет только на изменение стимульного материала. При большом количестве 
баллов (11 и выше) можно говорить о высоких творческих способностях ребенка, его 
одаренности. Дети, набравшие меньше 2—3 баллов, фактически не обладают творческими 
способностями, хотя могут иметь высокий интеллектуальный уровень.

При исследовании детей 3—4 лет диагностируют и степень развития их 
планирования, наличие ориентировочной части деятельности. Для детей, которые могут 
назвать содержание рисунка еще до начала работы, характерно наличие сформированной 
ориентировки и планирования, что становится нормой только к концу этого периода. 
Обычно дети этого возраста дают название рисунку только к концу работы, отсутствие же 
названия даже после наводящих вопросов взрослого говорит не только о невысоком уровне 
креативности, но и об отсутствии планирования деятельности, которое влияет и на общее 
познавательное развитие.
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Беглость, гибкость и оригинальность названий, данных ребенком своим рисункам, 
также оценивают по шкале для оценки рисунка. При этом оценивается вербальная 
креативность, которая может существенно отличаться от образной. Поэтому подсчет этих 
баллов производят отдельно. При анализе надо обращать внимание и на характер работы, так 
как некоторые дети с увлечением дорисовывают, создавая оригинальные произведения, 
однако теряются, когда надо дать им названия. Для этих детей характерна именно образная 
креативность. Другие ребята, наоборот, плохо рисуют, иногда с трудом дорисовывая даже 
простые контуры, но могут придумывать оригинальные названия для рисунков и 
разворачивать целые рассказы о них. Для этих детей, соответственно, характерна высокая 
вербальная креативность.

Память
• Зрительная
«10 предметов»
Стимулъный материал. Карточка, на которой нарисовано 10 разных предметов, 

достаточно крупных и находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Размер карточки 
не должен быть меньше стандартного альбомного листа.

Инструкция. Посмотри внимательно на картинку, рассмотри нарисованные предметы, 
постарайся хорошенько их запомнить. Через некоторое время ты мне расскажешь, что здесь 
нарисовано.

Проведение теста. После инструкции детям дают на 2—3 минуты картинку. 
Маленьким детям можно помочь, рассматривая картинки с ними вместе и называя 
нарисованные предметы, обращая при этом внимание ребенка на то, что ему их надо 
хорошенько запомнить. Таким образом создается дополнительная установка на запоминание. 
После того как ребенок рассмотрел предметы, карточку у него отбирают, напоминая о том, 
что через некоторое время (20—30 минут) он должен будет вспомнить все нарисованные 
предметы. При воспроизведении, когда ребенок вспоминает, какие предметы были 
нарисованы, можно добавить: «Помнишь, я тебе говорила о том, что их надо хорошенько 
запомнить?». Количество правильно воспроизведенных предметов, а также число ошибок, 
допущенных ребенком, фиксируют. Ошибки в процессе воспроизведения не исправляют. 
Когда ребенок скажет,

что больше он ничего не помнит, можно показать ему карточку, спросив, какие 
предметы он забыл назвать. Таким образом можно выявить способность ребенка к 
узнаванию. Обычно карточку предъявляют повторно только при плохом воспроизведении, 
если он может вспомнить не больше 1—3 предметов.

Анализ результатов. Нормой считается воспроизведение 4—6 предметов. Если 
ребенок не может вспомнить ни одного предмета либо вспоминает их неправильно, можно 
предположить наличие интеллектуального отклонения, однако только дальнейшее 
исследование покажет, связано ли оно с нарушением самой памяти либо с нарушением 
произвольной регуляции деятельности (особенно часто встречающейся у импульсивных 
детей, которые просто не могут сосредоточиться на задании).

• Слуховая
Тест «10 слов»
Стимулъный материал. Ряд из десяти не связанных между собой слов. Для детей 

4,5—6 лет он может быть следующим: самолет, чайник, бабочка, нож, бревно, свеча, тачка, 
журнал, машина, волк.
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Инструкция. Слушай меня внимательно. Я  сейчас скажу тебе слова, которые ты 
должен будешь запомнить и повторить мне в конце занятия.

Проведение теста. После инструкции взрослый медленно (с интервалом в 1—2 
секунды) и четко произносит приведенные выше 10 слов. По окончании он просит ребенка 
повторить их; в случае необходимости исправляя сделанные ребенком ошибки, взрослый 
записывает, сколько было сделано ошибок. Затем ребенка просят повторить слова еще раз, и 
так до тех пор, пока он не повторит все слова правильно. После того как ребенок 
воспроизведет весь ряд слов, взрослый медленно и четко повторяет эти слова еще раз. 
Примерно через 20—30 минут ребенку предлагают вспомнить эти слова, причем теперь 
взрослый ему не помогает, а только записывает, сколько слов воспроизведено правильно.

Анализ результатов. Количество правильно воспроизведенных с первого раза слов 
показывает объем памяти, а число повторений, необходимых для запоминания всего ряда, 
говорит о скорости запоминания. Норма; для детей 5—6 лет — воспроизведение 4—5 слов 
при первом воспроизведении и запоминание всего ряда после 2—3 повторений. При 
отсроченном воспроизведении (через 20— 30 минут) в норме дети должны воспроизвести 
5—7 слов. Если ребенок не мог воспроизвести даже 2—3 слова, как при мгновенном, так и 
при отсроченном воспроизведении, либо не запомнил ряд после 5—7 повторений, это 
говорит о низком уровне непосредственной памяти. Можно предположить, что у данного 
ребенка при обучении возникнут трудности, однако без дальнейшего анализа рано говорить 
о каких то интеллектуальных отклонениях или нарушениях.

Мышление
Для исследования уровня развития образного мышления у детей 4—7 лет можно 

использовать тест «Нахождение недостающих деталей» (одно из заданий достаточно 
известного, но громоздкого и плохо применимого при обычной диагностике теста Векслера).

Стимулъный материал. Рисунки разных предметов, в которых отсутствуют какие — 
то части — иногда достаточно важные и хорошо видные (например, лицо без рта, расческа 
без зубцов), а иногда менее выраженные, хотя и имеющие важное значение для предмета 
(винтик в ножницах, петли в пиджаке). При проведении данного теста ребенку можно давать 
не все фигуры, но не менее десяти изображений предметов и так, чтобы среди них 
присутствовали как изображения с деталями, отсутствие которых хорошо видно, так и такие, 
для нахождения которых надо затратить определенное время.

Инструкция. Посмотри внимательно на картинку и скажи, чего в ней не хватает. 
Проведение теста. Детям дают картинки и достаточное время (не более 5—7 минут) для 
того, чтобы каждый ребенок мог найти недостающую деталь. Если ребенок дает правильный 
ответ, ему показывают следующую картинку; если ответ неправильный, взрослый просит 
внимательно посмотреть на картинку еще раз. Если по истечении отведенного на данную 
картинку времени ответ не найден, переходят к следующему заданию.

Анализ результатов. За каждый правильный ответ ребенок получает 1 балл, за 
неправильный ответ или отсутствие ответа — О баллов. В норме при предъявлении 14 
картинок ребенок должен набрать 10— 11 баллов. Если вы даете не все картинки, норма, 
естественно, снижается и при 10 картинках составляет 7—8 баллов.

При оценке уровня мышления не имеет значения, какие именно картинки вызвали 
затруднения у ребенка, не подсчитывается и время, затраченное им на это задание. Однако 
для анализа некоторых характеристик мыслительного процесса эти параметры также важно 
учитывать. Так, время, затраченное ребенком на ответ, характеризует уровень его
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импульсивности. Как правило, импульсивные дети (то есть дети, стремящиеся к быстрым, 
часто необдуманным действиям, подвижные, иногда даже расторможенные) затрачивают на 
данное задание не больше 10 минут. Как правило, они стремятся побыстрее закончить 
работу, избавиться от нее, поэтому набирают небольшое количество баллов (но, тем не 
менее, не меньше 9 баллов в норме). Такие дети плохо ориентируются в задании, им не 
хватает терпения и усидчивости для того, чтобы внимательно рассмотреть предложенные 
рисунки. Неправильные ответы у этих детей в основном относятся к тем рисункам, на 
которых недостающая деталь не бросается в глаза, в то время как у отсталых детей ошибки 
возникают при анализе любых картинок.

У застенчивых детей (особенно к концу работы), а также у детей с низкой 
концентрацией внимания ошибки возникают преимущественно при рассмотрении сложных, 
требующих внимательного анализа картинок. Эти дети, в отличие от импульсивных, 
затрачивают на выполнение задания много времени (15—17 минут). Таким детям 
рекомендуется давать меньшее количество картинок.

Для исследования схематического мышления у детей 4—6 лет применяется и «Тест 
Когана».

Стимульный материал. Матрица (таблица) с разными геометрическими фигурами и 
образцами разных цветов спектра и отдельные карточки с теми же фигурами разного цвета. 
(В приложении фигурки различаются штриховкой). Карточек должно быть всего 25 (5 
кругов разного цвета, 5 квадратов, 5 треугольников, 5 овалов и 5 трапеций).

Тест проводят в несколько этапов, на каждом из которых детям дают свою 
инструкцию.

Инструкция. 1. Разложи карточки по цвету. 2. Разложи карточки по форме. 3. 
Посмотри внимательно на таблицу и разложи карточки так, чтобы каждая попала в свою 
клеточку.

Проведение теста. На первых этапах детям дают все 25 карточек, но не показывают 
большую таблицу. Отмечают время, за которое они разложат карточки на группы по цвету. В 
процессе выполнения задания ошибки не исправляют, а только отмечают правильность 
ответа. На втором этапе дети должны разложить карточки на группы по форме. 
Необходимые исправления и объяснения даются только после проведения классификации. 
Затем детям показывают большую таблицу, дают новую инструкцию и отмечают время, за 
которое дети систематизируют карточки по форме и цвету одновременно. Помощь взрослого 
при этом исключается, объяснение способа решения задания, так же как и исправление 
ошибок, возможно только после окончания работы или отказа ребенка ее делать.

Анализ результатов. С помощью этого теста можно определить уровень 
схематического мышления ребенка, поэтому анализируют, главным образом, результаты, а 
не процесс решения задачи. Вначале исследуют временные показатели. Время, за которое 
была проведена классификация по цвету (11), складывают с временем, затраченным на 
классификацию по форме (12) . Эта сумма должна быть меньше или равна времени, 
затраченному ребенком при систематизации по цвету и форме одновременно (1:3), то есть 
времени, за которое он раскладывает карточки в большой таблице. Таким образом, в норме у 
детей 5—6 лет^ + 12 <(=) t3.

Исследуют также и характер ошибок, допущенных детьми при выполнении задания. В 
норме дети этого возраста должны безошибочно разделять фигурки по цвету и форме, то 
есть выполнять первые два задания этого теста. Если допускаются ошибки, их надо
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объяснить детям после окончания диагностики, но сам тест больше не повторяют. Ошибки, 
допущенные ребенком при выполнении этого задания, могут указывать на наличие 
отклонений в его интеллектуальном развитии. Особенно важно провести диагностику 
интеллекта таких детей по другим тестам (матрицы Равена, перцептивное моделирование), с 
помощью которых можно определить причины допущенных ребенком ошибок.

Для детей со средним уровнем схематического мышления характерно наличие 
затруднений и незначительных ошибок (например, путаница некоторых цветов при общем 
правильном раскладе фигурок по клеточкам) при систематизации картинок на матрице. Все 
дети этого возраста должны справляться с заданием, и отказ ребенка раскладывать карточки, 
так же как и грубые ошибки (кладет карточки бессистемно; путает фигуры, помещая, 
например, квадраты в клеточки, предназначенные для кругов; складывает карточки в кучки, 
вместо того, чтобы разложить их по клеточкам) при условии правильного проведения теста, 
говорят о низком интеллектуальном уровне, наличии интеллектуального дефекта.

Тест Равена
Стимульный материал. Серия карточек (матриц) с заданиями возрастающей 

сложности. Этот тест предназначен для детей от 4 —5 лет (карточки серии А), 6 —8 лет 
(серия АВ) и до 10 лет(серия В). Для решения задачи детям надо найти принцип, по 
которому построена данная матрица, и выбрать правильный ответ из предложенных внизу 
вариантов.

Инструкция. Посмотри внимательно на картинку. Нужно помочь починить 
испорченный коврик, и для этого тебе надо найти такую заплатку, которая не отличалась бы 
по рисунку от этого коврика. Внизу даны разные варианты, выбери правильный.

Проведение теста. Детям последовательно предъявляют матрицы в порядке 
возрастающей сложности, начиная с серии А и заканчивая серией, соответствующей 
возрасту ребенка. Хотя время решения практически не ограничивают, важно определить 
время реакции ребенка, то есть временной интервал между получением инструкции и 
ответом. Если ребенок затрудняется при выборе правильного варианта, возможна подсказка 
с развернутым объяснением способа решения данной задачи. Эта подсказка не снижает 
объективности теста, так как уровень сложности увеличивается. Если ребенок отвечает 
быстро, но неправильно, можно облегчить задание, закрыв половину предложенных для 
выбора рисунков.

Анализ результатов. Прежде всего подсчитывают количество правильных ответов 
(каждое верное решение оценивается в 1 балл), затем сумму полученных баллов и их 
процент от общего количества ответов. В соответствии с процентом правильных ответов 
различают пять уровней интеллектуального развития детей:

• уровень (свыше 95%) — особо высокоразвитый интеллект;
• уровень (75—94%) — интеллект выше среднего;
• уровень (25—74%) — средний интеллект;
• уровень (5—24%) — интеллект ниже среднего;
• уровень (ниже 5%) — интеллектуальный дефект.

Кроме уровня интеллектуального развития детей, тест Равенна дает возможность 
проанализировать и процесс решения задачи.

Скорость ответа ребенка (время реакции) позволяет выделить импульсивных детей, то 
есть детей, которые отвечают не подумав, практически сразу после того, как они услышали 
инструкцию. Время реакции у таких детей — 15 — 20 секунд. Большое количество
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неправильных ответов (до 50%) у них связано не с интеллектуальными трудностями, а с 
нарушением внимания, его низкой концентрацией, а также с неумением спланировать свою 
деятельность. Эти дефекты, не будучи собственно дефектами мышления, могут существенно 
снизить успеваемость ребенка в школе, а потому очень важно вовремя их выявить и, по 
возможности, скорректировать. Уменьшение поля обзора помогает снизить разброс 
внимания, а поэтому количество правильных ответов возрастает, когда мы закрываем три из 
шести предлагаемых для анализа вариантов. При занятиях с такими детьми необходимо 
специально выделять основные этапы ориентировки и последовательность операций, 
необходимых для правильного решения задачи. Возможно прилагать специально 
вычерченные схемы деятельности, которые также помогут ребенку ее организовать.

Анализ процесса решения заданий в тесте Равена помогает также выявить 
обучаемость детей, которая часто соответствует их способностям. Так, детям, которым 
трудно выполнять первые, достаточно легкие задания, необходимо объяснить путь их 
решения. В том случае, если дети моментально схватывают объяснения взрослого, быстро 
обучаются решать задачи этого типа, они могут перенести усвоенный прием и на более 
трудные, последние задания. Поэтому общий невысокий уровень работы этих детей (так же

как и ошибки, допущенные ими в других тестах, в частности в тесте Когана) связан не 
с интеллектуальным дефектом, а с низким уровнем знаний, что может быть легко 
скорректировано при обучении.

Иногда дети хорошо справляются с первыми заданиями, а более трудные не решают, 
несмотря на помощь взрослого. В этом случае можно говорить об их низкой обучаемости и 
необходимости большего внимания со стороны взрослых, более полных и длительных 
объяснений нового материала.

Таким образом, в тесте Равена важно не только высчитать общее количество 
правильных ответов, но и выяснить, какие именно задания решил ребенок — только первые 
или и последние тоже.

При диагностике познавательного развития детей 4,5—7 лет одним из наиболее 
адекватных является тест «Самое непохожее», разработанный А.А.Венгером. Этот тест 
носит комплексный характер и позволяет изучить не только мышление, но и восприятие 
детей.

Стимулъный материал. 8 геометрических фигур разной формы, цвета и размера, из 
них: 2 синих круга (большой и маленький), 2 красных круга (большой и маленький), 2 синих 
квадрата (большой и маленький) и 2 красных квадрата (большой и маленький). В 
приложении фигурки, соответственно, черные и незакрашенные.

Инструкция. Посмотри на эти фигурки. Чем они отличаются друг от друга. А теперь 
выбери из этих фигурок одну, которая бы ничем не была похожа на выбранную мной 
(взрослый берет одну из фигурок и выкладывает перед ребенком). Запомни, что выбранная 
тобой фигурка не должна походить на мою ни формой, ни цветом, ни размером (для детей 
4,5—5,5 лет). Посмотри на эти фигурки. Я выкладываю перед тобой одну из них, а ты 
должен найти другую, которая ничем не походит на выбранную мной (для детей 5,5—7 лет).

Проведение теста. В начале работы все восемь фигурок раскладывают на столе в 
один ряд. Во время беседы дети могут брать их в руки, раскладывать по форме, цвету или 
размеру. Затем их снова в произвольном порядке выкладывают в один ряд, из которого 
взрослый вынимает одну фигурку, кладет ее на стол перед ребенком и просит положить 
рядом самую непохожую из оставшихся фигур. В том случае, если ребенок 4—5 лет
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затрудняется в выделении всех трех отличий (параметров) этих фигурок, ему можно помочь, 
подсказав: «Обрати внимание на размер (или цвет) фигурок». Если дети находят 
неправильную фигурку, им надо помочь, подсказав, чем эта фигура схожа с выбранной 
взрослым. Если вы, например, выбрали маленький синий квадрат, а ребенок выбрал большой 
синий крут, ребенку можно сказать: «Молодец, действительно твоя фигура большая, а моя — 
маленькая, это крут, а у меня — квадрат. Но ведь я просила, чтобы они ничем не были 
похожи, а у тебя они одного цвета. Давай положим эту фигурку на место, и ты найдешь 
другую, самую непохожую». Таким образом, вы не только указываете на ошибку, 
допущенную ребенком, но и подчеркиваете еще раз, какие параметры необходимо учитывать 
при выборе нужной фигуры. Такое объяснение при ошибке можно дать детям любого 
возраста. Помощь можно оказывать два раза, но если ребенок не справился с заданием даже 
после ваших объяснений, тестирование прерывают. Если ребенок правильно выбрал 
фигурку, задание повторяют еще раз, чтобы убедиться в том, что правильный выбор был не 
случаен. В конце тестирования ребенка просят объяснить, почему он выбрал именно эту 
фигуру.

Анализ результатов. При оценке деятельности детей 4,5 — 5,5 лет можно считать 
правильным ответ, основанный на учете двух параметров из трех.

Нормально и то, что дети, отвечая на вопрос об отличии фигур, могут сказать, что 
разница в том, что одни из них синие, а другие — красные, одни большие,, а другие — 
маленькие, одни круглые, а другие — квадратные (вместо того, чтобы сказать: они 
отличаются формой, цветом и величиной, что является нормой для детей 6—7 лет).

Дети 6—7 лет должны эти параметры вычленить «про себя», без вашей просьбы и 
обсуждения, которое начинается только в том случае, если они неправильно выбирают 
фигуру, так как в норме уже с 5,5 лет дети должны ориентироваться на все три параметра 
при выборе непохожей фигурки. В случае ошибки им необходима такая же помощь, как и 
младшим детям.

Большое значение в любом возрасте имеет реакция ребенка на помощь, так как 
обучаемость (то есть умение решить задачу сразу после объяснения взрослого) зависит от 
способностей. Способные, хотя и плохо обученные дети могут с помощью взрослого 
полностью решить задачу даже в 4,5—5 лет, в то время как малоспособные дети нуждаются 
в неоднократном повторении для того, чтобы правильно выбрать фигуру даже в 6—7 лет. 
Необходимо помнить о том, что и в этом случае обучение служит не только диагностикой, 
но и коррекцией познавательных способностей детей.

Для изучения словесно — логического мышления у детей 5—7 лет используют тест
«Невербальная классификация».
Стимульный материал. 20 рисунков предметов, относящихся к двум классам близких 

по смыслу понятий, например диких и домашних животных, овощей и фруктов, одежды и 
обуви и т.п. Для детей 5—5,5 лет можно взять более легкий материал, то есть изображения 
предметов, далеких друг от друга, например одежда и транспорт. Могут быть использованы 
и картинки из лото, и вырезки из журналов, и рисунки — важно только, чтобы они были 
одинаковыми по цвету (не должно быть сочетания цветных и черно —белых изображений) и 
размеру. Количество картинок в каждой группе должно быть одинаково, то есть 10 диких и 
10 домашних животных, 10 фруктов и 10 овощей и т.д.

Инструкция. «Посмотри внимательно, что я буду делать» — после этих слов 
взрослый начинает раскладывать картинки в две группы, не объясняя принципа
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систематизации. После того как взрослый разложит три картинки, он передает их ребенку, 
говоря: «А теперь раскладывай карточки дальше, делая так же, как я».

Проведение теста. Данная классификация называется невербальной, так как 
взрослый показывает, а не говорит, как нужно классифицировать. Выкладывая карточки, 
первые две возьмите из разных групп (например, волк и корова), а третья кладется под 
первой карточкой правильной группы, например карточка овцы — под коровой. Передав 
картинки ребенку, вы молча наблюдаете за его деятельностью. Если ребенок ошибся, вы без 
комментариев перекладываете карточку в нужное место, под правильную картинку.

Анализ результатов. Данный тест выявляет уровень развития словесно —логического 
мышления детей. Именно поэтому так важно, чтобы дети самостоятельно сформулировали 
заданный принцип классификации. Время работы практически не ограничивается, хотя, как 
правило, классификация 20 картинок занимает в норме не больше 5—7 минут (для детей 
рефлексивных, с медленным темпом деятельности, время может быть увеличено до 8—10 
минут). Главное внимание обращают на характер работы и количество ошибок, которые 
допускает ребенок.

Мы можем говорить о норме, то есть о среднем уровне интеллектуального развития в 
том случае, если ребенок допускает 2—3 ошибки, преимущественно в самом начале работы, 
пока понятия им еще не выделены окончательно. Бывают и случайные ошибки в процессе 
классификации, особенно у импульсивных детей, которые торопятся разложить картинки 
побыстрее.

Однако в случае, если ребенок допускает больше пяти ошибок, можно говорить о том, 
что он не смог понять принципа, по которому ему надо разложить картинки. Об этом же 
говорит и хаотичный расклад, когда дети, не задумываясь, кладут карточки то в одну, то в 
другую группу. В этом случае работа может быть прервана, и взрослый вводит вербальное 
обозначение классифицируемых понятий. Как правило, детям говорят: «А зачем же ты 
кладешь рисунок лошадки в эту группу? Ведь тут волк, тигр, лев, то есть только те 
животные, которые живут на воле, в лесу или в джунглях. Это дикие животные, а лошадь — 
животное домашнее, она живет с человеком, и эту картинку надо положить в ту группу, где 
корова, осел». После этого классификацию доводят до конца, но не оценивают. Для 
диагностики (уже не только интеллекта, но и обучаемости) ребенку дают другой набор 
карточек, и в этом случае работу не прерывают даже тогда, когда он допускает ошибки.

Об интеллектуальных дефектах (задержке, снижении интеллектуального уровня) 
можно говорить в том случае, если ребенок и после объяснения взрослого не может 
справиться с заданием либо не может назвать разложенные группы картинок (в этом случае 
можно говорить о нарушении именно словесного мышления). Для подтверждения этого 
диагноза через какое — то время (день - два) ребенку можно предложить провести более 
легкую классификацию (например, овощи и мебель, люди и транспорт), с которой 
справляются даже дети 4,5—5 лет.

Для диагностики словесно—логического мышления у детей 5— 10 лет можно 
использовать и тест

«Последовательные картинки». Этот метод впервые был предложен еще Вине (см. 
с. 8) и в модернизированном виде присутствует практически во всех комплексных методах 
исследования интеллекта, в том числе в тесте Векслера.

Стимулъный материал. Серия из 3—5 рисунков, в которых рассказывается о каком 
— то событии. Важно, чтобы событие было понятным для ребенка, связанным с его опытом,
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а картинки были размещены четко последовательно. Для детей постарше используют более 
сложные наборы, состоящие из 5—8 картинок.

Инструкция. Посмотри на эти картинки. Как ты думаешь, о чем здесь рассказывается? 
(Ребенку разрешают внимательно рассмотреть карточки, ознакомиться с героями и только 
после этого дают задание). А теперь разложи карточки так, чтобы получился связный 
рассказ.

Проведение теста. На столе перед ребенком в произвольном порядке раскладывают 
картинки, после чего дают первоначальную инструкцию. Если 5—6 — летний ребенок не 
может сразу определить содержание ситуации, ему можно помочь наводящими вопросами: 
Кто здесь изображен? Что они делают? и т.д. Старшим детям такую предварительную 
помощь не оказывают. Убедившись, что дети поняли общее содержание картинок, вы 
предлагаете им разложить картинки по порядку. Младшим детям можно помочь, уточнив: 
«Разложи картинки так, чтобы было понятно, с какой из них начинается этот рассказ и какой 
оканчивается». В процессе работы взрослый не должен вмешиваться и помогать детям. 
После того как ребенок закончит раскладывать картинки, его просят рассказать историю, 
которая получилась в результате этого расклада, переходя постепенно от одного эпизода к 
другому. Если в раскладе допущена ошибка, то ребенку указывают на нее в процессе 
рассказа и говорят, что не может быть так, чтобы сначала мальчика, например, наказали, а 
потом он разбил вазу, или чтобы сначала девочка пошла в магазин, а потом мама ей дала 
деньги. Если ребенок сам ошибку не исправляет, взрослый не должен перекладывать 
картинки до окончания рассказа.

Анализ результатов. При анализе результатов учитывают, прежде всего, правильный 
порядок расположения картинок, который должен соответствовать логике развития 
повествования. Для детей 5—5,5 лет правильной может быть не только логическая, но и 
«житейская» последовательность. Например, ребенок может положить карточку, на которой 
мама дает девочке лекарство, впереди карточки, на которой ее осматривает доктор, 
мотивируя это тем, что мама всегда лечит ребенка сама, а врача вызывает только для того, 
чтобы выписать справку. Однако для детей старше 6—6,5 лет подобный ответ считается 
неправильным. При таких ошибках взрослый может спросить ребенка, уверен ли он, что эта 
картинка (показав, какая именно) лежит на своем месте. Если ребенок не может положить ее 
правильно, тестирование заканчивают, но если же он исправляет ошибку, тест повторяют с 
другим набором картинок, для того чтобы проверить обучаемость ребенка, что особенно 
важно как для расторможенных детей, так и для тех, с кем совершенно не занимаются дома. 
При обучении, прежде всего, нужно внимательно рассмотреть каждую картинку вместе с 
ребенком, обсуждая ее содержание. Затем анализируют содержание всего рассказа, 
придумывают его название, после чего ребенку предлагают разложить картинки по порядку. 
Как правило, большинство детей успешно справляется с заданием. Однако при серьезных 
интеллектуальных отклонениях необходимо раскладывать картинки вместе с ребенком, 
объясняя, почему данную картинку кладут именно на это место. В заключение совместно с 
ребенком воспроизводят весь сюжет, причем взрослый каждый раз указывает на ту 
Лкартинку, о которой идет речь в данный момент. Можно даже вычертить схему рассказа, 
положив картинки на лист белой бумаги и соединив их стрелочками, указывающими 
последовательность действий.
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Тест «Исключение четвертого», который также применяют при диагностике 
словесно — логического мышления у детей 7— 10 лет, может быть использован и для 
тестирования детей с 5 лет при замене словесного стимульного материала на образный.

Стимульный материал. 12 карточек с четырьмя словами (или четырьмя 
изображениями), одно из которых лишнее.

Инструкция. Прочитай эти слова (или посмотри на эти картинки). Одно из них здесь 
лишнее, оно не связано с остальными словами. Подумай, какое это слово, и назови его.

Проведение теста. При проведении диагностики дошкольников каждую карточку с 
изображениями предметов (или со словами, если детям 6—7 лет и они хорошо развиты) дают 
отдельно. Таким образом, в процессе тестирования детям последовательно предъявляются 
все двенадцать. Каждое следующее задание дают ребенку после его ответа, независимо от 
того, правильный он или нет. Детям 7—10 лет, как правило, предъявляются сразу все 
карточки, которые они постепенно анализируют. Помощь взрослого заключается только в 
дополнительных вопросах типа: «Хорошо ли ты подумал?», «Ты уверен, что выбрал 
правильное слово?», но не в прямых подсказках. Если ребенок после такого вопроса 
исправляет свою ошибку, ответ считается правильным.

Диагностика готовности к школе:
Методика №1. Оценка психосоциальной зрелости по тестовой беседе
В процессе беседы психолог получает сведения об общих представлениях ребенка, о 

его способности ориентироваться в простых жизненных ситуациях, о положении в семье. 
Беседа необходима для установления контакта с ребенком, создания атмосферы доверия в 
процессе обследования. Психолог, независимо от успехов ребенка, подает ему 
положительные, одобрительные оценки, подбадривает его.

Психологу лучше заранее знать состав семьи, наличие или отсутствие кого-либо из 
родителей.

По окончанию беседы анализируется вся информация, полученная при ответах на 
вопросы, особое внимание обращается на контрольные вопросы.

Тестовый материал
Назови свои фамилию, имя, отчество
Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы
Кем работает твоя мама (папа)?
Где ты живешь, назови свой домашний адрес?
Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастешь: тетей или дядей?
У тебя есть брат (сестра)? Кто старше?
Сколько тебе лет? Сколько будет через год, через два года?
Сейчас утро или вечер (день или утро)?
Когда ты завтракаешь -вечером или утром? Обедаешь -утром или днем? Что бывает 

раньше - обед или ужин?
Какое сейчас время года: зима, весна, лето или осень? Почему ты так считаешь?
Когда можно кататься на санках -зимой или летом?
Почему снег бывает зимой, а не летом?
Что делают почтальон, врач, учитель?
Зачем нужны в школе звонок, парта, портфель?
Ты сам(а) хочешь пойти в школу? Почему?
Какую руку поднимают ученики в школе, когда хотят ответить?
Ты любишь рисовать? Какого цвета этот карандаш, ленточка, платье и т. д.?
Покажи свой левый глаз, правое ухо. Для чего нужны глаза, уши?
Каких зверей ты знаешь, каких птиц?
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Кто больше: корова или коза? Птица или пчелка? У кого больше ног: у собаки или у 
петуха?

Что больше: 8 или5; 5 или 3? Посчитай от 6 до 9; от 5 до 3.
Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую вещь?
Обработка результатов теста
За правильный ответ на все подвопросы одного пункта ребенок получает 1 балл. 

Например, при ответе на п. 5: «Я девочка. А когда вырасту, буду тетей», -  начисляется 1 
балл. Исключение составляют контрольные вопросы.

Ребенок может получить 0,5 балла за правильные, по неполные ответы на подвопросы 
пункта.

Правильными считаются ответы, соответствующие поставленному вопросу и 
достаточно полные, например: «Папа работает инженером на «Азоте», «У собаки больше 
ног, чем у петуха, потому что у собаки их четыре, а у петуха -  две». Ошибочными считаются 
ответы: «Мама Люда», «Папа работает на работе», а также, если ребенок путает времена 
года, их признаки, «больше -  меньше» без наглядных примеров.

К контрольным относятся пункты-вопросы: 4, 7, 10, 22. Они оцениваются следующим 
образом:

Вопрос №4 -  за полный домашний адрес с названием города -  2 балла;
Вопрос №7 -  если ребенок может вычислить, сколько ему будет лет -  1 балл, если он 

отвечает с точностью до месяцев - 3 балла;
Вопрос №10 -  за обоснованный ответ с перечислением признаков (не менее 3 

признаков) -  2 балла, до 3 признаков -  1 балл; 14 -  за каждое правильное указание 
применения школьной атрибутики - 1 балл;

Вопрос №22 -за правильный ответ «Попрошу прощения. Отдам свою* -  2 балла.
Пункт 15 оценивается совместно с п. 14 и п. 16. Если в п. 14 ребенок набрал 3 балла и 

дал положительный ответ в п. 15 или 16, то отмечается положительная мотивация к 
обучению в школе (за п. 14-16 надо набрать 4 балла).

Дети, желающие учиться, могут ориентироваться на саму учебу (что является 
наиболее благоприятным фактором), другие -на внешние атрибуты (красивые форма, 
портфель, веселые друзья и переменки и т.д.).

Нежелание детей идти в школу может быть связано с боязнью строгих правил, 
установленных в ней или критическим отношением к себе, а также нежелание расставаться с 
привычными условиями, с положением дошкольника, страхом перед новизной -  все это 
отмечается в их высказываниях.

Общая оценка результатов методики
Итоговый балл вычисляется суммированием всех баллов, полученных ребенком по 

всем пунктам.
«Школьно-зрелыми «считаются дети, получившие в сумме 24-29 баллов,
средний уровень школьной зрелости определяется 20- 23 баллами,
условно-неготовыми к школьной жизни можно считать детей, получивших 15-19 бал.
Следует отметить, что по результатам данной методики школьный психолог имеет 

право сделать только предварительные выводы, которые должны быть подтверждены и 
проверены результатами диагностики по другим трем методикам программы.

Дети с низким уровнем психосоциальной зрелости нуждаются в расширении 
кругозора, содержательном общении со взрослыми и сверстниками, обогащении жизненных 
впечатлений, стимулировании познавательного интереса. Адаптация таких детей может быть 
осложнена конфликтными отношениями со сверстниками, учителем из-за сохранения 
ребенком стремления, потребности в игре. Все это требует внимания учителя, психолога, 
родителей.
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Методика № 2.С т андарт ная беседа Т.А.Н еж новой.
В ходе выполнения ребёнку задаются вопросы, ответы на которые позволяют 

выявить один из трёх типов ориентации в отношении школы и учения. Преимущественная 
ориентация на содержание учебной деятельности свидетельствует о наличии у ребёнка
внутренней позиции школьника

Возможные варианты ответов и их оценка
А -  ориентация на содержание учебной деятельности........................................ 2 балла
Б -  ориентация на внешние атрибуты.................................................................... 1 балл
В -  ориентация на внешкольные виды деятельности и условия......................................0 баллов
Интерпретация результатов
10 -  9 баллов говорит о школьно -  учебной ориентации ребёнка и положительном 

отношении к школе (внутренняя позиция школьника достаточно сформирована);
8 -  5 баллов свидетельствуют о преимущественном интересе ребёнка к внешней 

атрибутике школьной жизни (начальная стадия формирования внутренней позиции 
школьника);

4 - 0  баллов -  ребёнок не проявляет интереса к школе (внутренняя позиция 
школьника не сформирована).

Стандартная беседа Т.А.Нежновой.

№ Вопросы беседы Варианты ответов Балл
ы

Хочешь ли ты идти в А - очень хочу 2
1. школу? Б -  так себе, не знаю 1

В -  не хочу 0
Почему ты хочешь идти в А -  интерес к учению, занятиям:

2. школу? Хочу научиться читать, писать, стать грамотным, 2
умным, много знать, узнать новое и т. д.
Б -  интерес к внешней школьной атрибутике: 
новая форма, книги, портфель и т. д.
В -  внеучебные интересы: в садике надоело, в

1

школе не спят, там весело, все ребята идут в 
школу, «мама сказала».

0

Готовишься ли ты к А -  освоение некоторых навыков чтения, письма, 2
3. школе? Как ты счёта: с мамой учили буквы, решали задачки и т. д.

готовишься (тебя готовят Б -  приобретение формы, школьных
к школе)? принадлежностей. 1

В -  занятия, не относящиеся к школе.
0

Нравится ли тебе в школе? А -  уроки, школьные занятия, не имеющие
4. Что тебе нравится (не аналогов в дошкольной жизни ребёнка

нравиться) больше всего? Б -  внеучебные занятия и про чие, не связанные с 2
(Предварительно у учением моменты: перемена, занятия во
ребёнка спрашивают, был внеурочное время, личность учителя, внешний вид 1
ли он в школе) школы, оформление класса

В -  уроки художественно -  физкультурного цикла, 
знакомые и близкие ребёнку в дошкольном детстве 
и продолжающиеся в школе

0

Если бы тебе не надо было А -  занятия учебного типа: «Писал бы буквы, 2
5. ходить в школу и в читал» и т. д.

детский сад, чем бы ты Б -  дошкольные занятия: рисование, 1
занимался дома, как бы ты конструирование
проводил свой день? В -  занятия, не имеющие отношения к школе: 0
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игры, гулянье, помощь по хозяйству, уход за 
животными

Методика №3. «Г раф ический дикт ант »
Методика разработана Д. Б. Элькониным и направлена на выявление умения 

внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить на 
листе бумаги заданное направление линий, самостоятельно действовать по заданию 
взрослого.

Инструкция:
После того как всем детям розданы листы, психолог даёт предварительные 

разъяснения: «Сейчас мы с вами будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы 
они получились красивыми и аккуратными. Для этого нужно внимательно слушать. Я  буду 
говорить, на сколько клеточек и в какую сторону вы должны проводить линию. Проводите 
только те линии, которые я скажу. Когда проведёте - ждите, пока я не сообщу, как надо 
проводить следующую. Следующую линию надо начинать там, где кончилась предыдущая, 
не отрывая карандаш от бумаги.

Все помнят, где правая рука? Вытяните правую руку в сторону. Видите, она 
указывает на дверь (или другой реальный ориентир, находящийся в комнате). Когда я 
скажу, что надо провести линию направо, вы её проведёте к двери (на доске, заранее 
расчерченной на клетки, проводится линия слева направо длиной в одну клетку). Это я 
провела линию на одну клетку вправо. А теперь я, не отрывая руки, провожу линию на две 
клетки вверх (на доске рисуется соответствующая линия).

Теперь вытяните левую руку. Видите, она показывает на окно (снова называется 
реально имеющийся в помещении ориентир). Вот я, не отрывая руки, провожу линию на три 
клетки влево (на доске проводится соответствующая линия). Все поняли, как надо 
рисовать?»

После того как даны предварительные объяснения, переходят к рисованию 
тренировочного узора. Психолог говорит:

- «Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаши на самую верхнюю точку. 
Внимание! Рисуйте линию: одна клеточка вниз. Не отрывайте карандаша от бумаги. 
Теперь одна клеточка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. 
Одна клетка вправо, Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Дальше 
продолжайте рисовать такой же узор сами».

Нужно делать достаточно длительные паузы, чтобы дети успевали кончить 
предыдущую линию. На самостоятельное продолжение узора даётся полторы - две минуты. 
Во время рисования тренировочного узора психолог ходит по рядам и исправляет ошибки, 
помогая детям точно выполнить инструкцию. При рисовании последующих узоров такой 
контроль снимается. В случае необходимости психолог одобряет робких детей, однако 
никаких конкретных указаний не даёт.

После самостоятельной работы психолог говорит:
- «Теперь поставьте карандаш на следующую точку. Приготовились! Внимание! 

Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна 
клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка 
вверх. Одна клетка вправо. А теперь сами продолжайте рисовать тот же узор».

Предоставив детям полторы - две минуты на самостоятельное продолжение узора, 
психолог говорит:

- «Всё, этот узор дальше рисовать не надо. Мы будем рисовать следующий узор. 
Поднимите карандаши. Поставьте их на следующую точку. Начинаю диктовать. 
Внимание! Три клетки вверх. Одна клетка вправо. Две клетки вниз. Одна клетка вправо. Две 
клетки вверх. Одна клетка вправо. Три клетки вниз. Одна клетка вправо. Две клетки вверх. 
Одна клетка вправо. Две клетки вниз. Одна клетка вправо. Три клетки вверх. Теперь сами 
продолжайте рисовать этот узор».
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Через полторы - две минуты начинается диктовка последнего узора:
- «Поставьте карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки вправо. 

Одна клетка вверх. Одна клетка влево (слово влево выделяется голосом). Две клетки вверх. 
Три клетки вправо. Две клетки вниз. Одна клетка влево (слово влево опять выделяется 
голосом). Одна клетка вниз. Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две 
клетки вверх. Теперь сами продолжайте рисовать этот узор».

Общее время проведения методики обычно составляет 15 минут.
О ценка результ ат ов:
Результаты рисования тренировочного узора не оцениваются.
В каждом последующем узоре отдельно оценивается выполнение диктанта и 

самостоятельное продолжение узора.
Оценка производится по следующей шкале:
• Точное воспроизведение узора - 4 балла (неровность линий, «дрожащая» линия, 

«грязь» и т.п. не снижают оценки).
• воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии - 3 балла.
•воспроизведение с несколькими ошибками - 2 балла.
•воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с 

диктовавшимся узором - 1 балл.
•отсутствие сходства даже в отдельных элементах -  0 баллов.
За самостоятельное продолжение узора оценка выставляется по той же шкале.
Таким образом, за каждый узор ребёнок получает по две оценки:
• одну - за выполнение диктанта,
• другую - за самостоятельное продолжение узора.
Обе они колеблются в пределах от 0 до 4.
Итоговая оценка работы под диктовку выводится из трёх соответствующих оценок за 

отдельные узоры путём суммирования максимальной из них с минимальной (то есть оценка, 
занимающая промежуточное положение или совпадающая с максимальной или 
минимальной, не учитывается).

Полученная оценка может колебаться от 0 до 8.
Аналогично из трёх оценок за продолжение узора выводится итоговая. Затем обе 

итоговые оценки суммируются, давая суммарный балл (СБ), который может колебаться в 
пределах от 0 (если и за работу под диктовку, и за самостоятельную работу получено 0 
баллов) до 16 баллов (если за оба вида работы получено по 8 баллов).

0-3 баллов -  низкий;
3-6 баллов -  ниже среднего;
7-10 баллов -  средний;
11-13баллов -  выше среднего;
14-16 баллов -  высокий.

Методика №4.Тест  «Р исунок ш колы »
Тест предназначен для определения отношения ребенка к школе и уровня школьной 

тревожности.
Для проведения теста каждому ребенку дают чистый стандартный лист бумаги, 

цветные карандаши и просят; «Здесь на листе бумаги нарисуй школу».
Когда ребенок закончит работу, с ним нужно побеседовать, задать уточняющие 

вопросы по поводу нарисованного. Комментарии ребенка записывают на обратной стороне 
рисунка.

О бработ ка результ ат ов
Эмоциональное отношение к школе и учению оценивается по трем показателям: 1) 

цветовая гамма, 2) линия и характер рисунка, 3) сюжет рисунка. При анализе рисунка по 
каждому из этих показателей выставляется балльная оценка, затем баллы складываются.

1. Ц в е т о в а я  гамма.
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2 балла — в рисунке преобладают яркие, чистые, светлые тона и их сочетания 
(желтый, светло-зеленый, голубой и т.д.);

баллов — рисунок выполнен в темных тонах (темно-коричневый, темно-зеленый, 
черный);

балл — в равной степени присутствуют светлые и темные топа.
2. Линия и х а р а к т е р  р и с у н к а
2 балла — объекты прорисованы тщательно и аккуратно; используются длинные, 

сложные линии различной толщины, нет «разрывов» контура;
баллов — объекты изображены нарочито небрежно, схематично; линии двойные, 

прерывающиеся, одинаковой длины и толщины, слабая линия; 
балл — в рисунке присутствуют обе характеристики.
3. Сюжет рисунка.
2 балла — симметричное изображение (рисунок школы занимает центральное место 

на листе); наличие деталей и украшений, элементов декорирования, изображение различных 
предметов, оживляющих пейзаж (цветов, деревьев, плакатов, флагов, занавесок на окнах и 
др.); изображение детей, идущих в школу или сидящих за партами, учителя и «процесса 
учения»; время года —весна, лето (светит солнце, нет туч); изображение светлого времени 
суток;

баллов — асимметричность рисунка; отсутствие деталей и украшений); отсутствие на 
рисунке людей либо изображение детей, уходящих из школы; время года — осень, зима 
(темное небо, идет дождь или снег); время суток — ночь или вечер; 

балл — в рисунке присутствуют обе характеристики.
Анализ результатов
6-5 баллов — у ребенка сложилось эмоционально благополучное отношение к школе 

и учению, он готов к принятию учебных задач и взаимодействию с учителем;
4-2 балла — у ребенка есть некоторая тревога по поводу школьного обучения как 

незнакомой для него ситуации, необходимо расширить круг его знаний и представлений о 
школьно-учебной действительности, формировать положительное отношение к учителю и 
одноклассникам; причинами тревоги могут быть нервозность и необдуманные высказывания 
взрослых, негативный опыт обучения в школе старших детей;

1-0 баллов — у ребенка явно выраженный страх перед школой; часто это приводит к 
непринятию учебных задач и отказу от учебной деятельности, трудностям в общении с 
учителем и одноклассниками.

Методика №5 Тест Керна -Йирасека.
Для исследования готовности ребенка к школьному обучению используют тест Керна 

- Иерасека. Он содержит 3 задания.
1. Рисование фигуры человека.
2. Графическое копирование фразы из письменных букв.
3. Срисовывание точек в определенном пространственном положении.
Этот тест помогает выявить уровень психического развития ребенка, развитие его глазомера, 
способности к подражанию, степень сформированности тонких двигательных координаций. 
Инструкция к тесту.
Все три задания методики направлены на определение развития тонкой моторики руки, 
координации движений и зрения. Все это необходимо для того, чтобы ребенок в школе 
научился писать. Кроме того, с помощью этого теста в общих чертах можно определить 
интеллектуальное развитие ребенка, умение подражать образцу и способность к 
сосредоточенности, концентрации внимания.
Методика состоит из трех заданий:
1. Срисовывание письменных букв.
2. Срисовывание группы точек.
3. Рисование мужской фигуры.
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Ребенку дают лист нелинованной бумаги. Карандаш кладут так, чтобы ребенку было 
одинаково удобно взять его и правой, и левой рукой.
А. Копирование фразы "Ей дан чай"
Ребенку, еще не умеющему писать, предлагают скопировать фразу "Ей дан чай", написанную 
письменными(!) буквами. Если ваш ребенок уже умеет писать, то следует предложить ему 
скопировать образец иностранных слов.
Инструкция. "Посмотри, здесь что-то написано. Ты еще не умеешь писать, поэтому 
попробуй это нарисовать. Хорошенько посмотри, как это написано, и в верхней части листа 
(показать где) напиши также.
1 балл - срисованную фразу можно прочитать. Буквы не более чем в 2 раза больше образца. 
Буквы образуют три слова. Строка отклонена от прямой линии не более чем на 30°.
2 балла - предложение можно прочитать. Буквы по величине близки к образцу. Их 
стройность не обязательна.
3 балла - буквы разделены не менее чем на две группы. Можно прочитать хотя бы 4 буквы.
4 балла - на образцы похожи не менее 2 букв. Вся группа имеет вид письма.
5 балл - каракули.

Б. Срисовывание группы точек
Ребенку выдают бланк с изображением группы точек. Расстояние между точками по 
вертикали и горизонтали -1 см, диаметр точек - 2 мм.
Инструкция. "Здесь нарисованы точки. Попробуй сам нарисовать такие же вот здесь" 
(показать где).
1 балл - точное воспроизведение образца. Нарисованы точки, а не кружки. Какие-либо 
незначительные отклонения одной или нескольких точек от строки или колонки 
допускаются. Может быть любое уменьшение фигуры, увеличение же возможно не более 
чем вдвое.
2 балла - число и расположение точек соответствует заданному образцу. Отклонение не 
более трех точек от заданного положения можно не учитывать. Допустимо изображение 
кружков вместо точек.
3 балла - рисунок в целом соответствует образцу, не более чем вдвое превышая его по 
величине в длину и в ширину. Число точек не обязательно соответствует образцу (однако их 
не должно быть больше 20 и меньше 7). Отклонение от заданного положения не 
учитывается.
4 балла - контур рисунка не соответствует образцу, хотя и состоит из отдельных точек. 
Размеры образца и число точек не учитываются совсем.
5 баллов - каракули.

В. Рисунок человека
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Инструкция: "Здесь (указать где) нарисуй какого-нибудь мужчину (дядю)." Никаких 
пояснений или указаний при этом не дается. Также запрещается объяснять, помогать, делать 
замечания по поводу ошибок. На любой вопрос ребенка нужно отвечать: "Рисуй так, как ты 
умеешь". Разрешается ребенка подбодрить. На вопрос: "Можно ли рисовать тетю?" - 
необходимо объяснить, что рисовать надо дядю. Если же ребенок начал рисовать женскую 
фигуру, можно разрешить ее дорисовать, а затем попросить рядом нарисовать мужчину.
При оценке рисунка человека учитывается:
- наличие основных частей: головы, глаз, рта, носа, рук, ног;
- наличие второстепенных деталей: пальцев, шеи, волос, обуви;
- способ изображения рук и ног: одной чертой или двумя, так что видна форма конечностей.
1 балл - есть голова, туловище, конечности, шея. Голова не больше туловища. На голове 
волосы (шапка), уши, на лице глаза, нос, рот. Руки с пятью пальцами. Есть признак мужской 
одежды. Рисунок сделан непрерывной линией ("синтетический", когда руки и ноги как бы 
"вытекают" из туловища.
2 балла - по сравнению с описанным выше могут отсутствовать шея, волосы, один палец 
руки, но не должна отсутствовать какая-либо часть лица. Рисунок выполнен не 
"синтетическим способом". Нарисована отдельно голова и туловище. К ним "прилеплены" 
руки и ноги.
3 балла - есть голова, туловище, конечности. Руки, ноги должны быть нарисованы двумя 
линиями. Отсутствуют шея, волосы, одежда, пальцы на руках, ступни на ногах.
4 балла - примитивный рисунок головы с конечностями, изображен на одной линии. По 
принципу "палка, палка, огуречик - вот и вышел человечек".
5 баллов - отсутствие ясного изображения туловища, конечностей, головы и ног. Каракули.

Итоги:
Если общая сумма баллов:
1-6 - высокий уровень 
7-11 - средний уровень
12-15 - низкий уровень (требуется дополнительная углубленная диагностика)

Методика №6. Диагностика уровня психосоциальной зрелости ребенка (автор 
Банков С. А.). В ходе опроса также выявляется уровень сформированности мотивов учения. 

Вопросы для собеседования:
1. Как тебя зовут?
2. Сколько тебе лет? А сколько будет через год? Через два года?
3. Где ты живешь? Назови свой адрес.
4. Кем работают твои папа, мама?
5. У тебя есть сестра или брат?
6. Посещаешь ли детский сад?
7. Твое любимое занятие в детском саду?
8. Ты любишь рисовать? Какого цвета этот карандаш?
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9. Сейчас утро или вечер?
10. Когда ты завтракаешь — вечером или утром? Обедаешь, ужинаешь?
11. Какое сейчас время года?
12. Почему снег бывает зимой, а не летом?
13. В какое время года на деревьях появляются листья?
14. Чем отличается день от ночи?
15. Что остается на земле после дождя?
16. Каких птиц ты знаешь?
17. Каких животных ты знаешь?
18. Кто больше — корова или собака?
19. Что больше — 9 или 6, 5 или 8?
20. Хочешь ли ты сам(а) пойти в школу?
21. Как ты думаешь, что интересного будет в школе? Зачем в школе нужны звонок и

парта?
22. Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую вещь?

Оценка ответов:
1. За правильный ответ на все подвопросы ребенок получает 1 балл.
2. 0,5 балла ребенок может получить за правильные, но неполные ответы на 

подвопросы пункта.
3. Контрольные вопросы № 2, 3, 21, 22 оцениваются следующим образом:
№ 2 — если ребенок может вычислить, сколько ему будет лет, — 1 балл; если 

называет года с учетом месяцев — 3 балла;
№ 3 — за полный домашний адрес с названием города — 2 балла; неполный — 1

балл.
№ 21 — за каждое правильное применение — 1 балл;
№ 22 — за правильный ответ — 1 балл. Если ребенок по 21 вопросу набрал не менее 3 

баллов, дал положительный ответ, в протоколе обследования отмечается положительная 
мотивация к обучению в школе.

4. Правильными считаются ответы, соответствующие поставленному вопросу: «Мама 
работает врачом». Неверными считаются ответы типа: «Мама работает на работе».

Оценка результатов собеседования:
• если ребенок получает 24-29 баллов, он считается школьно-зрелым,
• дети, набравшие 20-24 балла, считаются средне-зрелыми;
• дети, набравшие 15-20 баллов, имеют низкий уровень психосоциальной 

зрелости.
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Диагностика поведенческих проблем
Приложение 5

Проявления гиперактивности, импульсивности психологические особенности 
ребенка:

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью проявляется в 3-х основных 
формах:

Гиперактивность, сочетающаяся с нарушениями внимания(самая распространенная 
форма);

Гиперактивностьс преобладанием нарушений внимания;
Преобладание проявлений гиперактивности.
Возрастные особенности:
Ранние симптомы гиперактивности могут наблюдаться у ребенка. по мнению 

медиков, уже в период пренатального развития, что проявляется повышенным шевелением 
плода. Такие дети уже в грудном возрасте очень чувствительны к сенсорным раздражителям 
(Мастюкова Е.М., Московкина А.Г., 2002).

В младенческом и раннем возрасте могут проявляться следующие симптомы 
(Павлова М., 2002):

повышенный мышечный тонус;
чрезмерная чувствительность ко всем внешним раздражителям; 
плохой сон, повышенная двигательная активность во сне
Проявления гиперактивности актуализируются также в сенситивный период 

психоречевого развития
Максимальная интенсивность проявлений наблюдается в 4-7 лет.
В начале дошкольного детства (3 -  4 года): 
ребенок не может спокойно дослушать сказку
не любит играть в игры, требующие даже минимального уровня произвольности 

деятельности;
ребенок любопытен, но не любознателен: на все смотрит, все трогает4 обратившись к 

взрослому с вопросом, не ждет ответа или не дослушивает до конца;
В среднем и старшем дошкольном возрасте: 
выбирает самые шумные игры;
не любит занятия, требующие сосредоточения, усидчивости (конструирование, виды 

изодеятельности, настольные игры);
в общении со сверстниками: не помнит обиды, ссорится и тут же мирится; 
может неожиданно выйти из игры или расстроить ее; 
часто от избытка чувств не говорит, а кричит.
Психологическая характеристика гиперактивного ребенка 
Особенности поведения:
Ребенок чрезвычайно подвижен;
Проявляет беспокойство, посторонние движения во время выполнения заданий, 

требующих усидчивости;
Отвлекается на любые раздражители.
Особенности процессов внимания:
Избирательность внимания
Неспособность длительного сосредоточения внимания на определенной деятельности 
Отвлекаемость с переключениями с одного занятия на другое.
Двигательная сфера:
Двигательное беспокойство (крутится на стуле, постоянно что-то теребит в руках); 
Нарушения координации движений, несформированность мелкой моторики; низкая 

способность к выполнению сложных целенаправленных движений.
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В дошкольном возрасте гиперактивного ребенка отличают в целом 
гипервозбудимость, двигательная расторможенность, моторная неловкость, непоседливость, 
отвлекаемость.

У гиперактивного ребенка наблюдается значительное ограничение объема внимания. 
Дошкольник не может сосредоточиться на отдельных формах активности на длительное 
время, концентрации его внимания «хватает» всего на несколько мгновений, затем у него 
появляется потребность переключиться на другие виды деятельности. Гиперактивный 
ребенок с его высокой отвлекаемостью реагирует на любой звук, на любое движение.

Гиперактивность ребенка, его чрезмерная подвижность может быть прямым 
следствием нервного перенапряжения, вернее, способом его разрядки. Многие стимулы, 
исходящие из окружения, смущают и раздражают гиперактивного ребенка. Дети,
которые обнаруживают отдельные симптомы гиперактивного поведения или все их 
разнообразие, иногда просто избегают болезненных для них ощущений. Гиперактивность 
ребенка также может быть средством компенсации его тревожности и незащищенности. 
Тревожные дети могут производить впечатление гиперактивных. Часто тревожные дети 
испытывают страх перед тем, что им нужно участвовать в какой-либо деятельности. Они 
постоянно переходят от одного дела к другому и производят впечатление, что не могут 
сосредоточиться ни на одном из них. Такая компенсаторная активность характерна для 
тревожных детей.

Выделим основные проблемы гиперактивных детей (Дубровина И.В., 1998; Фурманов 
И.А., 1999):

Интеллектуально-познавательная сфера:
трудность сосредоточения внимания, образного восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного)
Моторная сфера:
двигательная расторможенность, трудности мышечной координации; 
слабые координационные связи «глаз-рука», что может приводить к 

несформированности навыков изодеятельности, нарушениям письма, трудностям 
выполнения заданий «по образцу»;

Эмоционально-волевая сфера: 
импульсивность, вспыльчивость; 
слабый мотивационный контроль 
Коммуникативная сфера:
слабо развиты навыки социального взаимодействия;
внешняя агрессия на сверстников, вызываемая плохим отношением к нему 

(насмешки, прозвища, игнорирование) других детей
Спектр указанных проблем создает ребенку трудности в общении со сверстниками в 

разных видах деятельности (игровой, продуктивной), взрослыми; в учебно-познавательной 
деятельности (занятия); конфликтность, отсутствие навыков взаимодействия может привести 
к развитию у такого ребенка симптомов ситуативной и личностной тревожности, 
закреплению агрессивного поведения как средства самореализации и привлечения внимания.
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Методы диагностики гиперактивности (симптомов дефицита внимания с 
гиперактивностью):

Карта наблюдения: (может быть использована педагогом группы ДОУ, которую 
посещает ребенок)

Фамилия, имя ребен ка________________________________ В озраст____________  Группа

Эмоциональные реакции, проявления гиперактивных форм 
поведения

Как часто наблюдается

Почти
всегда

Часто Иног 
- да

Ред
ко

Не
наблю 
дается

4 3 2 1 0

1. Импульсивное поведение

2. Не может заниматься одним видом деятельности более 3-5 
мин.

3. Неусидчив, отвлекается на занятии значительно чаще, чем 
другие дети в группе

4. М оментально реагирует на любой внешний раздражитель 
(звук, действие)

5. Повышенная двигательная активность

6. Очень активен на занятиях по физкультуре; на прогулке 
очень много двигается

7. Суетливые движения

8. Избегает заниматься деятельностью, требующей 
сосредоточения, усидчивости

9. Предпочитает подвижные игры

10. Говорит быстро, первым вступает в разговор, перебивает 
взрослого

11. В играх стремится к ведущей роли; если роль не устраивает, 
может разрушить игру

12. М ожет неожиданно выйти из игры, прервать деятельность

Количество баллов:
Критерии выявления гиперактивного ребенка:
(с картой-таблицей работают психолог, родители, воспитатели группы)
В соответствующих графах таблицы отмечается появление особенностей поведения: “Да” -  
если особенность наблюдается, “нет” -  если не наблюдается по следующим параметрам: 
высокая двигательная активность; 
дефицит активного внимания 
импульсивность
Высокая двигательная активность:________________________________________________
№ Утверждение / особенность поведения Проявление

Да Нет
1. Беспокоен в движениях (барабанит пальцами, забирается куда-либо)
2. Ерзает на месте
3. Находится в постоянном движении
4. Очень говорлив
5. Спит намного меньше, даже в младенчестве
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ДеФицит активного внимания:
№ Утверждение / особенность поведения Проявление

Да Нет
1. Непоследователен в поведении
2. Имеет трудности в организации
3. Имеет много незаконченных проектов
4. Не слышит, когда к нему обращаются
5. С большим энтузиазмом берется за задание, но не заканчивает его
6. Теряет вещи
7. Избегает задач, которые требуют умственных усилий и скучных 

заданий
8. Часто бывает забывчив
Импульсивность:
№ Утверждение / особенность поведения Проявление

Да Нет
1. Не может регулировать свои действия
2. Не умеет подчиняться правилам
3. Отвечает до того, как его спросят
4. Не может дождаться своей очереди в игре, на занятиях
5. Часто вмешивается в разговор, прерывает говорящего
6. Плохо сосредотачивает внимание
7. Не может отложить вознаграждение
8. Вариативность поведения (на одних занятиях спокоен, на других -  

нет)

Если в возрасте до 7 лет проявляются хотя бы 6 из перечисленных критериев, можно 
предположить, что ребенок, за которым вы наблюдаете, является гиперактивным.

Анкета “Признаки импульсивности”
(заполняют родители, воспитатели^
Бланк для ответов:
Инструкция: отметьте в графе “да”, если признак у ребенка проявляется, и в графе 

“нет” -  если не проявляется.

№ Признаки и особенности поведения Проявление
“Да” «Нет”

1 Всегда находит быстрый ответ, когда его о чем-то спрашивают 
(возможно, и не верный, но очень быстрый)

2 У него часто меняется настроение
3 Многие вещи его раздражают, выводят из себя
4 Ему нравится работа. которую можно сделать быстро
5 Обидчив, но не злопамятен
6 Очень чувствуется, что ему все надоело
7 Быстро, не колебаясь, принимает решения
8 Может резко отказаться от еды
9 Нередко отвлекается на занятиях

Когда кто-то из ребят на него кричит, от тоже кричит в ответ
Обычно уверен, что справится с любым заданием
Может нагрубить родителям, педагогу
Временами кажется, что он переполнен энергией
Это человек действия, рассуждать не умеет и не любит
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Требует к себе внимания, не хочет ждать
В игре не подчиняется общим правилам
Горячится во время разговора, часто повышает голос
Легко забывает поручения взрослых, увлекается игрой
Любит организовывать и предводительствовать
Похвала и порицание действуют на него сильнее, чем на остальных

Оценка результатов:
15 -20 ответов “да” -  высокая степень импульсивности; 
7 -14 -  средняя степень;
0 -  6 -  низкая степень

Вопросы для беседы с родителями и педагогами гиперактивного ребенка (могут 
быть использованы на этапе предварительной работы):

Вопросы для беседы с родителями
Характерны ли для ребенка нервные движения (раскачивание ногой и др.)?
Каковы особенности протекания беременности, родов?
Трудно ли ребенку до конца выслушать сказку, рассказ, историю, которую ему читает 

взрослый?
Каковы особенности раннего развития ребенка?
Верно ли, что ребенок в обучении показывает результаты, которые явно ниже его 

способностей?
Часто ли ребенок нарушает правила?
Есть ли в семье другие дети?
Является ли ребенок чрезмерно экспрессивным?
Характерна ли для ребенка низкая переносимость огорчений?
Подчиняется ли ребенок правилам, инструкциям?
Бывают ли у ребенка депрессивные состояния?
Нравится ли ребенку, когда появляются новые вещи? Хватает ли он их сразу?
Часто ли ребенок приходит в ярость?
Легко ли ребенок приходи в состояние гнева7 
Какая ведущая рука у ребенка?
Есть ли в семье родственники, склонные к депрессиям, алкоголизму, употреблению 

наркотиков?
Легко ли отвлечь ребенка от выполнения задания?

Часто ли меняется настроение ребенка?
Трудно ли ребенку справиться со своим гневом? Умеет ли он контролировать свой

гнев7
Не ли у ребенка склонности показывать успехи ниже, чем он способен?
Нет ли у ребенка привычки «перепрыгивать» с одной программы на другую?
Когда ребенок слушает, заняты ли его руки (играет в машинки, чертит линии)?
Любит ли ребенок смотреть телевизор?
Агрессивен ли ребенок? Какая агрессия проявляется чаще -  вербальная или 

невербальная?
Насколько точно выполняет ребенок указания взрослых?
Насколько хорошо развита у ребенка координация движений?
Трудно ли ребенку приступить к занятиям?
Является ли ребенок аллергиком?
Страдал ли кто-нибудь из членов семьи ребенка синдромом дефицита внимания? 
Беспокоен ли ваш ребенок?
Умеет ли ребенок хранить секреты?
Часто ли ребенок отказывается выполнять просьбы, требования взрослых?
Имеет ли ребенок привычку лгать?
Каков уровень самооценки ребенка?
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Способен ли ребенок длительное время ждать вознагражения7 
Есть ли в семье другие гиперактивные дети?
Как ребенок реагирует на замечания взрослых?
Часто ли ребенок забывает выполнить поручения взрослых? 
Характерна ли для ребенка роль «клоуна» в группе?
Страдает ли ребенок нарушением сна?
Как долго спит ребенок?
Каков уровень развития мелкой моторики ребенка?
Умеет ли ребенок планировать последствия своего поведения? 
Является ли полной семья ребенка?
Какова очередность рождения данного ребенка в семье?
Часто ли в семье происходят конфликты?
Трудно ли ребенку дожидаться своей очереди в игре, на занятиях? 
Часто ли ребенок задевает вещи, роняет их?
Часто ли ребенок является инициатором конфликтных ситуаций? 
Часто ли ребенку приходится делать замечания дома, на прогулке? 
Труднее ли ребенку закончить задание в детском саду, чем дома?

Вопросы для беседы с воспитателями:

Какой рукой пишет (рисует) ребенок?
Умеет ли ребенок слушать ответы других детей?
Всегда ли он доводит начатое задание до конца?
Как реагирует ребенок на замечания воспитателя?
Какие задания он выполняет с большим удовольствием? 
Часто ли бывает говорлив?
Часто ли теряет свои вещи?
Часто ли забывает дома свои вещи?
Много ли задает вопросов?
Обижается ли, если его долго не спрашивают?
Умеет ли подчиняться правилам?
Спит ли ребенок в тихий час?
Заняты ли руки ребенка во время объяснения воспитателя? 
Аккуратно ли ребенок пишет на доске?
Перебивает ли ребенок взрослых и детей во время разговора? 
Кричит ли на других детей?
Торопливо ли ест?
Может ли длительное время работать молча?
Аккуратно ли складывает свои вещи?
Любит ли читать?
Любит ли идти в первой паре?
Стремится ли быть лучше всех?
Берется ли за много дел сразу?
Всегда ли доводит начатое дело до конца?
Любит ли шутить?
Обижается ли на шутки других?
Часто ли приходит в ярость?
Хорошая ли у него координация движений?
Задевает ли он предметы в группе?
Любит ли он играть в песке?
Сильно расстраивается, получив замечание?
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Трудно ли ребенку справиться с гневом?
Всегда ли ребенок четко выполняет инструкции педагога?
Трудно ли ребенку приступить к занятиям?
Легко ли отвлечь ребенка от выполнения задания?
Любит ли ребенок соревнования, эстафеты?
Рассказывает ли ребенок о своих домашних делах?
Каков уровень развития мелкой моторики руки ребенка?

Диагностика гиперактивности:
Регистрируется проявление признаков по следующим параметрам :
A. Невнимательность:
Ребенок часто неспособен удерживать внимание на деталях; допускает ошибки в 

заданиях, выполняемой работе и других видах деятельности;
Обычно с трудом сохраняет внимание при выполнении задания или во время игр;
Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную к нему речь;
Часто оказывается не в состоянии придерживаться предлагаемых инструкций и 

справиться до конца с выполнением заданий /что не связано с негативизмом или протестным 
поведением, неспособностью понять задание);

Часто испытывает сложности в организации самостоятельного выполнения заданий и 
других видов деятельности;

Обычно избегает, испытывает недовольство и сопротивляется вовлечению в 
выполнение заданий, которые требуют длительного сохранения умственного напряжения;

Часто теряет вещи;
Легко отвлекается на посторонние стимулы;
Часто проявляет забывчивость в повседневных ситуациях

Б. Гиперактивность:
Часто наблюдаются беспокойные движения в кистях и стопах; сидя на стуле, ребенок 

крутится, вертится;
Часто встает со своего места во время занятий или в других ситуациях, когда нужно 

оставаться на месте;
Часто проявляет бесцельную двигательную активность: бегает, крутится, пытается 

куда-то залезть, причем в таких ситуациях, когда это неприемлемо;
Обычно не может тихо, спокойно играть или заниматься чем-нибудь на досуге;
Часто находиться в постоянном движении и ведет себя так, «как будто к нему 

прикрепили мотор»;
Часто бывает болтливым.
B. Импульсивность
Часто отвечает на вопросы не задумываясь, не выслушав их до конца;
Обычно с трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях;
Часто мешает другим, пристает к окружающим /вмешивается в беседы или игры/.
Проявления по 6 или более показателям каждого из параметров 

«невнимательность», «гиперактивность» и «импульсивность», наблюдающихся у ребенка 
на протяжении 6 месяцев, дают основание диагностировать синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью.

Кроме того, синдром дефицита внимания с гиперактивностью диагностируется, если 
в сочетании с вышеперечисленным/:

некоторые симптомы импульсивности, гиперактивности и невнимательности 
начинают вызывать беспокойство окружающих в возрасте ребенка до 7 лет;

проблемы, обусловленные вышеперечисленными симптомами, возникают в двух или 
более видах окружающей обстановки /например, в детском саду и дома/.

Примечание: диагноз «гиперактивность» устанавливает только врач.
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Приложение 6
Диагностика эмоционально-волевой сферы

Диагностика эмоционально-волевой сферы дошкольников осуществляется с 
применением методик:

«Тест тревожности» Р.Теммла, М.Дорки, В.Амена (для детей 4-7 лет);
«Рисунок семьи»
«Кактус»
Использование «карт наблюдения»
Вариант карты наблюдения «Оценка тревожности ребенка» /может

предварительно заполняться педагогом, родителями/:
В бланке карты регистрируются личностные особенности, проявления поведения 

относительно частоты их проявления:

Фамилия, имя ребенка__________________________________Возраст______________ Группа
Эмоциональные реакции, проявления тревожности Как часто наблюдается

Почти
всегда

Часто Иног
да

Редко Не наблю
дается

4 3 2 1 0

1. Предпочитает играть один
2. Играет преимущественно с младшими детьми
3. Долго не решается начать работу (выполнять 
задание)
4. В процессе деятельности (выполнения задания) 
обращается к взрослому с вопросом, правильно ли 
делает
5. Сторонится сверстников, не подходит к ним, когда 
они начинают игру
6. Н а занятии в процессе работы требуется поддержка 
воспитателя
7. Вздрагивает, когда к нему обращаются
8. Слезливость
9. Очень подвижен, иногда суетлив
10. Не расстается с одной игрушкой, предметом
11. Сверхпослушен
12. В игре соглашается на незначимые роли
Количество баллов:

Критерии выявления тревожного ребенка:
№ Особенности ребенка Проявление

Особенность
проявляется

Особенность не 
проявляется

1. Испытывает постоянное беспокойство
2. Испытывает трудности (иногда 

невозможность) концентрации внимания на 
чем-либо

3. Испытывает мышечное напряжение 
(например, в области лица, шеи)

4. Раздражителен
5. Имеет нарушения сна
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Если хотя бы одни из критериев-показателей, перечисленных в таблице, постоянно 
проявляется в поведении, то ребенок тревожен.

Анкета по выявлению тревожного ребенка (заполняют педагоги. Родители)
В соответствующих графах бланка-таблицы отмечаются значком «+» перечисленные

особенности, в зависимости от их проявления или не проявления. 
Бланк анкеты:

№ Личностные особенности Проявление особенности
Да Нет

1 Не может долго работать, не уставая

2 Ему трудно сосредоточиться на чем-то
3 Любое задание вызывает излишнее беспокойство
4 Во время выполнения заданий очень напряжен, 

скован
5 Смущается чаще других
6 Часто говорит о возможных неприятностях
7 Как правило, краснеет в незнакомой обстановке
8 Жалуется, что снятся страшные сны
9 Руки обычно холодные и влажные
10 Нередко бывает расстройство стула
11 Сильно потеет, когда волнуется
12 Не обладает хорошим аппетитом
13 Спит беспокойно, засыпает с трудом
14 Пуглив, многое вызывает у него страх
15 Обычно беспокоен, легко расстраивается
16 Часто не может сдержать слезы
17 Плохо переносит ожидание
18 Не любит браться за новое дело
19 Не уверен в себе, в своих силах
20 Боится сталкиваться с трудностями

Оценка результатов анкетирования:
Суммируйте количество ответов «да», чтобы получить общий балл тревожности:

15 -  20 баллов -  высокая тревожность 
7 -14 баллов -  средняя 
1 -  6 баллов -  низкая

Данная диагностика ( работа с анкетами-таблицами) может проводиться 
предварительно с родителями и педагогами ребенка, далее психолог проводит 
диагностическую работу с тревожным ребенком, используя:

«Тест тревожности» Р.Теммла, М.Дорки, В.Амена (для детей 4-7 лет);
«Рисунок семьи»
Работа с методикой «Тест тревожности»
Применение методики: индивидуально с детьми 3,5 -  7 лет
Материал: Каждый из 14 рисунков /размер 8,5 х 11 см.) теста представляет собой 

типичную для жизни ребенка ситуацию. Каждый рисунок выполнен в 2-х вариантах -  для 
мальчика и для девочки Лицо не прорисовано, показан контур головы. Даны 
дополнительные рисунки детской головы (мальчика, девочки). На одном из дополнительных 
рисунков -  показано веселое лицо ребенка, на другом -  печальное. Проективное 
диагностическое значение имеет выбор ребенком лица при ответе на альтернативный 
вопрос: «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребенка - веселое или печальное?»
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Обработка результатов: Оценка результатов предполагает количественный и 
качественный анализ.

Количественный анализ:
Вычисляется индекс тревожности ребенка (ИТ) который равен процентному 

отношению числа эмоционально негативных выборов («печальное лицо») к общему числу 
рисунков (14):

Число эмоционально негативных выборов
ИТ = --------------------------------------------------------х 100 %

14
В зависимости от уровня индекса тревожности выделяют 3 группы:
A) высокий уровень тревожности -  ИТ выше 50 %
Б). средний уровень тревожности -  ИТ от 20 до 50 %
B) . Низкий уровень тревожности -  ИТ от 0 до 20 %
Качественный анализ:
Высоким проективным значением обладают ситуации «Одевание», «Укладывание 

спать в одиночестве», «Еда в одиночестве».

Работа с методикой «Рисунок семьи»
Применение методики: с детьми 5-7 лет; при индивидуальном обследовании -  время 

в пределах 30 мин., при групповом -  15-20 минут.
Материал: лист белой бумаги 15х20 или 21х29 см. , карандаш, ластик.
Проведение исследования:

Ребенку дается инструкция: «Нарисуй свою семью». При этом не рекомендуется 
пояснять, что такое семья. А если ребенок спрашивает «Что нарисовать», то следует лишь 
повторить инструкцию.

Применение теста допускает использование дополнительных заданий, выраженных 
в различных инструкциях:

Нарисуй свою семью, где все заняты обычным делом;
Нарисуй свою семью, как ты ее себе представляешь;
Нарисуй свою семью. Где каждый член семьи изображен в виде фантастического 

(несуществующего) существа.
При индивидуальном обследовании в протоколе отмечается:
последовательность рисования деталей;
паузы, длящиеся более 15 сек.;
стирание деталей;
спонтанные комментарии;
эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием.
Обработка и интерпретация результатов:
После выполнения ребенком задания проводится беседа с целью получения 

дополнительной информации.
Перечень вопросов для беседы:
Скажи, кто тут нарисован?
Где они находятся?
Что они делают? Кто это придумал?
Им весело или скучно? Почему?
Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему?
Кто из них самый несчастный? Почему?
Можно задать ребенку для выбора решения 6 ситуаций -  3 из них должны выявить 

позитивные чувства к членам семьи, 3 -  негативные:
Представь себе, что у тебя есть 2 билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?
Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться 

дома. Кто он?
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Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы) и у тебя 
это не получается. Кого ты позовешь на помощь?

У тебя есть......  билетов (на 1 меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто
останется дома?

Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?
Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас на одного 

человека больше, чем надо. Кто не будет играть?

Обработка проводится по следующей схеме:

№№
п/п

Выделяемый признак Отметки о
наличии
признаков

Общий размер рисунка (его площадь)
Количество членов семьи
Общие размеры членов семьи 
Мать:
Отец:
Сестра
Брат
Бабушка
Дедушка
Расстояние между членами семьи
Наличие каких-либо предметов между ними
Наличие животных
Вид изображения: 
Схематическое 
Реалистическое 
Эстетическое
В интерьере, на фоне пейзажа 
Метафорическое 
В движении, действии
Степень проявления положительных эмоций (в баллах 1,2, 3)
Степень проявления негативных эмоций (в баллах 1.2, 3)
Степень аккуратности исполнения (1, 2, .3)

Интерпретация:
На основании особенностей рисунка можно определить:
степень развития изобразительной культуры, стадию изобразительной деятельности, 

на которой находится ребенок: примитивность изображения или четкость и выразительность 
образов, изящество линий, эмоциональная выразительность;

особенности состояния ребенка во время рисования: наличие сильной штриховки, 
маленькие размеры часто свидетельствуют о неблагоприятном физическом состоянии 
ребенка, степени напряженности; большие размеры, применение ярких цветовых оттенков 
говорит об обратном -  хорошем расположении духа, раскованности, отсутствии 
напряженности и утомления;

особенности внутрисемейных отношений и эмоциональное самочувствие ребенка в 
семье можно определить по степени выраженности положительных эмоций у членов семьи, 
степени их близости: стоят рядом, взявшись за руки; делают что-то вместе или хаотично 
изображены на плоскости листа; далеко отстоят друг от друга , сильно выражены 
отрицательные эмоции.
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В рисунках анализируют:
графическое качество (характер линий, пропорции фигур, использование 

пространства листа, аккуратность);
формальную структуру: динамичность рисунка, расположение членов семьи; 

содержание: анализ смысла рисунка.
Анализ структуры рисунка:
Ребенок, пребывающий в состоянии эмоционального благополучия в семье -  рисует 

полную семью (всех ее членов).
Искажение реального состава семьи на рисунке может свидетельствовать о 

следующем:
есть эмоциональный конфликт, недовольство семейной ситуацией; 
у ребенка есть травматические переживания, тревожность, недостаточное чувство 

безопасности, защиты;
дети уменьшают состав семьи -  «забывают» нарисовать тех ее членов, с которыми 

сложились конфликтные отношения, или которых он не принимает (отчим и т.д.);
рисование вместо реальных членов семьи животных, птиц -  таким образом ребенок 

может рисовать младших детей в семье, стремясь уменьшить их влияние;
ребенок не рисует себя или вместо семьи рисует только себя -  у ребенка отсутствует 

чувство общности; отсутствие в рисунке «Я» -  ребенок чувствует в семье отвержение, 
непринятие;

увеличение состава семьи -  неудовлетворенные потребности; ребенок дополнительно 
рисует ребенка того же возраста - потребность в равноправии, корпоративных связях;

на рисунке изображены маленькие дети вне реального состава семьи -  
неудовлетворенная потребность в аффилияции, потребность занятия охраняющую позицию к 
младшим детям.

Графические характеристики:
рисование членов семьи с соединенными руками, занятыми общей деятельностью -  

психологическое благополучие, включенность, положительные эмоциональные связи;
ребенок рисует членов семьи по отдельности -  низкий уровень эмоциональных

связей;
ребенок рисует часть семьи в одной части листа, а себя -  отдельно: чувство 

отчужденности; рисование кого-либо из других членов семьи вне группы -  ребенок 
испытывает к нему негативное отношение, может чувствовать угрозу от него;

в рисунке членов семьи четко прорисованы части тела -  хорошие эмоциональные 
отношения ребенка с нарисованным персонажем;

схематичность рисунка, его незаконченность -  негативное отношение, отсутствие 
эмоциональных связей.

Размеры членов семьи:
ребенок рисует самыми большими отца и мать -  что соответствует реальности; 
в целом, величина фигуры на рисунке для ребенка является средством, при помощи 

которых он выражает силу, превосходство, значимость, доминирование;
ребенок рисует большие, через весь лист, фигуры -  импульсивность, уверенность в 

себе, склонность к доминированию;
ребенок рисует себя значительно меньшего размера, чем других членов семьи: 

чувство незначительности, ненужности, потребность в опеке и заботе со стороны родителей; 
очень маленькие фигуры также связаны с тревожностью и чувством опасности.

Особенности процесса рисования:
ребенок начинает рисовать не членов семьи, а предметы, мебель, солнце и др. -  

защитная реакция, с помощью которой ребенок стремится отодвинуть задание во времени -  
что свидетельствует о неблагополучной семейной ситуации;
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паузы перед рисованием определенных деталей, членов семьи -  связаны с 
конфликтным отношением и является внешним проявлением внутреннего диссонанса 
мотивов;

стирание нарисованного члена семьи: если стирание и перерисовываение не привело к 
улучшению качества рисунка персонажа -  можно судить о конфликтном отношении ребенка 
к этому человеку.
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Приложение 7
Календарный учебный график

Начало учебного года 01.09.2022

Конец учебного года 31.05.2023

Количество учебных недель 37 недель

Летний период 01.06.2022-31.08.2022

у Учебный день
в Выходной день
п Праздничный день

Годовой календарный график на 2022-2023 учебный год

Сентябрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
у_ у в в У у_ у_ у_ у в в у_ у_ Y_ Y_ у_ в в у_ Y_ Y_ Y_ У в в у Y_ Y_ Y_ у

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя
Октябрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
в в у_ у У У У. в в у_ У у_ у_ у_ в в у_ у_ у_ у_ У_ в в у_ у_ у_ у_ у_ в в у .

6 неделя 7 неделя 8 неделя 9 неделя
Ноябрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

У У У п в в У У У У У У У У в в У У У У У У У У в в У У У У У ^ У У в в У ^ У ^У
10 неделя 11 неделя 12 неделя 13 неделя 14 неделя

Декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

У в в У У У У_ У в в У У_ У_ У_ У в в У У У У_ У в в У У У в
15 неделя 16 неделя 17 неделя 8 неделя

Всего недель с сентября по декабрь: 17 недель. Рабочих дней - 85
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Январь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

п п п п п п п п у у у у у в в у у у у у в в в у у у у в в у у
19 неделя 20 неделя 21 неделя

Февраль
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

у j y ^ у в в у у у у У У в в у у у в в в у у п п в в у j y
22 неделя 23 неделя 24 неделя 25 неделя

Март
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
у у у в в у у п у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у

26 неделя 27 неделя 28 неделя 29 неделя 30 неделя
Апрель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
в в у у у у у у в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в

31 неделя 32 неделя 33 неделя 34 неделя
Май

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п у у у в в п п ну ну н у в в у У у в в у У у в в н у ну ну

35 неделя 36 неделя 37 неделя

Всего рабочих недель - 37 недель
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