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Пояснительная записка 

За последние несколько лет произошли значительные изменения в 

социально-экономической жизни в Российской Федерации. В связи с ними 

сложились новые, современные тенденции развития системы дошкольного 

образования, которые выражены в реализации принципов гуманистической 

педагогики развития, педагогики сотрудничества, в признании 

приоритетности личностно-ориентированного стиля педагогического 

общения, предоставление ребенку самостоятельности, инициативы в самых 

разных видах деятельности, и, прежде всего в игре, обеспечивающих 

развитие собственной активной позиции у ребенка и позволяющих наиболее 

полно реализовать себя. 

В «Законе об образовании РФ» определяется основная цель 

дошкольного образования, заключающаяся в формировании общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, а также обеспечение социально-личностного 

развития воспитанников. 

В «Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено)» к общим целям непрерывного образования детей 

дошкольного и младшего школьного возраста отнесены: «воспитание 

нравственного человека; охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей; сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, 

физическое и психическое развитие детей». 

Создание рабочей программы психолого-педагогического 

сопровождения личности дошкольника детерминировано внедрением  

федерального государственного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №1155 от 

17.10.2013 г. 



3 
 

Федеральный государственный стандарт определяет следующие 

принципы дошкольного образования: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее – индивидуализация образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей;  

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Опираясь на вышеуказанные принципы, в основу рабочей программы 

педагога-психолога были положены следующие принципы: 

Принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности Ставропольского края, с учетом национальных ценностей 

и традиций в образовании дошкольников.  
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Принцип историзма, реализующийся путем сохранения 

хронологического порядка изучаемых дошкольниками явлений региональной 

направленности. 

Принцип интеграции образования предусматривающий возможность 

реализации содержания дошкольного образования в едином коррекционно-

педагогическом процессе и разных видах детской деятельности (игровой, 

речевой, познавательной, коммуникативной, двигательной, 

театрализованной, элементарно-поисковой, конструктивной, 

изобразительной и др.), обеспечивающих взаимосвязь  с природными 

объектами, явлениями ближайшего  социокультурного пространства. 

Принцип гуманизации образования представляет собой процесс, 

направленный на развитие личности ребѐнка, как субъекта творческой 

деятельности. 

Принцип гуманизации образования находит своѐ выражение в 

следующих положениях: 

- педагог ставит ребѐнка не в позицию объекта, а в позицию 

полноправного субъекта учения, создавая тем самым условия для его 

творческой самореализации; 

- групповая работа сочетается с индивидуальной, причем особое 

внимание уделяется развитию индивидуального стиля деятельности ребѐнка 

Принцип природосообразности предполагает, что образование 

должно основываться на научном понимании естественных и социальных 

процессов, согласовываться с общими законами развития природы и 

человека как еѐ неотрывной части. Этот принцип требует,  чтобы 

содержание, методы и формы образования, стиль взаимодействия педагогов 

и воспитанников учитывали необходимость определенной половой и 

возрастной дифференциации, учитывали состояние здоровья ребѐнка и его 

физический потенциал. 

Принципа личностно-деятельностного подхода определяется 

реализацией содержания образования через разные виды деятельности детей. 
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Собственная преобразующая деятельность ребенка складывается в русле его 

сотрудничества со взрослым и другими детьми как внутренний источник 

преобразования заданных педагогических условий 

Принцип эмоционально-чувственной направленности является 

доминантным и определяющим в развитии познавательных психических 

процессов: воображения, мышления, памяти и других, художественно-

эстетического восприятия окружающего мира  (социального, природного). 

Принцип нравственной обоснованности жизнедеятельности, 

ориентирующий на понимание, осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве 

аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального 

взаимодействия, правовых отношений, на эмоционально-открытое 

проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого 

поведения. Познавая нравственные ценности, ребенок формирует опыт 

нравственных отношений и общения, которые характеризуются 

созидательно-культурной деятельностью, противостоянием негативному в 

культуре и социуме, способностью к содействию и сотворчеству в 

деятельности, умение понимать и принять позицию другого, привязанностью 

к уральской культуре, к родным местам. 

Принцип развития предполагает ориентацию на стимулирование и 

поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 

различных видах деятельности. Принцип развития предполагает создание 

условий для свободного общения детей,  направленного на размышления о 

своих переживаниях, эмоциональных проявлениях; в результате самоанализа 

ребенком дается оценка своим эмоциональным реакциям. 

Принцип профессиональной компетентности: психолог имеет 

право браться за решение только тех вопросов, по которым он 

профессионально осведомлен и наделен соответствующими правами и 
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полномочиями. Психолог не должен передавать сложные психологические 

методики неподготовленным специалистам, а также использовать методики, 

которыми в должной степени не владеет. 

Принцип адекватности применяемых методик: они должны быть 

адекватны целям исследования, возрасту, полу, образованию, состоянию 

детей и взрослых условиям эксперимента. Этот принцип сочетается с 

принципом: «Не навреди!» (или «принцип ненанесения  ущерба 

испытуемому»). При этом организация работы психолога должна быть такой, 

чтобы ни ее процесс, ни ее результаты не наносили ущерба здоровью, 

состоянию или социальному положению детей, родителей и воспитателей. 

Принцип профессионального общения психолога. Психолог должен 

владеть методами психологического воздействия на таком уровне, который 

позволял бы, с одной стороны, эффективно решать поставленную задачу, а с 

другой — поддерживать у ребенка и взрослого чувство удовлетворения от 

общения с психологом. 

Принцип разделенной ответственности психолога. В отличие от 

ответственности обычных людей (неспециалистов), психолог недолжен всю 

ответственность брать на себя. Его задача более сложная: постепенно 

сформировать чувство ответственности и готовность к ней у приходящих к 

нему людей. Сам психолог должен отвечать только за саму организацию 

такой помощи, а не за принимаемые другими участниками образовательного 

процесса решения. С другой стороны, психолог может способствовать 

осознанию ребенком, воспитателем, родителем того, что каждый из них сам 

является причиной своих достижений. 

Согласно ФГОС, требования к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

являются социально-нормативными возрастными характеристиками 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 



7 
 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в РФ, отсутствие возможности вменения какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обуславливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Согласно ФГОС к целевым ориентирам на этапе дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка:  

 ребенок 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; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок 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 
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ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Теоретической основой программы являются положения, 

разработанные в отечественной психологии Л.С. Выготским, П.Я. 

Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. 

Элькониным и другими учеными, об общности основных закономерностей 

психического развития в норме и патологии, о сензитивных возрастах, о 

соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях 

развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о 

роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении 

деятельности в развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка и 

т.д. 
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Рабочая программа педагога-психолога основана на Основной 

образовательной программе МБДОУ  ЦРР д /с №56, разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой и др.). Содержание воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
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объектов окружающего мира, их форме, цвете, размере, материале, звучании,  

ритме,  темпе,  количестве, числе,  части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др., о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой анаплитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
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основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного 

формирования психики на основе тех предпосылок, которые сложились в 

раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми 

свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря 

таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как 

личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты 

общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее 

развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, 

которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли 

источника многообразной информации происходит  включение ребенка в 

социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 
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различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. 

Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и 

сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают 

ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его 

развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на 

всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую 

готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, 

прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 

ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 
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Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с педагогом постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме 

того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 

— характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 
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распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном 

уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). 
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Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением, 

с назначением некоторых общественно-бытовых зданий; имеет 

представления о знакомых средствах передвижения, о некоторых профессиях 

(врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода 

холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни 

ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным. В 

3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности.  

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. 
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Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с 

ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 
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сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

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. 

Поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 

3—4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков. К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 



18 
 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка 

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. В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 

лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами 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. 

Ребенок 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. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет. 

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 и подвижные. В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках. 
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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, 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 ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности, 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, ребенок 

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 ребенка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более 
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сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребенка 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 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 ребенка-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 ее исполнения. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Ребенок 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. Это становится возможным 
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благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем. 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 ребенка 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). 

Значительные 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. Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство. 

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. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 
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препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек, в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках. Дети шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 
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способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

На шестом году жизни ребенка 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, 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 ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем 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 (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. 
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В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные, 

самореализации. Поведение ребенка 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. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное,  

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся 

под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 
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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 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка 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—7 лет 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 определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей. 
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К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события. 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 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 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. 

Ребенок 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—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок 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 ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 



27 
 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок 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 все более активно включается речь. Использование 

ребенком (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 все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 
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ответить на вопросы, сам задает 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. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 
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природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

Для оценки индивидуального развития детей с целью реализации 

образовательных задач, таких как индивидуализация образования и 

оптимизация работы с группой детей, используется следующий 

инструментарий (периодичность указана в годовом плане педагога-

психолога): 

№ 

п/п 

Название методики 

и автор 
Источник Исследуемый процесс 

Диапазон 

применения 

1 «Рисунок человека» 

Венгер А.Л. 

Психологические 

рисуночные тесты- М.: 

Владос –ПРЕСС, 2004. – 

160 с. 

В дошкольном и мл. школьном 

возрасте позволяет сделать 

вывод об уровне умственного 

развития 

Для старшего дошкольного 

возраста- в качестве 

личностного теста 

С 3 лет- не 

имеет 

возрастных 

ограничений 

сверху  

2 

«Рисунок 

несуществующего 

животного» 

Венгер А.Л. 

Психологические 

рисуночные тесты- М.: 

Владос –ПРЕСС, 2004. – 

160 с. 

Исследование 

индивидуальных особенностей 

и качеств личности 

С 5-6 лет- не 

имеет 

возрастных 

ограничений 

сверху 

3 «Рисунок семьи» 

Венгер А.Л. 

Психологические 

рисуночные тесты- М.: 

Владос –ПРЕСС, 2004. – 

160 с. 

Выявление особенностей 

семейных взаимоотношений в 

восприятии ребенка 

С 4 лет- не 

имеет 

возрастных 

ограничений 

сверху 

4 

Тест «Сказка» (10 

коротких сказок). 

 

Б.Шелби «Тесты для 

детей» 

Выявляет скрытое напряжение 

в эмоциональной сфере, 

тревожность, страхи. 

 

5 

Тест «Лесенка» (по 

Т.В. Дембо, С.Я. 

Рубинштейн) 

О.Н. Хижнякова 

Подготовка детей 

старшего дошкольного 

возраста к обучению в 

школе. Ставрополь 

СКИПКРО , 2004 

Исследование 

индивидуальных особенностей 

и качеств личности  

 

4-7 лет 

6 

Тест «Маски», 

 «Два домика». 

Марцинковская Т.Д.         

Диагностика 

психического развития 

детей. Пособие по 

практической   

психологии.    —   М.:   

ЛИНКА—ПРЕСС 

Исследование общения 

ребенка со сверстниками, 

определения его статусного 

места в группе. 

С 5 лет 

 

С 4 до7 лет 

7 

Ориентационный 

тест школьной 

зрелости (ОТШЗ) 

Керн-Йерасек 

Психодиагностика 

детей/Сост. Галанов 

А.С..-М.: ТЦ 

Сфера,2002. 

Оценка развития 

психомоторики ребенка: 

-тонкая моторика, 

-зрительно- двигательная 

координация, 

-общее интеллектуальное 

развитие( рис. человека). 

6-7 лет 

8 Стандартная беседа Нижегородцева Н.В., Исследование внутренней 6-7 лет 
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Нежновой Шадрикова В.Д. 

Психолого-

педагогическая 

готовность ребенка к 

школе: Пособие для 

практических 

психологов, педагогов 

и родителей. – М.: 

Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001. – 256 

с. С. 122-124. 

позиции школьника 

9 

Тест «10 слов» 

(Методика А. Р. 

Лурия) 

Хижнякова О.Н. 

Подготовка детей 

старшего дошкольного 

возраста к обучению в 

школе. Ставрополь 

СКИПКРО , 2004 

Произвольное запоминание, 

непосредственная память 
6-7 лет 

10 

«10 предметов» Марцинковская Т.Д.         

Диагностика 

психического развития 

детей. Пособие по 

практической   

психологии.    —   М.:   

ЛИНКА—ПРЕСС, 

1997. – 176 с. 

Объем непосредственной 

памяти 
3-5 лет 

11 

«Цветные коврики» Диагностика в детском 

саду Содержание и 

организация 

диагностической работы 

в ДОУ. Методическое 

пособие.-Ростов н/Д 

«Феникс, 2003. 

Особенности зрительного 

восприятия, знание основных 

цветов 

4 года 

12 

«Пирамидка» Диагностика в детском 

саду Содержание и 

организация 

диагностической работы 

в ДОУ. Методическое 

пособие.-Ростов н/Д 

«Феникс, 2003. 

Восприятие величины, 

наглядно-образное мышление. 
4 года 

13 

«Коробка форм» Диагностика в детском 

саду Содержание и 

организация 

диагностической работы 

в ДОУ. Методическое 

пособие.-Ростов н/Д 

«Феникс, 2003. 

Восприятие формы, 

наглядно- образное мышление, 

наличие и степени 

обобщенности сенсорных 

эталонов.  

с 2,5 до 3,5—4 

лет. 

 

14 

«Разрезные 

картинки» 

Диагностика в детском 

саду Содержание и 

организация 

диагностической работы 

в ДОУ. Методическое 

пособие.-Ростов н/Д 

«Феникс, 2003. 

 

Зрительный синтез . 

Позволяет выяснить: 

1.Как ребенок справляется с  

комбинированием; 

2.Как соотносит части и целое; 

3.Действует при составлении 

картинок методом проб и 

ошибок или выполняет 

мыслительные операции. 

5.лет 
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15 

«Дорисовывание» Марцинковская Т.Д.         

Диагностика 

психического развития 

детей. Пособие по 

практической   

психологии.    —   М.:   

ЛИНКА—ПРЕСС, 1997. 

– 176 с. 

Воображение 4-10 лет 

16 

Тест « Бендер» Марцинковская Т.Д.         

Диагностика 

психического развития 

детей. Пособие по 

практической   

психологии.    —   М.:   

ЛИНКА—ПРЕСС, 1997. 

– 176 с. 

Координация зрения и 

движений рук 
5-7 лет 

17 

Тест «Раскрась 

картинку»(Е.Е. 

Кравцова) 

О.Н. Хижнякова 

Подготовка детей 

старшего дошкольного 

возраста к обучению в 

школе. Ставрополь 

СКИПКРО , 2004 

Индивидуальные особенности 

принятия задачи 
6-7 лет 

 

«Графический 

диктант» (Д.Б. 

Эльконин) 

Тесты для детей, 

сборник тестов и 

развивающих 

упражнений. Сост.. 

Ильина М.Н, 

Парамонова Л.Г., 

Головнева Н.Я.–СПб.: 

«Дельта» 1998. 

Изучение произвольного 

поведения 
6-7 лет 

18 

«Лишний предмет» Тесты для детей, 

сборник тестов и 

развивающих 

упражнений. Сост.. 

Ильина М.Н, 

Парамонова Л.Г., 

Головнева Н.Я.–СПб.: 

«Дельта» 1998. 

Оценка образно- логического 

мышления- умственных 

операций анализа и обобщения 

5-7 лет 

19 

Тест для оценки 

словесно- 

логического 

мышления(Ребенок 

отвечает на 

вопросы) 

Тесты для детей, 

сборник тестов и 

развивающих 

упражнений. Сост.. 

Ильина М.Н, 

Парамонова Л.Г., 

Головнева Н.Я.–СПб.: 

«Дельта» 1998. 

словесно- логическое 

мышление 
6-7 лет 

20 

«Самое непохожее» Марцинковская Т.Д.         

Диагностика 

психического развития 

детей. Пособие по 

практической   

психологии.    —   М.:   

ЛИНКА—ПРЕСС, 1997. 

– 176 с. 

Мышление, восприятие 4,5-7 лет 

21 
«Пиктограмма» Диагностика в детском 

саду Содержание и 

Опосредованная память, 

уровень развития 
С4,5-5 лет 
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организация 

диагностической работы 

в ДОУ. Методическое 

пособие.-Ростов н/Д 

«Феникс, 2003. 

ассоциативного  зрительно- 

словесного запоминания, 

образное мышление 

22 

Опросник 

отношения к школе 

Диагностика в детском 

саду Содержание и 

организация 

диагностической работы 

в ДОУ. Методическое 

пособие.-Ростов н/Д 

«Феникс, 2003. 

Мотивационная готовность 6-7 лет 

23 

«Корректурная 

проба» 

Тесты для детей, 

сборник тестов и 

развивающих 

упражнений. Сост. 

М.Н.Ильина, Л.Г. 

Парамонова,Н.Я. 

Головнева –СПб.: 

«Дельта» 1998. 

Выявление скорости 

распределения и 

переключения внимания, его 

объема и устойчивости; 

-работоспособности  

5-7 лет 

24 

«Последовательные 

картинки» 

Марцинковская Т.Д.         

Диагностика 

психического развития 

детей. Пособие по 

практической   

психологии.    —   М.:   

ЛИНКА—ПРЕСС, 1997. 

– 176 с. 

Словесно- логическое 

мышление 
5- 10 лет 

25 

Тест: «Палочки и 

крестики» 

Тесты для детей, 

сборник тестов и 

развивающих 

упражнений. Сост. 

М.Н.Ильина, Л.Г. 

Парамонова,Н.Я. 

Головнева –СПб.: 

«Дельта» 1998. 

Определение уровня 

саморегуляции и 

самоконтроля 

6-7 лет 

26 

Диагностический 

комплект психолога 

(авторы Н.Я. 

Семаго, М.М. 

Семаго). 

 
исследования особенностей 

развития познавательной 

сферы детей дошкольного 

возраста 

От 4,5 до 7 лет. 

27 

Тест-опросник 

родительского 

отношения (ОРО) 

(А. Я. Варга, В. В. 

Столин) 

Э.Эйдемиллер, В. 

Юстицкис Психология и 

психотерапия семьи- 3 

изд. СПб.: Питер, 2002 

 родители 

28 

Анализ семейных 

взаимоотношений 

(АСВ) 

 

Э.Эйдемиллер, В. 

Юстицкис Психология и 

психотерапия семьи- 3 

изд. СПб.: Питер, 2002 

 родители 

30 

Обобщенная схема 

наблюдений и 

оценки  социального 

развития ребенка 

Комплексно-целевой 

подход в деятельности 

социального педагога, 

как фактор гуманизации 

пространства детства 

Методические 

Социальное развитие ребенка С 3-х лет 



33 
 

рекомендации для 

социальных педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений/Шаламова 

Т.Ю., Смоленская Г.Ф., 

Кайрене Н.В., Карасова 

А.Н., Андриеш Т.Г.. -  

Уренгой 2009. – 72 с. 

31 

Анкета по 

выявлению раннего 

семейного 

неблагополучия (по 

Л.В. Лобынько) 

Педагог-психолог в 

дошкольном 

учреждении: пособие 

для педагогов-

психологов учреждений, 

обеспечивающих 

получение дощкольного 

образования/сост. Е.А. 

Осипова. Е.В. 

Белинская. – 2-е изд. – 

Мозырь: Белый Ветер, 

2011. – 87 с. 

Выявлению раннего семейного 

неблагополучия 
С 2-х лет 

32 

Определение 

мотивов учения. 

Методика 

разработана М.Р. 

Гинзбургом. 

Описание дается в 

интерпретации Д.Б. 

Эльконина, А.Л. 

Венгера. 

Поливанова К.Н. 

Шестилетки. 

Диагностика готовности 

к школе. – М.: Эксмо. – 

2009. 208 с. 

 

Изучение мотивационной 

готовности к школе 
С 6 –ти лет 

33 

Тест на 

психологическую и 

социальную 

готовность ребенка 

к школе 

 

 

Чиркова С.В. 

Родительские собрания: 

Подготовительная 

группа/ Авт.-сост. С.В. 

Чиркова. – М.: ВАКО, 

2008. – 336 с. С. 89 

Исследование социальной 

готовности к обучению в 

школе 

С 6 –ти лет 

41 

Наблюдение в 

период адаптации 
Остроухова А. 

Успешная адаптация. 

Как ее измерить? – 

Обруч, №3, 2000. 

Измерение уровня 

адаптации 

дети 

адаптационных 

групп 

42 

Анкетирование 

родителей при 

поступлении в 

дошкольное 

учреждение 

- 

Сбор анамнеза родители 
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Планируемые результаты реализации содержания рабочей программы 

К трем годам: 

  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. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со 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. 

 Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

К четырем годам: 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 

пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно 
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участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, 

в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 

режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности.  

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке.  

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

  Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 
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двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм.  

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой). Проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их 

действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. В совместной с педагогом  познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы.  

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
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«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого. 

К пяти годам: 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость 

от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми 

для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует 

на художественные произведения, мир природы. 

  Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 
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много вопросов поискового характера.  Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, 

с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает 

в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 

творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

 Речевые контакты становятся  более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует 

средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

  Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. 

  Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 
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последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на 

улице. 

  Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы 

и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

  Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился 

(«строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);  о 

семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных;  об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает 
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название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

  Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого 

ребенок может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

К шести годам: 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие 

черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать прав  других людей. Проявляет инициативу в общении — 
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делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

  Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой.  Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в 

играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами.  

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

  Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения  

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 
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  Проявляет интеллектуальную активность, проявляется 

познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предлагает пути решения проблем. 

  Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные вязи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 

труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает 

название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 

мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 
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уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

  Соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 

правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

К семи годам: 

 Ребенок 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; ребенок 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 сорадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
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разрешать конфликты. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

  Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

  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 ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

  Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

  Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.  

 Способен к принятию собственных решений,  опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  
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Тематическое планирование психопрофилактических, развивающих и 

коррекционно-развивающих занятий, проводимых педагогом-

психологом (НОД в форме игровых, развивающих ситуаций, в 

режимных моментах и совместная деятельность педагога-психолога и 

детей) во всех возрастных группах или в соответствии с нагрузкой 

(ставка, полставки и пр.) 

1. Программа развивающих занятий для детей подготовительных 

групп, направленных на формирование мотивационной готовности 

к школе. 

Готовность к обучению в школе принято рассматривать как 

физиологическую, психологическую и социально-личностную готовность к 

школьному обучению, т.е. такой уровень физического, психологического и 

социального развития ребенка, который необходим для успешного освоения 

школьной программы без ущерба для его здоровья. Все составляющие 

школьной готовности тесно взаимосвязаны, недостатки в формировании 

любой из них, так или иначе сказываются на успешности обучения в школе. 

Вместе с тем, именно эта взаимосвязь компонентов школьной готовности 

недостаточно учитывается или вовсе не учитывается при подготовке 

дошкольников к обучению в школе. Подготовка к школе, зачастую 

рассматриваемая как более раннее изучение программы первого класса и 

направленная на формирование узкопредметных знаний у ребенка-

дошкольника, не решает проблем школьной адаптации, так как наличие 

знаний само по себе не определяет успешности обучения. Гораздо важнее 

формирование у дошкольника любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности, воображения, творческого 

самовыражения, положительной мотивации к учению, коммуникабельности. 

Мотив учения - наиболее важное качество в  структуре стартовой готовности 

к школе. Мотив – это внутреннее побуждение к активности. В качестве 

мотивов выступают потребности,  интересы, убеждения, представления о 

нормах и правилах поведения, принятых в обществе и др. В старшем 

дошкольном возрасте формируется новый мотив – стать взрослым, 
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выполнять реально значимую деятельность, результаты которой будут 

оценены обществом. Позиция школьника отвечает этим стремлениям и 

осознается ребенком как адекватный для него путь к взрослости. 

Положительная направленность ребенка на обучение в школе – важнейшая 

предпосылка благополучного вхождения его в школьно-учебную 

действительность, т.е. принятие им соответствующих школьных требований 

и полноценного включения в учебный процесс. 

Цель: подготовить детей шести лет к школьному обучению. 

Задачи: 

1. формировать правильные представления о школе и процессе 

обучения; 

2. стимулировать познавательную активность детей; 

3. стимулировать речевую активность детей, расширять словарный 

запас; 

4. развивать коммуникативные навыки; 

5. стимулировать творческую активность, умение работать с 

усвоенным материалом и новой поступающей информацией; 

6. формировать положительное эмоциональное отношение к школе; 

7. создавать предпосылки для успешной адаптации к школьному 

обучению. 

Данная программа ориентирована на дошкольников подготовительных 

групп. 

В качестве методической основы взяты программы Журавлевой Е.Н., 

Панфиловой М.А., Литвиновой Р.М., Поливаной К.Н., Червинской О.Ю., 

Хижняковой О.Н. и др. 

Программа включает 10 занятий, которые проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 25 мин. 

Предполагаемый результат. Целенаправленное ознакомление 

дошкольников с учебной жизнью школы способствует становлению у них 

правильных представлений о школьном обучении, положительному 
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отношению к учебному процессу, тем самым формируя учебные мотивы 

будущего первоклассника. 
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Тематический план 

№ Тема Цель Используемые упражнение, приемы и 

методики 

1. Зачем ходить в 

школу 

выявить у детей уровень сформированности 

мотивационной готовности к школе 

1. Беседа «Зачем ходят в школу» 

2. Викторина «Что должен и что не 

должен делать ученик на уроке»  

3. Игра «Сборы в школу»  

4. Тест «Рисунок школы» 

2. Знакомство со 

школой 

формировать у детей позитивное представление о 

школе. 

1. Чтение и обсуждение сказки 

«Создание «Лесной школы»» 

2. Рисунок по кругу в малых группах 

(5-6 человек) «Мой класс» 

3. Игра «Слово за слово» 

3. Учитель формировать положительный образ учителя, развивать 

коммуникативные навыки 

1. Чтение и обсуждение сказки 

«Букет для учителя» 

2. Рисунок «Каким должен быть 

учитель?» 

3. Упражнение «Комплименты» 

4. Школьные 

страхи 

снизить школьную тревожность, работа со страхами. 1. Чтение и обсуждение сказки 

«Смешные страхи» 

2. Беседа об эмоциях, которые 

вызывает школа 

3. Визуализация «Школа» 

4. Рисунок «Мои эмоции и чувства, 

которые вызывает школа» 

5. Школьные 

правила 

формировать у детей представление о правилах 

поведения в школе. 

1. Чтение и обсуждение сказки 

«Школьные правила» 
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 2. Беседа «Зачем нужны правила» 

3. Игра Школьный урок» 

6. Школьные 

оценки 

обучить навыкам саморегуляции, снятию психо-

эмоционального напряжения; снизить тревожность; 

развивать коммуникативные навыки. 

 

1. Чтение и обсуждение сказки 

«Школьные оценки» 

2. Упражнение «Разыгрывание 

ситуаций» 

3. Рисунок «Как мы боремся с 

трудностями» (автор Н.А. 

Павлова) 

7. Межгрупповые 

конфликты 

формировать у детей доброжелательное отношение друг 

к другу, способствовать сплочению коллектива. 

 

1. Чтение и обсуждение сказки 

«Хвосты (межгрупповые 

конфликты)» 

2. Игра «Все вместе» 

3. Подведение итогов занятия 

8. Драки в школе учить детей адекватным способам решения 

конфликтных ситуаций, а также социально приемлемым 

формам избавления от агрессии. 

 

1. Чтение и обсуждение сказки 

«Драки» 

2. Упражнение «Кукла Бобо» 

3. Разыгрывание ситуаций 

4. Подведение итогов 

9. Грубые слова обучить детей снятию эмоционального напряжение, 

социально приемлемым формам выражения агрессии. 

 

1. Чтение и обсуждение сказки 

«Грубые слова» 

2. Игра «Ха-ха-ха!» 

3. Игра «Окажи внимание другому» 

10. Скоро в школу определить отношение ребенка к школе и уровня 

школьной тревожности. 

1. Чтение сказки «Котенок Маша» 

(Хухлаевой О.В., Хухлаева О.Е) 

2. Рисунок по прочитанной сказке и 

обсуждение работ 

 



2. Программа развивающих занятий для детей подготовительных 

групп, направленных на формирование Я-образа. 

Актуальность. Проблема «Я» становится в наши дни одной из 

наиболее актуальных. Приобщение ребенка к социальному миру, построение 

отношений с другими людьми, по мнению большинства психологов, 

начинается с формирования представлений о себе. К концу дошкольного 

возраста у нормально развивающихся детей складываются первичные формы 

самосознания – знание и оценка ребенком своих качеств и возможностей, 

открытие им для себя своих переживаний, что составляет основное 

новообразование этого возраста. По словам Д.Б. Эльконина, ребенок в 

дошкольном возрасте проходит путь от выделения себя среди других к 

самосознанию, открытию своей внутренней жизни. 

Развитие личностного «Я» - одно из центральных звеньев становления 

личности. Только увидев в себе индивидуальность, научившись распознавать 

свои чувства и состояния, ребенок окажется способным с пониманием и 

уважением относиться к окружающим. Развитие позитивного образа «Я» 

дошкольника должно быть одной из приоритетных целей современного 

дошкольного образования. 

Цель: формирование Я-образа у детей подготовительных групп. 

Задачи: 

1. сформировать у детей навыки понимания собственного «Я», своей 

индивидуальности; 

2.  корректировать самооценку, формировать уверенность в себе, веру в 

собственные силы и возможности; 

3. развивать творческое мышление и воображение, стимулировать 

самовыражение; 

4. формировать мотивацию на самопознание; 

5. формировать умения понимать эмоции и находить разнообразные 

способы  для преодоления плохого настроения у себя и других; 
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6. сформировать у детей представление о качествах, влияющих на 

межличностные отношения; 

7. создавать положительный эмоционального фона в группе, сплочение, 

установление доверительного контакта между детьми. 

Данная программа ориентирована на дошкольников подготовительных 

групп. 

В качестве методической основы взяты программы Рылеевой Е., 

Данилиной Т.А., Шипициной М.Л., Калининой Р.Р. и др.. 

Программа включает 15 занятий, которые проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 30 мин. 

Необходимое оборудование и материалы: -. 

Предполагаемый результат. Занятия по данной программе 

способствуют формированию целостного представления ребенка о себе, 

сопряженного с адекватной самооценкой и социально приемлемыми 

способами взаимодействия с окружающими. 

Тематический план 

 

№ п/п Тема Цель 

Раздел I Я и Я 

1 Какой Я Сформировать у детей навыки 

понимания собственного «Я», своей 

индивидуальности; сплочение, 

установление доверительного контакта 

между детьми. 

2 Мое имя Помочь сформировать ребенку 

положительное отношение к своему 

имени. Это позволит ребенку осознать 

себя отдельно от других людей. 

3 Три волшебных зеркала Расширить представление ребенка о 

себе и о том, каким его воспринимают 

окружающие. 

4 Моя любимая сказка Определить предпочтения детей по 

отношению к сказкам, сказочным 

героям, сравнивать с предпочтениями 

других людей. 

5 Мой любимый сказочный герой Учить детей распознавать 

эмоциональные переживания героев 
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сказок и соотносить эти переживания со 

своим жизненным опытом. 

6 Мой любимый праздник Познакомить детей с эмоциями, 

соответствующими праздничной 

атмосфере, развивать понимание того, 

что хорошее настроение во многом 

зависит от отношения окружающих. 

7 Мое любимое животное Определить предпочтения детей по 

отношению к животным, сравнивать с 

предпочтениями других. 

8 Мое любимое занятие Определить предпочтения детей в играх 

и занятиях, сравнивать с 

предпочтениями других людей. 

Раздел II. Я и моя семья 

9 Моя семья Помочь ребенку лучше понять свое 

внешнее сходство с родителями и 

отличие от них. 

Раздел III. Я и мои эмоции 

10. Цвет моего настроения Познав свои чувства, ребенок сможет 

лучше понимать других людей, 

научится управлять своими чувствами. 
11 Это я – когда… 

12 Я хочу, мечтаю, чувствую… 

13. Я боюсь…. 

14. Каждый привлекателен по-

своему 

Выяснить, как ребенок относится к 

своей внешности, помочь ему оценить 

себя, поддержать положительную 

самооценку, развитие у детей 

толерантности к другим людям 

независимо от их внешности. 

Раздел IV. Мои мечты и желания 

15. Три желания Помочь ребенку осознать свои желания 

и  пути их достижения.  

 



3. Программа развивающих занятий для детей старших групп, 

направленных на развитие социальной компетентности детей 

дошкольного возраста. 

Актуальность. Развитие социальной компетентности детей 

дошкольного возраста неразрывно связано с современными тенденциями 

обновления российского дошкольного образования. Социальные навыки 

проявляются в развитии умения устанавливать и поддерживать контакты, 

эффективно взаимодействовать, избегать конфликтных ситуаций. Важно 

обучить дошкольников нормам и правилам поведения, на основе которых в 

дальнейшем складываются этически ценные формы общения; помочь 

ребенку понять, как легко может возникнуть ссора; обучить приемлемым 

способам и приемам разрешения конфликтных ситуаций. Программа 

нацелена на укрепление уверенности ребенка в себе, понимание им своих 

личностных особенностей и возможностей в общении со сверстниками и 

взрослыми. Занятия служат психолого-педагогической поддержкой и 

помощью ребенку в приобретении позитивного опыта эффективной  

коммуникации. Программа реализуется через игровую деятельность детей, 

создание комфортного психологического климата и благоприятной 

предметно-пространственной среды. 

Цель: развитие социальной компетентности у старших дошкольников. 

Задачи: 

8. сформировать у детей навыки понимания собственного «Я», своей 

индивидуальности; 

9. сформировать у детей представление о роли органов чувств в процессе 

познания окружающего мира;  

10. сформировать у детей представление о разнообразных средствах 

общения; 

11. сформировать у детей представление о качествах, влияющих на 

межличностные отношения; 

12. формировать у детей представление о приемлемом в обществе 

поведении и эффективных способах общения; 

13. формировать у детей заботливое, доброжелательное отношение к 

своим близким; 

14. формировать умения понимать эмоции других людей и находить 

разнообразные способы  для преодоления плохого настроения у себя и 

других; 

15. научить детей использовать мимику и пантомимику в общении;  

16. выработать установки «нельзя», «надо»; 

17. сформировать у детей представление о понятиях «правда», «ложь»; 

18. освоить способы самостоятельной регуляции межличностных 

конфликтов; 

19. создать положительный эмоционального фона в группе, сплочение, 

установление доверительного контакта между детьми; 

20. обучить детей навыкам саморегуляции. 

Данная программа ориентирована на дошкольников старших групп. 
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В качестве методической основы взяты программы Т.Д. Пашкевич, 

Шипицыной Л.М., Защиринской О.В., Вороновой А.П., Ниловой Т.А., Прима 

Е.В., Филипповой Л. В., Кольцовой И.Н., Молостовой Н.Ю., Клюевой Н.В., 

Касаткиной Ю.В., Лопатиной А.А., Сенник Ортис Г.Г., Куличковской Е.В., 

Смирновой Е.О., Володько Д.В. 

Программа включает 20 занятий, которые проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 25 мин. 

Необходимое оборудование и материалы: ноутбук, мультфильм о 

смене имени, презентация с изображением детей разного возраста, роста, 

внешности; карандаши, фломастеры, бумага, кукла Оля, коврик, шарф, 

записи с имитацией разных звуков, веревочки, музыкальная подборка 

(музыка, отражающая различные эмоциональные состояния), презентация, 

иллюстрирующая разные настроения: грусть, радость, испуг, злость, 

внимание, удивление, карточки по азбуке общения, карты с различными 

сказочными героями, :  презентация «Отрицательные герои сказок. Правила 

доброты», заготовки рукавичек, кукла-мальчик, изображения различных 

ситуаций, красный и серый фон, большая свинья, аудиозапись латышской 

народной песни «Колыбельная медвежонку», видео «Я маму свою обидел», 

картинки «Что можно сделать, чтобы мама улыбалась?», презентация 

«Правила дружбы», «волшебные очки», сюжетные картинки «Плохие 

привычки», заготовки медалей, картинки или презентация к упражнению 

«Как вести себя во время разговора». 

Предполагаемый результат. Занятия по данной программе повышают 

коммуникативную компетентность ребенка; способствуют повышению 

самооценки и уверенность в себе; снижают социальные страхи, возникающие 

при неадекватной социализации; формируют умение управлять своими 

чувствами и переформировывать их в продуктивные формы поведения; 

улучшают психологический климат в группе и способствуют эффективному 

взаимодействию детей в ходе их совместной деятельности. 
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Тематический план 

№ Тема Цель Используемые упражнение, приемы и 

методики 

1. Мое имя Сформировать у детей навыки понимания собственного 

«Я», своей индивидуальности; установление 

положительного контакта в группе, развитие 

коммуникативной чувствительности, снятие 

напряжения. 

1. упражнение «Эхо»; 

2. беседа о значении имени; 

3. игра «Ласковые имена»; 

4. просмотр и обсуждение мультфильма 

о смене имени. 

2. Кто такой 

«Я»? 

Сформировать у детей навыки понимания собственного 

«Я», своей индивидуальности; установление 

положительного контакта в группе, развитие 

коммуникативной чувствительности, снятие 

напряжения. 

1. чтение и обсуждение сказки 

«Кузнечик Денди»; 

2.  игра «Встаньте все те, кто…»; 

3. дидактическая игра «Мой портрет». 

3. Кто такой 

«Я»?-2 

Сформировать у детей навыки понимания собственного 

«Я», своей индивидуальности; сплочение, установление 

доверительного контакта между детьми. 

1. игра-приветствие «Я очень рад»; 

2. игра «Кто Я?»; 

3. игра «Похлопаем в ладошки»; 

4. дидактическая игра «Мой портрет». 

4. Мои «умные 

помощники» 

Обучить детей способности понять и оценить роль 

наших «умных помощников» - органов чувств – в 

процессе познания окружающего мира, их значение для 

развития общения. 

1. упражнение «Олины помощники»; 

2. игра «что для чего»; 

3. чтение и обсуждение рассказа «Про 

нос и язык»; 

4. игра «Страна лягушат». 

5. Мои «умные 

помощники»-

2 

Закрепить у детей знаний о важности органов чувств в  

процессе познания окружающего мира, их значение для 

развития общения, развитие коммуникативных навыков, 

обучение навыкам саморегуляции. 

 

1. игра «Сиамские близнецы»; 

2. упражнение «Поза покоя»; 

3. игра-имитация «Послушай и угадай»; 

4. игра «Помоги мне». 
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6. Я и мой язык Сформировать у детей представление о разнообразных 

средствах общения, научить детей использовать мимику 

и пантомимику в общении, обосновать важность 

грамотной правильной речи. 

1. беседа «Как можно общаться без 

слов»; 

2. игра-имитация «Мы обезьянки»; 

3. игра «Испорченный телефон»; 

4. беседа «зачем нужна речь». 

7. Мир чувств и 

эмоций 

Формировать умения распознавать по внешним 

признакам различные настроения и эмоциональные 

состояния, анализировать их причины, находить и 

использовать разнообразные способы для преодоления 

плохого настроения у себя и других. 

1. дидактическая игра «Настроение»; 

2. игра «Добрые волшебники»; 

3. беседа по теме; 

4. игра «А я сегодня вот такой!». 

8. Я хочу Сформировать у детей представление о необходимости 

оценивания собственных поступков и чувств, выработать 

установки «нельзя» и «надо»; создание положительного 

эмоционального фона в группе. 

1. игра «Магнитики»; 

2. чтение и обсуждение сказки «Как 

сбывается мечта»; 

3. творческая игра «Я – волшебник!»; 

4. упражнение «Я хочу». 

9. Что я люблю 

и умею 

Способствовать пониманию и осознанию того, что не 

всегда приходится делать то, что хочется, а нужно 

действовать в соответствии с правилами и нормами 

поведения в обществе, создавать условия для 

становления уверенности в себе в своих силах; создание 

положительного эмоционального фона в группе. 

1. игра «Конкурс хвастунов»; 

2. игра с картами «Составление рассказа 

от имени сказочного героя»; 

3. проигрывание ситуации «Не хочу!»; 

4. игра «Я люблю…». 

10. Я и другие Сформировать у детей представление о человеческих 

качествах, способствующих эффективному общению;  

организовать совместную деятельность, 

способствующую сплочению коллектива и развитию 

коммуникативных навыков. 

1. игра «Лаковое приветствие»; 

2. беседа «Кого мы называем добрым, 

честным, вежливым»; 

3. игра с картами; 

4. игра «Рукавички». 

11. Секреты 

вежливых 

Раскрыть значение вежливых слов, формировать у детей 

представление о доброжелательном общении с 

1. игра «Рука к руке»; 

2. психорегулирующее упражнение 
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слов окружающими; создание положительного 

эмоционального фона; формирование навыков 

саморегуляции.  

 

«Улыбка»; 

3. чтение и обсуждение сказки «О том, 

как меленький дракончик узнал свои 

первые «волшебные слова»»; 

4. творческая игра «Страна 

вежливости»; 

5. игра «Волшебное слово». 

12. Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

Формировать представление о том, что комфортные 

условия в группе зависят от отношений детей другу; 

рассказать о качествах, влияющих на межличностные 

отношения (смелость, трусость, правдивость, доброта, 

жадность); формировать умение вести себя в 

соответствии с правилами вежливости; развитие 

коммуникативных навыков, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

1. упражнение «Цветок»; 

2. игра-драматизация «Что такое хорошо 

и что такое плохо»; 

3. игра «Закончи предложение»; 

4. игра «Комплименты». 

13. Я и моя 

семья 

Развивать доброжелательное, заботливое отношение и 

привязанность к близким, родным. 

 

1. этюд «Любящие родители»; 

2. беседа по теме; 

3. чтение и обсуждение сказки «Лесная 

семья». 

14. Никого 

роднее мамы 

в целом мире 

нет 

Воспитывать у детей чувства глубокой любви и 

привязанности к самому близкому и родному человеку – 

маме; обучение выражению внимания и сочувствия к 

маминой заботе обо всех челнах семьи и ее труду. 

 

1. беседа о маме; 

2. чтение и обсуждение сказки про 

маму; 

3. просмотр и обсуждение видео «Я 

маму свою обидел…»; 

4. упражнение «Обида». 

15. Дружба Учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и 

поступки других; сформировать у детей навыки 

эффективного общения; создавать в группе 

1. беседа «Как правильно дружить»; 

2. игра «Я хочу с тобой подружиться»; 

3. чтение и обсуждение сказки о самом 
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положительный эмоциональный фон. большом друге; 

4. упражнение «Закончи фразу». 

16. Спор, ссора Научить детей анализировать причины спора, ссоры; 

Помочь освоить способы самостоятельной регуляции 

межличностных конфликтов, не допуская их крайнего 

проявления – драки; учить владеть своими чувствами, 

понимая чужие интересы, чувства, взгляды. 

 

1. беседа по теме; 

2. чтение и обсуждение сказки о грубом 

слове «Уходи»; 

3. разыгрывание ситуаций; 

4. игра «Обида»; 

5. игра «Ругаемся овощами»; 

6. игра «Волшебные очки». 

17. Как важно 

говорить 

правду  

Познакомить с понятиями «правда» и «ложь»; 

совершенствовать навыки культуры общения через 

речевые упражнения; воспитывать такие качества, как 

честность и справедливость. 

 

1. игра «Давай пожмем друг другу 

руки»; 

2. беседа по теме; 

3. чтение и обсуждение сказки «Как 

девочка Маша научилась правду 

говорить»; 

4. психорегулирующее упражнение 

«Таяние льда». 

18. Плохие 

привычки 

Формировать представление о приемлемом в обществе 

поведении; продемонстрировать последствия дурных 

привычек говорить неправду и давать другим детям 

обидные прозвища, клички или обзываться. 

1. беседа «Какие бывают привычки»; 

2. дидактическая игра «Не обзывайся»; 

3. чтение и обсуждение сказки «История 

про Ванечку, который ругался 

плохими словами»; 

4. игра «Ха-ха-ха!». 

19. Измени себя Формировать положительное представление о себе, дать 

понять, что всегда можно изменить себя внешне и 

внутренне. 

1. сказка-метафора «Воспитание 

уверенности»; 

2. обсуждение стихотворения В. 

Маршака «Как себя вести»; 

3. игра «Царевна-Несмеяна»; 
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4. пантомима «Каким я вижу себя»; 

5. рисование в парах «Измени себя». 

20. Давай 

дружить 

Развивать у детей умение вежливо общаться друг с 

другом и с окружающими взрослыми, вести диалог и 

договариваться, используя различные средства 

выразительности, создание положительного 

эмоционального фона. 

 

1. игра «Клубочек»; 

2. беседа «Как вести себя во время 

разговора»; 

3. разыгрывание ситуаций; 

4. игра «Сочиняем сказку»; 

5. игра «Паровозик». 
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4. Занятия кружка «Одаренный ребенок». 

Пояснительная записка 

Актуальность. Актуальность кружковой деятельности состоит в: 

 выполнении запроса родителей на получение дополнительных 

услуг для детей на базе дошкольного учреждения; 

 качественной реализации принципа учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

 реальной возможности выделить и оказывать необходимую 

психолого-педагогическую поддержку и сопровождение 

одаренных детей. 

Принципы отбора содержания непрерывного образования детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

При отборе содержания программ по подготовке детей к школе особое 

внимание рекомендуется обратить на реализацию общих и наиболее 

значимых для дошкольного и начального образования дидактических 

принципов, которые приведены в Концепции содержания непрерывного 

образования: 

 принцип развития предполагает ориентацию содержания 

образования на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития  и саморазвития ребенка; на 

создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не 

только на накопление знаний  и формирование навыков решения учебных 

задач. При этом сохраняется значимость усвоения детьми знаний, овладения 

умениями и навыками как средства детского развития, а не самоцель 

дошкольного и начального образования; 

 принцип гуманитаризации содержания образования 

рассматривается как усиление гуманитарной направленности предметов 

естественно-научного и математического циклов и влияния всех учебных 

предметов на эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка; 
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придание особого значения предметам гуманитарного и художественно-

эстетического цикла, увеличение доли разнообразной творческой 

деятельности детей; 

 принцип целесообразности образа мира требует отбора такого 

содержания образования, которое поможет ребенку удерживать и 

воссоздавать целостность картины мира, обеспечит осознание им 

разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же время  - 

сформированность умения увидеть в разных сторон один и тот же предмет; 

одним из путей реализации этого принципа является создание 

интегрированных курсов; 

 принцип культуросообразности понимается как «открытость» 

различных культур, создание условий для наиболее полного (с учетом 

возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры современного 

общества и формирования разнообразных познавательных интересов; 

возможный путь реализации этого принципа – сочетание, взаимосвязь и 

взаимодополняемость федерального и регионального компонентов 

содержания образования. 

 

Принцип построения занятий: 

1. сначала детям предлагаются игры на развитие произвольности 

внимания, его основных процессов: сосредоточения, устойчивости и 

распределения; 

2. затем предлагаются игры сенсомоторного характера, 

стимулирующие процессы восприятия; наибольшая нагрузка приходится на 

комплекс игр, активизирующих мыслительные операции и процессы памяти; 

3. для постепенного снижения интенсивной нагрузки на мозг ребенка 

включаются игры, развивающие воображение, и в заключении предлагаются 

игры- шутки. 

Цель: развитие познавательных процессов у детей подготовительной 

группы. 
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Задачи: 

- развитие мыслительных действий и операций: обобщения, 

классификации, анализа, синтеза, моделирования по схеме; 

-развитие различных видов памяти, а также процессов запоминания и 

восприятия на основе мыслительных действий и операций; 

-развитие произвольного внимания, повышение его устойчивости и 

произвольности; 

- развитие и стимулирование восприятия и творческого воображения;  

-  развитие координации и соразмерности движений кисти рук, мелкой 

моторики пальцев, зрительно-моторной координации. 

Занятия для кружка «Одаренный ребенок» организованы в режиме с 

соответствием рекомендациям, данными в письме Минобразования России 

«О подготовке детей к школе от 22 июля 1997 г. №990/14-15». 

Занятия проводятся 2 раз в неделю в период с октября по март (44 

занятия). 

Продолжительность одного занятия – 30-35 мин. 

Способ организации детей: групповой- 6-8 человек. 

В качестве методической основы была использована программа 

Каральковой И.В.  
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Календарно-тематическое планирование работы кружка 

«Одаренный ребенок» 

Название раздела Время 

проведение 

Количество 

занятий 

Средства 

развития 

Развитие 

логического 

мышления и 

мелкой моторики 

1-я неделя 

октября 

2 Игры, 

упражнения, 

задачи-шутки, 

пальчиковые 

игры, кубики 

Кооса, 

упражнения с 

палочками 

Развитие памяти 

и творческого 

воображения 

2-я неделя 

октября 

2 Игры, 

упражнения, 

разучивание 

стихов, считалок, 

творческие 

задания 

Развитие 

внимания и 

мелкой моторики 

3-я неделя 

октября 

2 Игры, 

упражнения, 

пальчиковые 

игры творческие 

задания 

Развитие 

саморегуляции и 

творческого 

мышления 

4-я неделя 

октября 

2 Графические 

диктанты с 

опорой на 

зрительный 

образец и на 

слух, творческие 

вопросы, задания 

по образцу 

Развитие 

логического 

мышления и 

мелкой моторики 

1-я неделя ноября 2 Игры, 

упражнения, 

задачи-шутки, 

пальчиковые 

игры 

Развитие памяти 

и творческого 

воображения 

2-я неделя ноября 2 Игры, 

упражнения, 

разучивание 

стихов, считалок, 

творческие 

задания 

Развитие 3-я неделя ноября 2 Игры, 
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внимания и 

мелкой моторики 

упражнения, 

пальчиковые 

игры творческие 

задания 

Развитие 

саморегуляции и 

творческого 

мышления 

4-я неделя ноября 2 Графические 

диктанты с 

опорой на 

зрительный 

образец и на 

слух, творческие 

вопросы, задания 

по образцу 

Развитие 

логического 

мышления и 

мелкой моторики 

1-я неделя 

декабря 

2 Игры, 

упражнения, 

задачи-шутки, 

пальчиковые 

игры 

Развитие памяти 

и творческого 

воображения 

2-я неделя 

декабря 

2 Игры, 

упражнения, 

разучивание 

стихов, считалок, 

творческие 

задания 

Развитие 

внимания и 

мелкой моторики 

3-я неделя 

декабря 

2 Игры, 

упражнения, 

пальчиковые 

игры творческие 

задания 

Развитие 

саморегуляции и 

творческого 

мышления 

4-я неделя 

декабря 

2 Графические 

диктанты с 

опорой на 

зрительный 

образец и на 

слух, творческие 

вопросы, задания 

по образцу 

Развитие 

логического 

мышления и 

мелкой моторики 

3-я неделя января 2 Игры, 

упражнения, 

задачи-шутки, 

пальчиковые 

игры 

Развитие памяти 

и творческого 

воображения 

4-я неделя января 2 Игры, 

упражнения, 

разучивание 
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стихов, считалок, 

творческие 

задания 

Развитие 

логического 

мышления и 

мелкой моторики 

1-я неделя 

февраля 

2 Игры, 

упражнения, 

задачи-шутки, 

пальчиковые 

игры 

Развитие памяти 

и творческого 

воображения 

2-я неделя 

февраля 

2 Игры, 

упражнения, 

разучивание 

стихов, считалок, 

творческие 

задания 

Развитие 

внимания и 

мелкой моторики 

3-я неделя 

февраля 

2 Игры, 

упражнения, 

пальчиковые 

игры творческие 

задания 

Развитие 

саморегуляции и 

творческого 

мышления 

4-я неделя 

февраля 

2 Графические 

диктанты с 

опорой на 

зрительный 

образец и на 

слух, творческие 

вопросы, задания 

по образцу 

Развитие 

логического 

мышления и 

мелкой моторики 

1-я неделя марта 2 Игры, 

упражнения, 

задачи-шутки, 

пальчиковые 

игры 

Развитие памяти 

и творческого 

воображения 

2-я неделя марта 2 Игры, 

упражнения, 

разучивание 

стихов, считалок, 

творческие 

задания 

Развитие 

внимания и 

мелкой моторики 

3-я неделя марта 2 Игры, 

упражнения, 

пальчиковые 

игры творческие 

задания 
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Развитие 

саморегуляции и 

творческого 

мышления 

4-я неделя марта 2 Графические 

диктанты с 

опорой на 

зрительный 

образец и на 

слух, творческие 

вопросы, задания 

по образцу 
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Оценка индивидуального развития детей 

 

Зрительно-пространственное восприятие и зрительно-моторные координации 

Уровень развития действий восприятия и степень их интериоризации, проверка наличия и степени обобщенности сенсорных эталонов. 

Показатели:- развитие перцептивных действий ; овладение сенсорными эталонами ( формы, цвета, величины и др.); сформированность 

пространственных отношений (операция сериации); объединение элементов в целостный образ. 

Задания 3 балла 2 балла 1 балл Факторы риска 
Образовательные 

области 

1.Тест «Бендер» 

 

 

 

 

 

Задание не вызывает 

трудностей, 

выполняется 

самостоятельно В 

норме дети должны 

набрать не меньше 

10—11 баллов 

Если ребенок набрал 7—

9 баллов, координация 

зрения и движения руки 

у него сформирована 

недостаточно. 

У детей, набравших 

меньше 6 баллов, можно 

предположить 

нарушение зрительно — 

моторной или простран-

ственной координации, 

другие 

интеллектуальные 

нарушения. 

Не точное 

копирование. 

 

 

Несоблюдение 

пропорций. 

 

 

Сглаженные углы 

 

 

Не правильное 

расположение фигур 

по отношению друг к 

другу 

 

 

1.Познавательное 

развитие 

2.Физическое развитие 

 

Методика 

Керна-Йерасика 

(невербальный 

тест) 

 

Тонкая моторика 

позволяет 

воспроизвести 

графический образец 

точно и быстро.  

 

Тонкая моторика не 

позволяет точно 

воспроизвести 

графический образец, 

поэтому результат не в 

полной мере 

соответствует образцу , 

но близок к нему 

Развитие тонкой 

моторики не позволяет  

воспроизвести образец  

 

1.Познавательное 

развитие 

2.Физическое развитие 
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2 «Наложенные 

картинки» 

Задание не вызывает 

трудностей, 

выполняется 

самостоятельно 

Задание выполняется не 

полностью, с помощью 

стимулирующих 

вопросов.  

Задание не выполнено 

даже с помощью 

Зеркальное восприятие 

и копирование 

 

 

Трудности выражения 

пространственных 

отношений с помощью 

предлогов 

 

 

Трудности выделения 

предметов среди 

наложенных картинок 

 

 

Не идет на контакт; 

не следует 

инструкции; 

 

 

Не понимает цели 

предложенного 

1.Познавательное 

развитие 

2.Физическое развитие 

 

3. 

«Незаконченный 

рисунок» 

Задание не вызывает 

трудности, 

выполняется 

самостоятельно 

Задание выполняется не 

полностью, с помощью 

стимулирующих 

вопросов. Допускаются 

ошибки 

Задание не выполнено 

даже с помощью 

1.Познавательное 

развитие 

2.Физическое развитие 

 

4. «Предлоги» Различает 

расположение фигур 

и деталей в 

пространстве и на 

плоскости правильно, 

самостоятельно 

Ребенок путает 

некоторые предлоги 

(расположение 

предметов в 

пространстве) 

Задание не выполняется 

даже с помощью, 

ребенок не может 

выразить 

пространственное 

отношение с помощью 

предлогов 

1.Познавательное 

развитие 

2.Физическое развитие 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

5 «Срисуй 

фигуры и 

цифры» 

Задание не вызывает 

трудностей, 

выполняется 

самостоятельно 

Наблюдается зеркальное 

рисование, неточности в 

соблюдении пропорций 

(например, треугольник 

и кружочек одинакового 

размера) 

Ребенок не видит и не 

исправляет ошибку даже 

после стимулирующего 

вопроса 

1.Познавательное 

развитие 

2.Физическое развитие 
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«Коробочка 

форм» 

Задание не вызывает 

трудностей, 

выполняется 

самостоятельно 

Ребенок осматривает 

фигурки прежде, чем 

начать их засовывать 

в коробку. 

Внешняя ориентировка, 

т.е. ребенок помогает 

себе пальчиками, 

ощупывает фигурки, 

поворачивает их в 

разные стороны, пытаясь 

засунуть в 

коробку(допустима 

помощь взрослого).  

 

Попытка ощупать 

фигурку и, тем более, 

силой втиснуть ее в 

неподходящее отверстие 

считается уже грубой 

ошибкой, свидетельст-

вующей о нарушениях в 

интеллектуальном 

развитии 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом случае 

особенно важно 

проверить обучаемость 

ребенка, так как 

хорошая обучаемость 

помогает быстро 

скорректировать это 

отставание, пока оно 

не отразилось на 

развитии мышления 

ребенка. 

 

1.Познавательное 

развитие 

2.Физическое развитие 

 

«Разрезные 

картинки» 

Ребенок умеет 

выделять 

информативные 

точки и по ним 

воспроизводить образ 

предмета 

Испытывает некоторые 

затруднения в деталях 

(например, найти 

правильное место для 

ног куклы или ее банта) 

Не может узнать ни 

машинки, ни собаки. В 

этом случае необходимо 

начать обучение ребенка, 

показать ему 

характерные детали этих 

предметов, вместе с ним 

собрать картинку.  После 

обучения необходимо 

предложить ребенку 

исполнить аналогичное 

задание, но уже без 

помощи взрослого. 

1.Познавательное 

развитие 

2.Физическое развитие 

 

«Цветные 

коврики» 

Правильно выбирает 

все основные цвета и 

сам называет 4-6 

цветов (норма для 4 

лет) 

Правильно выбирает 3-4 

цвета и сам называет 2-

3(норма для 3 лет) 

Отсутствие 

самостоятельного 

решения 

1.Познавательное 

развитие 

2.Физическое развитие 
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«Пирамидка» Выполнение занятия 

на основе 

зрительного 

соотнесения 

Примеривание, 

сопоставление элементов 

пирамидки до надевания 

на стержень 

Отсутствие 

самостоятельного 

решения 

1.Познавательное 

развитие 

2.Физическое развитие 
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Коммуникативные навыки 

Параметры 3 балла 2 балла 1 балл Факторы риска Образовательны

е области 

1.Использование 

вербальных  и 

невербальных 

средств общения 

Устанавливает 

продуктивные контакты 

как со знакомыми 

взрослыми и сверстниками, 

так и с незнакомыми. 

Вступает в речевое 

общение разными 

способами: сообщает о 

своих впечатлениях, задает 

вопросы, побуждает 

партнера к совместной 

деятельности. 

Дифференцировано 

использует вербальные и 

невербальные средства в 

разных жизненных 

ситуациях. Обладает 

выразительной речью, 

мимикой, пантомимикой,  

нормы этикета не 

нарушает. 

Устанавливает 

продуктивные контакты со 

знакомыми взрослыми и 

сверстниками с помощью 

речевых и неречевых средств 

общения, затрудняется в 

общении с незнакомыми 

людьми. Недостаточно четко 

дифференцирует вербальные 

и невербальные средства  в 

соответствии с разными 

ситуациями общения. Речь, 

мимика, пантомимика  

достаточно выразительны. 

Нормы этикета нарушает 

редко. 

. Не всегда удается 

выбрать адекватные 

средства общения в 

соответствии с 

ситуацией и 

особенностями 

партнеров. Наиболее 

успешно общается в 

привычной обстановке 

Речь, мимика, 

пантомимика 

недостаточно 

выразительные.  В 

диалоге, главным 

образом, реализует 

желание высказаться. 

Не идет на 

контакт; Не 

следует 

инструкции; 

 Не понимает цели 

предложенного 

задания 

 

1.Познавательное 

развитие 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

3.Речевое 

развитие 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2.Конструктивные 

способы 

Наряду с внеситуативно-

познавательной  формой 

Внеситуативно-

познавательная форма 

Использует 

преимущественно 

. Не идет на 1.Познавательное 
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взаимодействия 

со взрослыми 

(социально-

коммуникативная 

компетентность) 

общения начинает 

проявлять внеситуативно-

личностную форму: 

становится все более 

актуальной потребность в 

понимании, ищет 

компромиссы со взрослым, 

все больше интересуется  

проблемами социального 

характера, выполняет 

правила, задаваемые 

взрослым в общении, 

использует развернутую 

речь 

общения: взрослого 

рассматривает как источник 

знаний, использует в 

общении развернутую речь, 

пытается объективировать 

свой опыт, который значит 

больше, чем мнение 

взрослого 

ситуативно-деловую 

форму общения со 

взрослым: проявляет как 

ведущую потребность с 

совместной 

деятельности, настаивает 

на своем варианте 

поведения. Использует 

ситуативную речь с 

обилием междометий, 

обрывков предложений, 

обильно использует 

предметные средства: 

жесты, позы, действия. 

Постоянно нуждается в 

непосредственно-

эмоциональных, в том 

числе, тактильных, 

контактах. Как ведущие 

использует  

экспрессивно-

мимические средства: 

улыбку, взгляд, 

прикосновение. Речь 

неразвернутая, 

фрагментарная. 

контакт; 

 Не следует 

инструкции; 

 Не понимает цели 

предложенного 

задания 

 

развитие 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

3.Речевое 

развитие 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

3.Конструктивные Внеситуативно-деловая Ситуативно-деловая форма Эмоционально- Не идет на 1.Познавательное 
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способы 

взаимодействия 

со сверстниками 

форма общения со 

сверстниками. 

Доброжелательный, 

неконфликтный, умеет 

самостоятельно решать 

конфликтные ситуации, 

прибегая к помощи 

взрослого только в 

исключительных случаях. 

Проявляет уважение к 

собеседнику, обосновывает 

свое согласие или 

несогласие с действиями 

партнера, умеет 

договариваться, понимает и 

учитывает в общении 

интересы и особенности 

других детей. 

 

общения со сверстниками. 

Чаще доброжелателен, 

неконфликтен. Пытается 

самостоятельно решать 

конфликтные ситуации, но 

часто прибегает к помощи 

взрослых, не всегда 

проявляет внимание к 

собеседнику. Испытывает 

потребность в общих со 

сверстниками действиях, 

сильны конкурентные 

мотивы, сверстник интересен 

как участник игр и как 

средство самоутверждения 

практическая форма 

общения со 

сверстниками: 

испытывает потребность 

в эмоциональных 

контактах со 

сверстником, характерна 

подражательность, 

конфликты происходят в 

основном из-за игрушек. 

Нередко проявляет 

агрессивные вспышки 

или безразличие к 

содержанию и  характеру 

общения, не пытается 

самостоятельно решать 

конфликтные ситуации, 

прибегая к помощи 

взрослого или используя 

неконструктивные 

способы; не умеет 

продуктивно 

договариваться 

контакт; Не 

следует 

инструкции; 

 Не понимает цели  

задания 

 

развитие 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

3.Речевое 

развитие 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

4.Владение 

культурой 

общения. 

Знает и выполняет правила 

культуры общения, вежлив, 

выражает благодарность 

социально-приемлемыми 

Знает и выполняет правила 

культуры общения, но 

иногда нуждается в 

напоминании взрослого. Не 

Правила общения и 

поведения недостаточно 

осознанны. Нередко 

нарушает их, 

Не идет на 

контакт; Не 

следует 

1.Познавательное 

развитие 

2.Социально-
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способами, адекватно 

оценивает выполнение 

правил культуры общения 

другими людьми, при 

нарушении правил 

общения испытывает 

чувство вины, стремится 

исправиться.   

всегда продуктивно может 

договариваться со 

сверстниками, оценка своего 

поведения и поступков 

других людей  иногда  

неадекватна. Не всегда 

самостоятельно меняет 

социально неодобряемое 

поведение. 

руководствуясь своими 

потребностями и 

желаниями, нуждается в 

контроле со стороны 

взрослого. Затрудняется 

в объективной   

инструкции; 

 Не понимает цели 

предложенного 

задания. 

 

коммуникативное 

развитие 

3.Речевое 

развитие 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Творческое воображение:( образная и вербальная креативность) 

Показатели: беглость связывают с общим количеством ответов (например, дети дают не одно, а два—три возможных названия картинок, 

предлагают несколько вариантов дорисовывания и т.д.). 

гибкость оценивают по количеству использованных категорий в содержании рисунков (например, ребенок рисует только людей или и людей, и 

животных, и разнообразные предметы). 

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. 

Задания 3 балла 2 балла 1 балл Факторы риска Образовательная область 

1. «Дорисовывание 

фигур» 

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. 

 Основной контур 

является частью в 

других предметах 

или их деталью 

(включение) 

 

Рисунок состоит из 

дополнительных 

элементов, 

соединенных с 

основным контуром 

(человечек, кораблик, 

дорожка в саду), — 2 

балла. 

Дорисовывание с 

минимальным 

количеством 

линий, при котором 

обыгрывается 

традиционное 

использование 

контура (огурец, 

солнышко, шарик, 

волны), — 1 балл. 

Дети, набравшие 

меньше 2—3 

баллов, фактически 

не обладают 

творческими 

способностями, 

хотя могут иметь 

высокий 

интеллектуальный 

уровень. 

-ребенок 

отказывается 

рисовать.,  

воспроизведение 

тождественного 

контура рядом с 

основным,  

без называния 

рисунка баллов.  

1. Познавательное развитие 

2. Социально-коммуникативное 

развитие 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

4. Речевое развитие  
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2 «Рисунок 

несуществующего 

животного» 

Оценка представлена в источнике:  Диагностика психических 

состояний детей дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие. Сост. С.В. Велиева. СПб.: Речь, 2005. – 240 с. 

1. Познавательное развитие 

2. Социально-коммуникативное 

развитие 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

4. Речевое развитие 

Развитие крупной и мелкой моторики и графические умения 

Показатели: овладение координацией движений, общая двигательная активность, разработанность пальцевой и кистевой техники. 

Задания 3 балла 2 балла 1 балл Факторы риска Образовательная 

область 

1.«Шнурки» и 

«Цепочка из 

скрепок» 

Ребенок уверенно без 

напряжения и 

скованности 

выкладывает фигуры 

и собирает цепочку 

Ребенку с трудом 

даются более точные 

движения. Движения 

неловкие, скованные, 

наблюдается тремор 

Задание не выполнено Скованность движений, 

сильное мышечное 

напряжение (сильный либо 

очень слабый нажим) при 

выполнении графических 

заданий.  

Тремор (дрожание рук), 

дрожащие линии. 

Помощь другой рукой  

Трудность действий с 

предметами 

Отказ от графической 

деятельности («У меня не 

получится», «Это я не 

умею», «Рисовать не 

буду») 

Неровные, разорванные 

штрихи  

Неправильное положение 

ручки 

1.Познавательное 

развитие 

2.Физическое 

развитие 

Методика Керна-

Иерасека 

(невербальный 

тест) 

 

Тонкая моторика 

позволяет 

воспроизвести 

графический образец 

точно и быстро.  

 

Тонкая моторика не 

позволяет точно 

воспроизвести 

графический образец, 

поэтому результат не в 

полной мере 

соответствует образцу , 

но близок к нему 

Развитие тонкой 

моторики не 

позволяет  

воспроизвести 

образец  

 

1.Познавательное 

развитие 

2.Физическое 

развитие 

Диагностическое 

упражнение 

«Графический 

диктант» Д.Б. 

Эльконин 

Тонкая моторика 

позволяет 

воспроизвести 

графический образец 

точно и быстро.  

 

Тонкая моторика не 

позволяет точно 

воспроизвести 

графический образец, 

поэтому результат не в 

полной мере 

соответствует образцу , 

но близок к нему 

Задание не выполнено 1.Познавательное 

развитие 

2.Физическое 

развитие 
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2. «Пальчиковые 

упражнения» 

Задание не вызывает 

трудностей, 

выполняется без 

напряжения. Ребенок 

быстро подыскивает 

нужную позу пальцев 

Ребенок долго ищет 

позу, движения 

скованы, напряжены, 

помогает себе другой 

рукой, путает пальцы 

или требуется помощь 

исследователя 

Ребенок не может 

воспроизвести позу 

даже с помощью 

1.Познавательное 

развитие 

2.Физическое 

развитие 

4.Тест «Бендер» Ребенок выполняет 

задание уверенно, 

линии четкие, ровные. 

Фигуры точно 

соответствуют 

образцу. Точное 

соотношение 

размеров и углов 

При выполнении 

задания наблюдается 

скованность, 

напряжение, тремор. 

Нечеткость размеров, 

не соблюдение 

пропорций неровность 

штрихов. 

Задание не 

выполнено.  

1.Познавательное 

развитие 

2.Физическое 

развитие 
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Вербально-логическое и наглядно-образное мышление (общее развитие)  

Показатели логического мышления :овладение действиями обобщения и классификации (простые логические отношения); 

овладение действиями систематизации(сложные логические отношения);знаковая форма мыслительной деятельности(знаковое 

кодирование). 

Показатели словесно- логического мышления: отражение логической последовательности в речевой форме; установление 

причинно- следственных связей; развитие последовательного(логического) рассуждения 

Задания 3 балла 2 балла 1 балл Факторы риска Образовательная 

область 

1.«Исключить 

лишнее» 

 

Задание не вызывает 

трудностей, 

выполняется 

самостоятельно. 

Ребенок умеет 

классифицировать и 

обобщать предметы 

по категориям 

Ребенок правильно 

раскладывает 

картинки по 

группам, но не 

может назвать 

группу. 

Затрудняется при 

оценивании 

«больше-меньше»  

Ребенок не понимает 

принципов 

классификации, не знает 

категорий предметов 

 Неспособность 

классифицировать и 

обобщать предметы 

 Незнание категорий 

предметов 

 Непонимание 

логико-

грамматических 

конструкций 

 Неумение логически 

заканчивать 

предложения  

 Трудности 

установления 

причинно-

следственных связей 

 

1.Познавательное 

развитие 

2.Речевое развитие 

 

2. 

«Пиктограмма» 

 рисунки отражают 

суть данного 

предмета. 

Связь рисунка с 

темой поверхностна 

рисунки мало связаны с 

темой, либо ребенок 

вообще не справился с 

заданием 

1.Познавательное 

развитие 

2.Речевое развитие 

 

3. «Найди 

ошибку 

художника» 

«Нелепицы» 

Задание выполнено в 

соответствии с 

инструкцией 

самостоятельно 

Ребенок правильно 

выбрал картинку, 

однако не может 

объяснить, в чем 

ошибка художника 

Задание не выполнено 1.Познавательное 

развитие 

2.Речевое развитие 

 

4. «Самое 

непохожее» 

Задание выполнено в 

соответствии с 

инструкцией 

самостоятельно 

Задание 

выполняется с 

помощью, 

требуются 

дополнительные 

разъяснения 

Задание не выполнено 1.Познавательное 

развитие 

2.Речевое развитие 
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5. 

«Последователь

ные картинки» 

Задание выполнено в 

соответствии с 

инструкцией 

самостоятельно. Все 

картинки разложены 

в правильном 

порядке 

Выполняет с 

помощью 

наводящих 

вопросов педагога и 

исправляет ошибку  

Раскладывает не 

правильно, ошибки не 

видит, помощь не 

эффективна 

1.Познавательное 

развитие 

2.Речевое развитие 
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Развитие внимания и памяти 

Показатели внимания: Преобладающий тип внимания, объем и устойчивость внимания  
Сознательно управляет своим вниманием, направляя и удерживая его на задании. Выполняет задание,  не отвлекаясь около 15 минут 

Показатели памяти: механическое запоминание, опосредованное запоминание. 

Задания 3 балла 2 балла 1 балл Факторы риска Образовательная 

область 

1. «10 слов» Задание не вызывает 

трудностей, ребенок 

повторяет все слова 

Ребенок называет не более 

пяти слов после двукратного 

предъявления 

Ребенок запомнил 

менее 5 слов после 

двукратного 

предъявления 

Трудность запоминания 

слов, предметов 

 

 

Неспособность 

удерживать высокий 

уровень внимания 

 

 

Неспособность сохранять 

в памяти инструкцию и 

работать в соответствии с 

ней 

1.Познавательное 

развитие 

2.Речевое 

развитие 

2. «Запомни 

предметы» 

Задание выполняется 

полностью, 

самостоятельно 

удерживает в поле 

зрения 8-10 предметов 

Задание выполняется не 

полностью (найдены три 

предмета) 

Ребенок нашел 1-2 

предмета 

1.Познавательное 

развитие 

2.Речевое 

развитие 
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3. 

«Корректурная 

проба» 

Задание выполняется 

безошибочно, 

самостоятельно, 

отмечены все фигуры 

нужными значками 

 

Задание выполнено не 

полностью (отмечены не все 

фигуры), или встречается 1-

2 ошибки, которые ребенок 

исправляет после 

стимулирующей помощи 

педагога («Посмотри 

внимательно, поищи еще») 

Велика доля 

непроизвольного внимания. 

Недостаточно внимателен к 

деталям, отвлекается на  

сильные внешние  

раздражители 

 

Ребенок не может 

нарисовать нужные 

знаки в нужных 

фигурах 

самостоятельно.  

Делает много ошибок 

и не может исправить 

их 

 

 

 

При запоминании слов 

или предложений 

встречаются 

перестановки слов, 

замены, привнесения 

 

 

 

 

Слабая концентрация 

внимания, 

неусидчивость  

постоянная 

отвлекаемость, 

 неумение  довести 

начатое дело до конца 

не идет на контакт; 

не следует инструкции;  

не понимает цели 

предложенного задания. 

 

1.Познавательное 

развитие 

2.Речевое 

развитие 

4. «Проставь 

значки» 

 

Задание выполняется 

безошибочно, 

самостоятельно, 

отмечены все фигуры 

нужными значками 

Задание выполнено не 

полностью (отмечены не все 

фигуры), или встречается 1-

2 ошибки, которые ребенок 

исправляет после 

стимулирующей помощи 

педагога («Посмотри 

внимательно, поищи еще») 

Ребенок не может 

нарисовать нужные 

знаки в нужных 

фигурах 

самостоятельно.  

Делает много ошибок 

и не может исправить 

их  

1.Познавательное 

развитие 

2.Речевое 

развитие 

5. 

«Пиктограмма» 

Задание не вызывает 

трудностей, ребенок 

вспомнил 10-12 слов 

Ребенок называет не более 

7-8 слов 

Ребенок запомнил 

менее 6 слов 

1.Познавательное 

развитие 

2.Речевое 

развитие 
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Речевое развитие 

Показатели: объем активного словаря, логопедические дефекты 

Задания 3 балла 2 балла 1 балл Факторы риска 
Образовательная 

область 

1. 

«Последовательные 

картинки» 

Ребенок способен 

составить развернутый 

рассказ по картинкам, 

предложения 

грамматически 

правильны, словарный 

запас богатый, задания 

выполняется 

самостоятельно 

Рассказ составлен с 

помощью наводящих 

вопросов и (или) 

имеются аграмматизмы 

(нарушения согласования 

слов по роду, числу, 

падежу, неточное 

употребление 

предлогов); затрудняется 

в ответах на вопросы 

Ребенок не может 

составить рассказ 

даже по наводящим 

вопросам. Называет 

отдельные слова 

или действия героев 

на каждой картинке 

 Бедный словарный 

запас. 

 

 Неумение 

грамматически 

правильно строить 

предложение. 

 

 

 Нарушение 

звукопроизношения 

 

 Трудность 

звукобуквенного 

анализа 

 

 Трудности при 

составлении рассказа 

 

1.Познавательное 

развитие 

2.Речевое 

развитие 

2 «Найди звук» Нет нарушения 

звукопроизношения, 

ребенок хорошо 

дифференцирует все 

звуки 

Задание выполняется 

после стимулирующей 

помощи, требуется 

повтор слов, 

допускаются ошибки. 

Задание выполняется не 

полностью 

Задание не 

выполняется даже с 

помощью 

1.Познавательное 

развитие 

2.Речевое 

развитие 

3. «Составь 

предложение» 

Задание не вызывает 

трудностей, 

выполняется 

самостоятельно 

Задание выполняется 

после стимулирующей 

помощи, требуется 

повтор слов, 

допускаются ошибки. 

Задание выполняется не 

полностью 

Задание не 

выполняется даже с 

помощью 

1.Познавательное 

развитие 

2.Речевое 

развитие 



84 
 

4. «Предлоги» Задание не вызывает 

трудностей, 

выполняется 

самостоятельно 

Задание выполняется 

после стимулирующей 

помощи, требуется 

повтор слов, 

допускаются ошибки. 

Задание выполняется не 

полностью 

Задание не 

выполняется даже с 

помощью 

1.Познавательное 

развитие 

2.Речевое 

развитие 

5 «Звукопроиз-

ношение» 

Звукопроизношение не 

нарушено 

Нарушено произношение 

1-2-х звуков  

Нарушено 

произношение  3-х  

и более звуков 

1.Познавательное 

развитие 

2.Речевое 

развитие 
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Самоорганизация (организация произвольной деятельности) 

Параметры 3 балла 2 балла 1 балл Факторы риска Содержание 

игровых 

ситуаций; 

название тестов, 

дидактических 

игр, упражнений, 

варианты заданий 

Образовательная 

область 

1. Понимание 

инструкции 

 

Ребенок умеет 

понимать 

инструкцию и 

работать в 

соответствии с 

ней  

Требуются 

дополнительное 

разъяснение 

инструкции 

Требуется 

неоднократное 

повторение 

инструкции, 

ребенок не 

работает по 

инструкции даже 

после 

дополнительных 

разъяснений 

Неумение 

планировать и 

контролировать 

свою деятельность, 

хаотичность 

Частые отвлечения  

Суетливость 

Требуется 

постоянный 

внешний контроль 

Очень медленный 

темп работы 

Неумение 

использовать 

помощь, переносить 

на свою 

деятельность 

Неадекватная 

реакция на 

Все методики.  

Наблюдение за 

детьми на занятиях   

в самостоятельной 

и 

исследовательской 

деятельности. 

Выявление в ходе 

наблюдения  

особенностей 

проявления 

интересов ребенка, 

способности 

анализировать 

промежуточные и 

итоговые 

результаты 

экспериментирован

ия. 

1. Познавательное 

развитие 

2.Физическое 

развитие 
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2. Планирование 

деятельности 

Умеет 

планировать свою 

деятельность, 

доводить работу 

до конца 

Не всегда доводит 

работу до конца, 

отходит от 

намеченного 

плана работы 

Неумение 

планировать свою 

деятельность, не 

заканчивает работу 

замечания Все методики.  

Наблюдение за 

детьми на занятиях   

в самостоятельной 

и 

исследовательской 

деятельности. 

Выявление в ходе 

наблюдения  

особенностей 

проявления 

интересов ребенка, 

способности 

анализировать 

промежуточные и 

итоговые 

результаты 

экспериментирован

ия. 

1. Познавательное 

развитие 

2.Физическое 

развитие 
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3. Работа без 

отвлечений 

Умеет работать 

без отвлечений 

Отвлекается, но 

положительно 

реагирует на 

организующую 

помощь 

Частые отвлечения, 

работа хаотична 

Все методики.  

Наблюдение за 

детьми на занятиях   

в самостоятельной 

и 

исследовательской 

деятельности. 

Выявление в ходе 

наблюдения  

особенностей 

проявления 

интересов ребенка, 

способности 

анализировать 

промежуточные и 

итоговые 

результаты 

экспериментирован

ия. 

1. Познавательное 

развитие 

2.Физическое 

развитие 

4. Контроль 

деятельности 

Контролирует 

свою 

деятельность. 

Способен 

обнаружить и 

исправить ошибку 

по ходу 

деятельности 

Ошибки не видит, 

однако при 

привлечении 

внимания к 

ошибке, может 

сам ее исправить 

Ошибке не видит, 

даже при 

привлечении 

внимания к ней, 

коррекции не 

вносит. Требуется 

постоянный 

контроль со 

стороны взрослого 

«Графический 

диктант» Д.Б. 

Эльконин 

 

1. Познавательное 

развитие 

2.Физическое 

развитие 



88 
 

5. Реакция на 

замечания и 

помощь 

Адекватно 

реагирует на 

замечания, 

принимает 

помощь и умеет 

использовать ее 

Не всегда 

адекватно 

реагирует на 

замечания, не 

умеет 

использовать 

помощь 

 

Неадекватная 

реакция на 

замечания 

(замыкается, 

агрессия, отказ от 

работы). Помощь 

не принимает 

Все методики.  

Наблюдение за 

детьми на занятиях   

в самостоятельной 

и 

исследовательской 

деятельности. 

Выявление в ходе 

наблюдения  

особенностей 

проявления 

интересов ребенка, 

способности 

анализировать 

промежуточные и 

итоговые 

результаты 

экспериментирован

ия. 

1. Познавательное 

развитие 

2.Физическое 

развитие 



89 
 

Применение 

усвоенных 

знаний для 

решения новых 

задач 

 

Систематически  

применяет знания 

и способы 

деятельности для 

решения новых 

задач, 

поставленных 

взрослым и самим 

ребенком.  

Исследует 

свойства 

предметов, 

используя 

глазомер и 

ориентировочные 

действия 

Может применять 

знания и способы 

деятельности для 

решения новых 

задач, 

поставленных 

взрослым. В 

собственной 

деятельности  

испытывает 

затруднения при 

переносе 

полученных 

умений 

Не применяет 

знания и способы 

деятельности для 

решения новых 

задач  или ему 

необходима 

помощь взрослого 

Не идет на контакт; 

не следует 

инструкции; Не 

понимает цели 

задания. 

 

.Методика 

«Дорисовывание» 

(О.М.Дьяченко) 

Методика «Коробка 

форм» 

1. Познавательное 

развитие 

2.Физическое 

развитие 
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Познавательная 

активность 

( вопросы, 

интересы, 

экспериментиро

вание) 

Вопросы имеют 

преимущественно 

причинно-

следственный 

характер. Любит 

самостоятельное 

экспериментирова

ние,  в ходе 

которого 

проявляет яркие 

познавательные 

чувства. Налицо 

разнообразные 

познавательные 

интересы  

 

Причинно-

следственные 

вопросы  задаются 

реже, сочетаются 

с уточняющими. 

При 

экспериментирова

нии  нуждается в 

помощи 

взрослого. 

Познавательные 

интересы 

находятся в 

области 

физических 

явлений   

Задает обыденные 

вопросы, может не 

проявлять интерес 

к ответам. Сам не 

организует 

экспериментирован

ия 

. Не идет на контакт;  

не следует 

инструкции;  

Не понимает цели 

предложенного 

задания 

Наблюдение за 

детьми на занятиях   

в самостоятельной 

и 

исследовательской 

деятельности. 

Выявление в ходе 

наблюдения  

особенностей 

проявления 

интересов ребенка, 

способности 

анализировать 

промежуточные и 

итоговые 

результаты 

экспериментирован

ия. 

1. Познавательное 

развитие 

2.Физическое 

развитие 

Мотивация к 

занятиям 

Принимает 

заинтересованное 

участие в 

образовательном 

процессе, с 

желанием 

выполняет 

поручения 

взрослого  

 

.  Испытывает 

удовлетворение в 

процессе 

познания,  

организованного 

на занятиях, но 

инициативу 

проявляет редко   

Не проявляет 

интереса  или 

проявляет 

неустойчивый 

интерес к занятиям 

Не идет на контакт; 

не следует 

инструкции; Не 

понимает цели 

предложенного 

задания. 

1.Наблюдение за 

детьми на занятиях 

и при организации 

обучающих 

игровых ситуаций. 

2.Методика Керна-

Иерасека 

(невербальный 

тест) 

3.Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

1. Познавательное 

развитие 

2.Физическое 

развитие 

3.Социально-

коммуникативное 

развитие 
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