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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не 

только к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных 

действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 

основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному 

обучению является еще одной не менее важной целью программы. 

Длительное время считалось, что критерием готовности ребенка к обучению 

является уровень его умственного развития. Л.С. Выготский одним из первых 

сформулировал мысль о том, что готовность к школьному обучению заключается не 

столько в количественном запасе представлений, сколько в уровне развития 

познавательных процессов. По мнению Л.С. Выготского, быть готовым к школьному 

обучению – значит прежде всего обобщать и дифференцировать в соответствующих 

категориях предметы и явления окружающего мира.  

Концепции готовности к школьному обучению как комплексу качеств, образующих 

умение учиться, придерживались А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, АА. 

Люблинская. Они включают в понятие готовности к обучению понимание ребенком 

смысла учебных задач, их отличие от практических, осознание способов выполнения 

действия, навыки самоконтроля и самооценки, развитие волевых качеств, умение 

наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения поставленных задач. 

Психологическая готовность к школе включает в себя интеллектуальную, 

эмоционально-волевую и социально-психологическую готовность.  

Интеллектуальная готовность: не только словарный запас, кругозор, специальные 

умения, но и уровень развития познавательных процессов; их ориентированность на зону 

ближайшего развития, высшие формы наглядно-образного мышления; умение выделять 

учебную задачу, превращать ее в самостоятельную цель деятельности.  

Социально-психологическая готовность: сформированность новой социальной 

позиции («внутренняя позиция школьника»); формирование группы нравственных 

качеств, необходимых для учения; формирование качеств общения со сверстниками и 

взрослыми.  

Эмоционально-волевая готовность: умение ставить цель, принимать решение, 

намечать план действия, прилагать усилия к его реализации, преодолевать препятствия. 

Формирование произвольности психических процессов. 

Программа занятий предназначена для работы с дошкольниками 5-7 летнего 

возраста и направлена на сохранение психического здоровья детей и усвоение приемов 

саморегуляции и формированию необходимых жизненных навыков. 

 

Срок реализации рабочей программы: 2016-2017 учебный год (октябрь 2016 – 

апрель 2017 года)   
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1.2.Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: развитие необходимых познавательных процессов, а также 

личностных и мотивационно-потребностных черт, определяющих психологическую 

готовность к школе. 

Основные задачи: 

Обучающие: 

 Повышение мотивации к школьному обучению; 

 Повышение интереса к обучению в школе; 

Воспитательные: 

 Воспитание культуры поведения и общения в социуме. 

Развивающие: 

 Формирование навыков произвольной регуляции эмоций и поведения; 

 Развитие уверенности в себе и успешности общения со сверстниками и взрослыми; 

 Развитие интеллектуальных процессов ребенка (мышление, внимание, память, речь). 

 Развитие эмоционально-волевой сферы; 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 
1.3. Основные принципы реализации программы 

Программа обучения и развития детей 5-7 года жизни построена на основе 

следующих принципов:  

- реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 

актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; 

- личностная ориентированность процесса обучения и воспитания; 

- учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - ведущую для 

этого периода развития; 

- сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

- обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных 

качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с 

окружающим миром; 

- обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в 

школе, к принятию новой деятельности;  

- создание условий для единого старта детей в первом классе, обеспечение 

педагогической помощи детям с отставанием в развитии. 

 

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый источник информации, собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 



5 
 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Восприятие Знания о предметах и свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуя в систему и 

используются в различных видах деятельности 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживают внимание 15-20 минут 

Объем внимания 8-10 предметов 

Память Развитие целенаправленного запоминания. 

Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические) 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление 

Игровая деятельность Длительные игровые объединения, умение согласовывать свое 

поведение в соответствии с ролью 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловые: взрослый – источник эмоциональной 

поддержки 

Отношения со 

сверстниками 

Внесииттуативно-деловые: собеседник, партнер по 

деятельности 

Эмоции Развитие высших чувств; формирование самооценки 

посредством оценки окружающих; ребенок начинает 

осознавать свои переживания 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение со 

сверстниками, взрослыми 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и пользуются 

в различных видах деятельности 

Внимание Интенсивное развитие произвольного внимания 

Удерживает внимание 20-25 мин 

Объем внимания 10-12 предметов 

Память Интенсивное развитие долговременной памяти 
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Объем памяти 6-8 предметов из 10, 4-5 действий 

Мышление Элементы логического развиваются на основе наглядно-

образного; развитие элементов абстрактного мышления 

Воображение Переходит во внутреннюю деятельность, появляется 

собственное словесное творчество (считалки, дразнилки, 

стихи) 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в каком-либо деле 

Новообразования Внутренний план действий. 

Развитие произвольности всех психических процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными. 

Возникновение первой целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива, становление 

внутренней позиции школьника. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

- умение подчинять свою деятельность правилам, обязательных для всех; 

- формирование положительной мотивации обучения; 

- готовность к принятию новой социальной позиции «школьника»; 

- знакомство со школой, школьными атрибутами, правилами поведения в школе, ролью и 

значением учителя в школе и др; 

- развитие мелкой моторики рук и познавательных процессов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Объем программы и формы работы: 

Занятия проводит педагог-психолог. Цикл занятий рассчитан на 7 месяцев по 2 раза в 

неделю. Продолжительность – 30 минут.  

Форма работы:  
Групповая.  

Количество детей в группе:  
10-15 – человек.  

Материалом занятий служат игры и игровые упражнения, направленные на развитие 

тех или иных психических функций, а также определенных личностных качеств 

(нравственно-волевых, самоконтроля, самоорганизации, навыков общения). Также 

используются упражнения на развитие высших психических функций; штриховка, 

дорисовывание, складывание, составление рассказов, кроссворды, загадки и т.д. На всех 

занятиях обязательны наглядные материалы. Для успешного выполнения заданий дети 

сначала получают точную инструкцию. 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми подготовительной к школе 

группы в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Каждое занятие включает три части: вводную, основную и заключительную. 

Вводная часть каждого занятия направлена на создание мотивации у детей, 

эмоционального настроя, на объединение группы. Основные приемы работы –

приветствия, игры. 
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Основная часть направлена на решение задач программы. В нее входят упражнения, 

игры, работа в тетрадях, направленные на развитие волевых качеств, а также 

познавательных процессов. 

«Развитие мелкой моторики» 

Развитие координированных движений мелких мышц, составляющих кисть руки 

необходимо для того, чтобы ребенок писал правильно, красиво и легко. Развитие тонкой 

моторики стимулирует развитие интеллектуальных способностей в целом. 

Задачи: 

 Подготовить руку к овладению безотрывным письмом (развивать тонкую моторику 

пальцев руки и мышцы кисти); 

 Научить детей ориентироваться в пространственных категориях: право-лево, вверх-

низ; 

 Упражнять в написании печатного шрифта. 

«Развитие мышления» 

Мышление ребенка в возрасте 5-7 лет находится «в плену» его житейского опыта: он 

не может установить связи и отношения предметов логическим путем. Умение мыслить 

подразумевает: выделение существенных признаков предмета; синтез различных 

признаков в целое представление о предмете; сравнение предметов и выявление различий 

в них и т.д.  

Задачи: 

 Содействовать развитию наглядно-образного мышления; 

 Развивать сообразительность, любознательность; 

 Развивать мыслительные операции; 

 Развивать логическое мышление; 

 Учить выделять существенные признаки. 

«Развитие речи» 

Речь – это не только средство общения, но и орудие мышления, творчества, носитель 

памяти, информации, средство самопознания и т.д. 

Любой язык, несмотря на свои индивидуальные различия, имеет следующие 

компоненты: фонетика, лексика, грамматика. Когда мы говорим о развитии речи 

дошкольника, становление языковой системы которого еще не закончено, то понимаем 

под этим совершенствование всех указанных компонентов языковой системы. 

Задачи:  

 Расширять и активизировать словарный запас; 

 Пополнять запас знаний и сведений; 

 Развивать воображение, фантазию; 

 Побуждать детей задавать вопросы на интересующие их темы. 

«Развитие памяти» 

Психолог должен научить ребенка различным формам пользования памятью. Все 

виды памяти тесно взаимосвязаны между собой и не изолированы друг от друга. 

Экспериментально доказано, что человек может запомнить любой объем материала, 

однако извлечь его из памяти – лишь при внешнем стимулировании определенных зон 

головного мозга. Для детей более естественно запоминание материала, включенного в 

игровую деятельность. 

Задачи: 

 Развивать непроизвольную и произвольную память; 

 Развить зрительную и слуховую память. 

«Развитие внимания» 

Уровень развития внимания во многом определяет успешность обучения ребенка в 

школе. Ребенок может долго на чем-то удерживать свое внимание, пока не угаснет 
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интерес. Внимание и интерес неразделимы. Поэтому игры и упражнения по развитию 

внимания должны быть непременно интересны для ребенка. Но в дальнейшем, обучаясь в 

школе, ему придется выполнять ряд заданий, предполагающих удержание внимания 

волевым усилием. Поэтому для будущих первоклассников очень важно развитие 

произвольного внимания, которое развивается постепенно, по мере развития отдельных 

его свойств (объема, концентрации, распределения, переключения, устойчивости). 

Задачи: 

 Развивать сенсорное внимание: 

 Развивать слуховое внимание; 

 Развивать моторно-двигательное внимание. 

«Содействие становлению учебной мотивации» 

Существенный момент мотивационной готовности к школьному 

обучению – произвольность поведения и деятельности, т.е. возникновение у ребенка 

потребностей и мотивов такой структуры, при которой он становится способным 

подчинять свои непосредственные импульсивные желания сознательно поставленным 

целям.  

Задачи: 

 Развивать познавательные мотивы учения (пробуждать у ребенка познавательный 

интерес; расширять кругозор детей) 

 Содействовать формированию мотива достижения по типу «стремление к успеху» 

(уважительно и внимательно относиться к потребностям и достижениям ребенка; 

эмоционально поощрять успехи ребенка и попытки овладеть чем-то новым) 

 Способствовать формированию социальных мотивов учения (способствовать 

формированию у детей положительного образа школы и положительного образа ученика; 

создавать у детей установку, что пока они маленькие, они не ходят в школу, а в школу 

принимают только тех детей, кто становится постарше и хочет серьезно учиться, как 

взрослые). 

«Снятие эмоционального напряжения» 

На каждом занятии проводится психомышечная тренировка для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения. В этой части занятия дети могут поделиться тем, что им 

понравилось или не понравилось, что для них было тяжело, а что легко, похвалить себя за 

проделанную работу 

Заключительная часть направлена на закрепление положительных эмоций от работы 

на занятии. 

Для оценки эффективности программы проводится диагностика вначале цикла занятий 

и по его окончанию. 

Все занятия предлагаемой программы имеют между собой смысловую связь. Занятия 

строятся на понятном детям материале. В программе использовались игры, упражнения 

направленные на развитие внимания, мышления, восприятия, слуховой и зрительной 

памяти. Обучение обобщать и классифицировать по общему признаку. Релаксационные 

упражнения для снятия напряжения с мышц туловища, рук, ног.  

Для формирования положительного отношения к школе в программе используются 

следующие упражнения: «Хорошо или плохо?», «Слова на букву».  

Для развития памяти, внимания, мышления, воображения: «Запомни точно», 

«Корректурная проба», «Выложи по образцу», «Волшебные квадратики», «Продолжи 

ряд», «Нос – пол - потолок», «Летает – не летает» и др.  

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие мелкой моторики: 

«Пальчиковая гимнастика», «Работа в тетрадях». Как известно речь, рука и мышление 

связаны «одной ниточкой», и нарушения в этой цепочке неизбежно ведут к отставанию в 

развитии, либо мышления, либо речи.  
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Ребенок, поступающий в школу, должен быть готов к смене социальной ситуации, 

детского и взрослого коллектива, должен уметь адаптироваться в изменяющихся условиях 

без потерь для своего психологического здоровья. Для развития умения детей 

конструктивно общаться, налаживать дружеские взаимоотношения, в программе 

используются следующие упражнения: «Поменяйтесь местами все, кто…», «Совушка - 

сова», «Путаница», «Ручеек». 

2.2.Учебный план 

 

Программа рассчитана с учетом возрастных особенностей. Комплекс занятий 

направлен на развитие пяти взаимосвязанных психических процессов, определяющих 

познавательные возможности, и включает соответствующие разделы: «Мелкая моторика», 

«Внимание», «Память», «Мышление», «Речь». На каждом занятии проводится 

психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального напряжения. 

 

№  Разделы Количество часов 

неделю месяц год 

1. Мышление 2 8 56 

2. Речь 2 8 56 

3. Память 2 8 56 

4. Внимание 2 8 56 

5. Мелкая моторика 2 8 56 

6. Упражнения для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения (Релаксация) 

2 8 56 

 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование 

Октябрь 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия 

1 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

закономерность  

Обучения навыкам анализа и рассуждения 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности к переключению 

внимания и концентрации 

Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие воображения и 

фантазии 

 «Фонарики» 

«Братья - ленивцы» 

«Чего не хватает» 

  

Картина «Удачная рыбалка» 

 

«Запомни картинки» 

«Хлопни в ладоши» 

«Зачеркни букву» 

Психомышечная тренировка 

«Жмурки» 

2 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

закономерность  

Обучения навыкам анализа и рассуждения 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности к переключению 

внимания и концентрации 

 «Фонарики» 

«Братья - ленивцы» 

«Чего не хватает» 

  

Картина «Удачная рыбалка» 

«Запомни картинки» 

«Хлопни в ладоши» 
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Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие воображения и 

фантазии 

«Зачеркни букву» 

Психомышечная тренировка 

«Жмурки» 

3 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности выделять черты 

сходства и различия по существенным 

признакам; 

Развитие фантазии 

Развитие использовать мнемонические 

приемы для запоминания текста 

Обучение способности концентрации, 

объема, переключения, устойчивости 

внимания 

Снятие напряжения, обучение 

моделированию внешних проявлений чувств 

«Братья - ленивцы» 

 «Заготавливаем капусту» 

«Сравнение предметов» 

 

Картина «Удачная рыбалка» 

«У оленя дом большой» 

«Портрет» 

«Зачеркни букву» 

Психомышечная тренировка.  

«Отражение» 

4 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности выделять черты 

сходства и различия по существенным 

признакам; 

Развитие способности пересказывания 

Развитие использовать мнемонические 

приемы для запоминания текста 

Обучение способности концентрации, 

объема, переключения, устойчивости 

внимания 

Снятие напряжения, обучение 

моделированию внешних проявлений чувств 

«Братья - ленивцы» 

 «Заготавливаем капусту» 

«Сравнение предметов» 

Картина «Удачная рыбалка» 

«У оленя дом большой» 

«Портрет» 

«Зачеркни букву» 

Психомышечная тренировка.  

«Отражение» 

5 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Обучение составлению предложений по 

опорным словам, развитие речи. 

Развитие активного внимания,  

Развитие объема кратковременной слуховой 

памяти 

Обучение рефлексии; снятие эмоционального 

напряжения 

«Братья - ленивцы» 

«Теремки» 

«Чего не хватает?» 

Картина «Удачная рыбалка» 

«Слушай музыку» 

«Ушки на макушке» 

«Каскад слов» 

«Ловушка» 

6 Развитие любознательности 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Обучение составлению предложений по 

опорным словам, развитие речи. 

Развитие активного внимания,  

Развитие объема кратковременной слуховой 

памяти 

Обучение рефлексии; снятие эмоционального 

напряжения 

Разминка  

«Чего не хватает?» 

Картина «Удачная рыбалка» 

«Слушай музыку» 

«Ушки на макушке» 

«Каскад слов» 

«Ловушка» 

7 Развитие мелкой моторики 

Развитие умения классифицировать 

предметы по существенным признакам и 

обобщать 

«Теремки» 

«Бабочка» 

«Четвертый лишний» 

Картина «Новогодняя елка» 
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Обучения навыкам анализа и рассуждения 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности концентрации, объема 

Тренировка на дифференуиацию заданий 

взрослого 

«Запомни картинки» 

«Корректурные пробы» 

«Ушки на макушке» 

«Делай то, что я говорю и 

показываю» 

8 Развитие мелкой моторики 

Развитие умения классифицировать 

предметы по существенным признакам и 

обобщать 

Обучения навыкам анализа и рассуждения 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности концентрации, объема 

Тренировка на дифференциацию заданий 

взрослого 

Прописывание узоров в тетради 

«Четвертый лишний» 

Картина «Новогодняя елка» 

«Запомни картинки» 

«Корректурные пробы» 

«Ушки на макушке» 

«Делай то, что я говорю и 

показываю» 

 

Ноябрь 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия 

9 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Развитие фантазии 

Развитие объема кратковременной слуховой 

памяти 

Развитие активного внимания, умения 

соотносить свои действия со звучанием 

инструментов 

Обучение приемам и методам овладения 

своим волнением 

«Заготавливаем капусту» 

«Проведи линию по середине 

дорожки, не отрывая карандаш 

от бумаги» 

 «Бусы» 

 Картина «Новогодняя елка» 

«Каскад слов» 

 «Бубен и колокольчик» 

«Корректурные пробы» 

«Приятное воспоминание» 

10 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Развитие фантазии 

Развитие объема кратковременной слуховой 

памяти 

Развитие активного внимания, умения 

соотносить свои действия со звучанием 

инструментов 

Обучение приемам и методам овладения 

своим волнением 

«Заготавливаем капусту» 

«Проведи линию по середине 

дорожки, не отрывая карандаш 

от бумаги» 

 «Бусы» 

 Картина «Новогодняя елка» 

«Каскад слов» 

 «Бубен и колокольчик» 

 «Приятное воспоминание» 

11 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Обучение составлению предложений по 

опорным словам, развитие речи. 

Обучение навыкам запоминания образца, 

ситуации 

Обучение способности концентрации 

внимания на ощущениях своего тела 

Снятие мышечного и  

«Братья ленивцы» 

«Помоги зайчатам добраться до 

дома. Проведи линию по 

середине дорожки» 

«Клумба» 

Картина «Новогодняя елка» 

«Что изменилось» 

«Бубен, колокольчик, дудочка», 

«Пульс» 

«Тряпичная кукла» 
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эмоционального напряжения  

12 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Обучение составлению предложений по 

опорным словам, развитие речи. 

Обучение навыкам запоминания образца, 

ситуации 

Обучение способности концентрации 

внимания на ощущениях своего тела 

Снятие мышечного и  

эмоционального напряжения 

«Братья ленивцы» 

«Помоги зайчатам добраться до 

дома. Проведи линию по 

середине дорожки» 

«Клумба» 

Картина «Новогодняя елка» 

«Что изменилось» 

 

«Бубен, колокольчик, дудочка», 

«Пульс» 

«Тряпичная кукла» 

13 Развитие мелкой моторики 

Развитие умения классифицировать 

предметы по существенным признакам и 

обобщать 

Обучения навыкам анализа и рассуждения 

Развитие преднамеренного запоминания и 

припоминания, долговременной памяти 

Развитие слухового внимания, увеличение 

объема внимания 

Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие воображения и 

фантазии 

«Теремки», «Дорисуй картинку. 

Соедини линии по пунктирам» 

«Четвертый лишний» 

Картина «Конфета с 

сюрпризом» 

«Запомни и покажи»  

(Таблицы Ф.Е. Рыбакова) 

«Узор», «Выложи кружочки» 

«Скульптура» 

 

14 Развитие мелкой моторики 

Развитие умения классифицировать 

предметы по существенным признакам и 

обобщать 

Обучения навыкам анализа и рассуждения 

Развитие преднамеренного запоминания и 

припоминания, долговременной памяти 

Развитие слухового внимания, увеличение 

объема внимания 

Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие воображения и 

фантазии 

«Теремки», «Дорисуй картинку. 

Соедини линии по пунктирам» 

«Четвертый лишний» 

Картина «Конфета с 

сюрпризом» 

«Запомни и покажи»  
«Узор», «Выложи кружочки» 

«Скульптура» 

 

15 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

закономерность в изображении на основе 

зрительного и мыслительного анализа 

Развитие фантазии 

Обучение навыкам запоминания текста с 

помощью мнемонических приемов. 

Развитие умения переключать слуховое 

внимание, выполнять действия согласно 

показанной картинке 

Обучение целенаправленному управлению 

мышцами лица; обучение свойствам 

невербального общения 

«Бабочка», «Обведи рисунок 

точно по линиям, не отрывая 

карандаш от бумаги» 

«Чего не хватает?» 

Картина «Конфета с 

сюрпризом» 

«Купим мы, бабушка…» 

«Узор», «Погода» 

«Улыбка» 

16 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

«Бабочка», «Обведи рисунок 

точно по линиям, не отрывая 
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закономерность в изображении на основе 

зрительного и мыслительного анализа 

Развитие фантазии 

Обучение навыкам запоминания текста с 

помощью мнемонических приемов. 

Развитие умения переключать слуховое 

внимание, выполнять действия согласно 

показанной картинке 

Обучение целенаправленному управлению 

мышцами лица; обучение свойствам 

невербального общения 

карандаш от бумаги» 

«Чего не хватает?» 

Картина «Конфета с 

сюрпризом» 

«Купим мы, бабушка…» 

«Узор», «Погода» 

«Улыбка» 

 

Декабрь 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия 

17 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Обучение составлению предложений по 

опорным словам, развитие речи. 

Обучение навыкам запоминания образа, 

ситуации в условиях уменьшения времени 

Развитие концентрации внимания, 

переключения 

Усиление положительного эмоционального 

переживания 

«Птица», «Дорисуй картинку. 

Соедини линии по пунктирам» 

«Зонтики» 

Картина «Конфета с сюрпризом» 

«Что изменилось?» 

«Погода», «Найди отличия» 

«Встречаемся и прощаемся с 

улыбкой» 

18 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Обучение составлению предложений по 

опорным словам, развитие речи. 

Обучение навыкам запоминания образа, 

ситуации в условиях уменьшения времени 

Развитие концентрации внимания, 

переключения 

Усиление положительного эмоционального 

переживания 

«Птица», «Дорисуй картинку. 

Соедини линии по пунктирам» 

«Зонтики» 

Картина «Конфета с сюрпризом» 

«Что изменилось?» 

«Погода», «Найди отличия» 

«Встречаемся и прощаемся с 

улыбкой» 

19 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Обучения навыкам анализа и рассуждения 

Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания 

Обучение способности концентрации, 

объема, переключения, устойчивости 

внимания 

Усиление положительных эмоциональных 

переживаний; поднятие настроения 

«Гости», «Обведи рисунок точно 

по линиям, не отрывая карандаш 

от бумаги» 

«Загадка» 

Картина «В огороде» 

«Спрячь игрушки» 

Дорисуй каждому домику 

окошко, яблоку – веточку, а 

цветочку – серединку, «Найди 

отличия» 

«От улыбки станет всем светлей 

…» 

20 Развитие мелкой моторики «Гости», «Обведи рисунок точно 
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Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Обучения навыкам анализа и рассуждения 

Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания 

Обучение способности концентрации, 

объема, переключения, устойчивости 

внимания 

Усиление положительных эмоциональных 

переживаний; поднятие настроения 

по линиям, не отрывая карандаш 

от бумаги» 

«Загадка» 

Картина «В огороде» 

«Спрячь игрушки» 

Дорисуй каждому домику 

окошко, яблоку – веточку, а 

цветочку – серединку, «Найди 

отличия» 

«От улыбки станет всем светлей 

…» 

21 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Развитие фантазии 

Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания 

Обучение способности концентрации, 

объема, переключения, устойчивости 

внимания 

Снятие мышечного и  

эмоционального напряжения 

«Птица», Нарисуй внутри 

больших фигур постепенно 

уменьшающиеся фигуры, а 

вокруг маленьких – постепенно 

увеличивающиеся. 

«Квадрат» 

Картина «В огороде» 

«Найди игрушки» 

Найди выделенные фрагменты и 

обведи их 

«Тряпичная кукла» 

22 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Развитие фантазии 

Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания 

Обучение способности концентрации, 

объема, переключения, устойчивости 

внимания 

Снятие мышечного и  

эмоционального напряжения 

«Птица», Нарисуй внутри 

больших фигур постепенно 

уменьшающиеся фигуры, а 

вокруг маленьких – постепенно 

увеличивающиеся. 

«Квадрат» 

Картина «В огороде» 

«Найди игрушки» 

Найди выделенные фрагменты и 

обведи их 

«Тряпичная кукла» 

23 Развитие мелкой моторики 

Развитие мыслительных процессов 

обобщения, отвлечение, выделения 

существенных признаков 

Обучение составлению предложений по 

опорным словам,  

Развитие произвольной памяти 

 

Обучение способности концентрации, 

объема, переключения, устойчивости 

внимания 

Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие воображения и 

фантазии 

«Гости», Проведи карандашом от 

удочки до рыбки. Кто из ребят, 

какую рыбку поймал? 

«Найди лишнее слово» 

Картина «В огороде» 

«Рассмотри внимательно» 

Найди в квадрате следующие 

слова: мяч, слон, облако, дом. 

«Скульптура» 

 

24 Развитие мелкой моторики 

Развитие мыслительных процессов 

обобщения, отвлечение, выделения 

существенных признаков 

«Гости», Проведи карандашом от 

удочки до рыбки. Кто из ребят, 

какую рыбку поймал? 

«Найди лишнее слово» 
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Обучение составлению предложений по 

опорным словам,  

Развитие произвольной памяти 

Обучение способности концентрации, 

объема, переключения, устойчивости 

внимания 

Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие воображения и 

фантазии 

Картина «В огороде» 

«Рассмотри внимательно» 

Найди в квадрате следующие 

слова: мяч, слон, облако, дом. 

«Скульптура» 

 

 

Январь 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия 

25 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности к умозаключениям 

Развитие умения составлять рассказ по 

вопросам 

Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания 

Формирование внимания, скорости реакции 

Закрепление положительного 

эмоционального эффекта 

Нарисуй узор 

«Закончи предложения» 

«Рассказ» 

«Найди игрушки» 

«Кого назвали, тот и лови» 

«Доброе животное» 

26 Развитие мелкой моторики 

Развитие логического мышления 

Развитие фантазии 

Развитие зрительной памяти 

Формирование внимания, скорости реакции 

 Закрепление положительного 

эмоционального эффекта 

 

Дорисуй картинку 

«Логика» 

«Сюжетная картинка» 

«Запомни картинку» 

«Кого назвали, тот и лови» 

«Эстафета дружбы» 

27 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности к умозаключениям 

Пополнение запаса знаний 

Развитие слуховой памяти 

Обучение способности концентрации, 

объема, переключения, устойчивости 

внимания 

Закрепление положительного 

эмоционального эффекта 

Нарисуй внутри больших фигур 

постепенно уменьшающиеся 

фигуры, а вокруг маленьких – 

постепенно увеличивающиеся. 

«Правильно лм рассуждают 

ребята» 

«Почемучка» 

Разучивание стихотворения 

«Корректурные пробы» 

«Эстафета дружбы» 

28 Развитие мелкой моторики 

Развитие пространственного мышления 

Развитие умения составлять предложения по 

опорным словам 

Развитие слуховой памяти 

Развитие слухового внимания 

Закрепление положительного 

эмоционального эффекта 

Разбери гречку и рис 

Подбери подходящий фрагмент 

«Предложения» 

Повторение стихотворения 

«Узор» 

«Солнечные лучики» 

29 Развитие мелкой моторики 

Развитие пространственного мышления 

Графический диктант 

Подбери подходящий фрагмент 
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Развитие умения пересказа 

Развитие объема кратковременной слуховой 

памяти 

Развитие слухового внимания 

Закрепление положительного 

эмоционального эффекта 

«Пересказ» 

«Каскад слов» 

«Узнай по голосу» 

«Доброе животное» 

30 Развитие мелкой моторики 

Развитие пространственного мышления 

Развитие умения составлять рассказ по 

вопросам 

Развитие объема кратковременной слуховой 

памяти 

Развитие переключения внимания 

Снятие напряжения 

Выложи узор по образцу 

Подбери подходящий фрагмент 

«Рассказ» 

«Каскад слов» 

Быстрее нарисуй 

«Торт» 

31 Развитие любознательности 

Развитие внимания 

Развитие опосредованного запоминания 

Развитие мышления 

Снятие напряжения 

Разминка 

«Найди 10 отличий» 

«Дорисуй узоры» 

«Опосредованное запоминание» 

«Загадки», «Добавляйте 

пропущенные слова» 

«Оценка» 

32 Развитие моторной ловкости 

Развитие любознательности 

Развитие памяти 

Развитие мышления  

Развитие речи 

Развитие внимания 

«Выкладывание из счетных 

палочек» 

Разминка  

«10 слов» 

«Загадки», «Задачи-шутки» 

«Рассказываем сказку» 

«Большой - маленький» 

 

Февраль 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия 

33 Развитие мелкой моторики 

Развитие мыслительных ассоциативных 

связей 

Развитие фантазии 

Развитие объема кратковременной слуховой 

памяти 

Обучение способности концентрации, объема 

Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения 

«Птица», Дорисуй вторую 

половинку картинки. 

«Мостик» 

Картина «Попугай Петруша» 

«Каскад слов» 

 

Расставь значки в соответствии с 

цифрами 

«Скульптура» 

34 Развитие мелкой моторики 

Развитие мыслительных ассоциативных 

связей 

Развитие фантазии 

Развитие объема кратковременной слуховой 

памяти 

Обучение способности концентрации, объема 

Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения 

«Птица», Дорисуй вторую 

половинку картинки. 

«Мостик» 

Картина «Попугай Петруша» 

«Каскад слов» 

Расставь значки в соответствии с 

цифрами 

«Скульптура» 
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35 Развитие мелкой моторики 

Развитие аналитического мышления 

Обучение составлению предложений по 

опорным словам, развитие речи. 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности концентрации, объема 

Расслабление, снятие напряжения, 

эмоциональная разрядка 

Нарисуй на второй паре 

носочков и рукавичек точно 

такой же рисунок. 

«Аналогии» 

Картина «Попугай Петруша» 

«Запомни картинки» 

Найди все предметы, которые 

спрятались на рисунке 

«Кляксы» 

36 Развитие мелкой моторики 

Развитие аналитического мышления 

Обучение составлению предложений по 

опорным словам, развитие речи. 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности концентрации, объема 

Расслабление, снятие напряжения, 

эмоциональная разрядка 

Нарисуй на второй паре 

носочков и рукавичек точно 

такой же рисунок. 

«Аналогии» 

Картина «Попугай Петруша» 

«Запомни картинки» 

Найди все предметы, которые 

спрятались на рисунке 

«Кляксы» 

37 Развитие мелкой моторики 

Развитие аналитического мышления 

Обучения навыкам анализа и рассуждения 

Развитие произвольного внимания 

Формирование внимания, развитие скорости 

реакции 

Обучение переходу из одного 

эмоционального состояния в 

противоположное 

Раскрась игрушки на елке в 

соответствии с их формой. 

«Мячик» 

Картина «Настоящий друг» 

«Рассмотри внимательно» 

«Кого назвали, тот и лови» 

«Шапка – невидимка» 

38 Развитие мелкой моторики 

Развитие аналитического мышления 

Обучения навыкам анализа и рассуждения 

Развитие произвольного внимания 

Формирование внимания, развитие скорости 

реакции 

Обучение переходу из одного 

эмоционального состояния в 

противоположное 

Раскрась игрушки на елке в 

соответствии с их формой. 

«Мячик» 

Картина «Настоящий друг» 

«Рассмотри внимательно» 

«Кого назвали, тот и лови» 

«Шапка – невидимка» 

39 Развитие мелкой моторики 

Развитие аналитического мышления 

Развитие фантазии 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности концентрации 

внимания 

Обучение управлению своим состоянием 

Раскрась картинку в 

соответствии с цифрами 

 «Аналогии» 

Картина «Настоящий друг» 

«Запомни картинки» 

«Колпак мой треугольный» 

«Качели» 

40 Развитие мелкой моторики 

Развитие аналитического мышления 

Развитие фантазии 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности концентрации 

внимания 

Обучение управлению своим состоянием 

Раскрась картинку в 

соответствии с цифрами 

 «Аналогии» 

Картина «Настоящий друг» 

«Запомни картинки» 

«Колпак мой треугольный» 

«Качели» 

 



18 
 

Март 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия 

41 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Развитие навыка пересказывания 

Развитие слуховой памяти 

Развитие объема внимания 

Расслабление, снятие напряжения 

Разобрать горох и фасоль в разные 

емкости 

«Сыщик» 

Слушаем и пересказываем 

«Стихотворение» 

«Исключение лишнего» 

«Радуга» 

 

 

42 Развитие мелкой моторики 

Развивать способности выделять черты 

сходства и различия 

Учить составлять рассказ по вопросам 

Развитие целенаправленного запоминания 

Развитие моторно-двигательного 

внимания 

Расслабление, снятие напряжения 

Разобрать гречку и рис в разные 

емкости 

«Сравнение предметов» 

«Рассказ» 

«Стихотворение» - повторение 

«Черепашки» 

«Отдых на море» 

43 Развитие мелкой моторики 

Развитие умения классифицировать 

Составлениеь предложения по опорным 

словам 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти 

Развитие моторно-двигательного 

внимания 

Расслабление, снятие напряжения 

Выложить узор из спичек по 

образцу 

«Четвертый лишний» 

«Предложения» 

«Каскад слов» 

«Колпак мой треугольный» 

«Дождь в лесу» 

44 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности к анализу 

Пополнения запаса знаний 

Развитие зрительной памяти 

Развитие сенсорного внимания 

Расслабление, снятие напряжения 

Выложить узор из спичек по 

образцу 

«Сложи узор» 

«Почемучка» 

«Запомни картинки» 

«Поставь столбик на место» 

«Поза покоя» 

45 Развитие мелкой моторики 

Развитие мыслительных процессов 

Развитие способности к анализу 

Развитие зрительной памяти 

Развитие слухового внимания 

Снятие напряжения 

Раскрась картинку в соответствии с 

цифрами. 

«Найди лишнее слово» 

Проблемная картинка 

«Запомни, а затем ответь на 

вопросы» 

«Узнай по голосу» 

«Подснежник» 

46 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности выделять свойства 

предметов; развитие логического 

мышления 

Развитие фантазии 

Развитие долговременной памяти 

Графический диктант 

«Тонет – не тонет» 

Проблемная картинка  

Разучивание стихотворения 

«Муха» 

«Зернышко» 



19 
 

Обучение концентрации внимания 

Расслабление, снятие напряжения 

47 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности к анализу 

Составление предложения по опорным 

словам 

Развитие долговременной памяти 

Развитие слухового внимания 

Расслабление, снятие напряжения 

Графический диктант 

«Сложи узор» 

«Предложения» 

Повторение стихотворения 

«Что слышно» 

«Путешествие в волшебный лес» 

48 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности выделять свойства 

предметов; развитие логического 

мышления 

 

Развитие активного внимания 

Обучение слушанию и пересказыванию 

Развитие зрительной памяти 

Снятие напряжения 

Дорисуй вторую половинку 

картинки. 

«Тонет – не тонет» 

«Деревья, птицы, овощи, фрукты» 

Рассказ 

«Запомни и ответь на вопросы» 

«Песенка дельфина» 

Апрель  

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия 

49 Развитие мелкой моторики 

Развитие мышления 

Развитие умения рассуждать 

Развитие зрительной памяти 

Развитие активного внимания 

Графический диктант 

«Найди овощу свое место» 

«Сюжетная картинка» 

«Запомни и ответь на вопросы» 

«Съедобное - несъедобное» 

50 Развитие мелкой моторики 

Развитие мышления 

Пополнение запаса знаний 

Развитие слуховой памяти 

Развитие моторно-мышечного внимания 

Разобрать горох и фасоль 

«Исключение лишнего» 

«Вопросы» 

Разучивание стихотворения 

«Сороконожка» 

51 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности выделять черты 

сходства и различия по существенным 

признакам 

Развитие фантазии 

Развитие слуховой памяти 

Развитие активного внимания 

Снятие напряжения, развитие эмпатии 

 

Выложить узор из счетных палочек 

Сравни две картинки 

«Сюжетная картинка» 

Чтение стихотворения и вопросы 

«Что под шляпой» 

«Торт» 

52 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности выделять черты 

сходства и различия по существенным 

признакам 

Развитие умения пересказа 

Развитие навыкам запоминания образа 

Развитие слухового внимания 

Разобрать гречку и рис 

Сравни предметы между собой 

«Рассказ» 

«Что изменилось?» 

«Кто знает, пусть дальше считает» 
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53 Развитие мелкой моторики 

Развитие умения классифицировать по 

существенным признакам и обобщать 

Развитие умения составлять рассказ по 

вопросам 

Развитие объема кратковременной 

памяти 

Развитие осязательного внимания 

Пальчиковая гимнастика 

«Классификация» 

«Рассказ» 

«10 слов» 

«Чудесный мешочек» 

54 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

последовательность событий 

Развитие умения дополнять 

незаконченные предложения 

Развитие умения использовать 

мнемонические приемы для запоминания 

текста 

Развитие слухового внимания 

Графический диктант 

«Что сначала, что потом» 

«Я читаю» 

«У оленя дом большой» 

«Испорченный телефон» 

55 Развитие мелкой моторики 

Развитие логического мышления 

Развитие умения связывать концовки и 

начало предложений 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания 

Развитие концентрации и объема 

внимания 

Обведи рисунок точно по линиям, не 

отрывая карандаш от бумаги 

«Логика» 

«Я читаю» 

«Кто не на месте» 

Нанизывание бусинок по образцу 

56 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности к умозаключениям 

Развитие умения составлять рассказ по 

вопросам 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания 

Развитие слухового внимания 

Проведи линию по середине дорожки 

«Закончи предложения» 

«Рассказ» 

«Спрячь игрушки» 

«Испорченный телефон» 

 

 

2.4.Взаимодействие с родителями 

 

Важной составляющей работы с детьми по подготовке к школе является всестороннее 

взаимодействие с родителями. 

Взаимодействие ДОУ и семьи помогает решать задачи: 

- обогащение воспитательного опыта родителей; 

- повышение педагогической компетентности родителей при подготовке дошкольника 

к обучению в школе; 

- активное вовлечение семьи в воспитательно – образовательный процесс, 

обеспечивающий улучшение эмоционального самочувствия детей; 

- активизация чувств, переживаний, действий родителей в связи с предстоящей 

школьной жизнью детей. 

 

№ Тема Форма работы Дата проведения 

1 Советы психолога в уголок родителей: 

«Впереди школа» 

Информационный 

стенд ДОУ  

Сентябрь 

2 Психологическая готовность ребенка к Родительское Сентябрь 
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обучению в школе собрание 

 Индивидуальные консультации с 

родителями по результатам диагностики 

готовности детей к школе и по вопросам 

воспитания и развития ребёнка 

Консультации Октябрь 

 «Что должен знать и уметь ребёнок, 

который идёт в школу» 

Памятка для 

родителей 

Ноябрь 

3 Рекомендации родителям «Как 

подготовить ребенка к школе» 

Информационный 

буклет 

Декабрь 

4 Кризис 7 лет Сайт ДОУ  Февраль 

5 «Готов ли ребёнок к школе?» Анкетирование Март 

 

2.5. Диагностика психологической готовности к обучению в школе 

 

№ Диагностируемые параметры Методика 

1 Общая ориентация детей в окружающем мире и 

запас бытовых знаний 

Тестовая беседа С.Л. 

Банкова 

2 Мотивационная готовность Тест Т.Д. Марцинковской 

3 Вербальное мышление Тест школьной зрелости 

Керна Йерасека 

4 Способность действовать по  

образцу 

 

Методика Н.Н. Гуткиной 

Домик 

5 Исследование ориентации в пространстве Методика «Графический 

диктант» Д. Б. Эльконина 

 

6 Определение объема внимания Корректурная проба 

7 Определение уровня развития логического 

мышления, уровня обобщения и анализа у ребенка 

Методика исключение 

лишнего 

8 Оценка уровня развития слуховой кратковременной 

памяти 

10 слов 

9 Выявление уровня развития логического мышления, 

способности устанавливать причинно-следственные 

связи 

Последовательные картинки 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Площадь кабинета: 20, 2 кв.м  

Имеется 12 посадочных мест (10 детских и 2 взрослых)  

В целом кабинет делится на две зоны, которые включают в себя 4 рабочих сектора:  

 консультативный и организационно-методический;  

 диагностический и коррекционно-развивающий.  

 

Опись имущества кабинета представлена в таблице: 

№ Название Количество 

1 Стол компьютерный 1 

2 Кресло компьютерное 2 
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3 Шкаф 2 

4 Стол детский 6 

5 Стулья 12 

6 Магнитная доска 1 

7 Пуф 6 

 

Технические средства в кабинете представлены в таблице: 

№ Название Количество 

1 Моноблок  1 

2 МФУ 1 

3 Принтер  1 

4 Интерактивный стол 1 

 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

- Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

- Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей 

разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

- Альбомы, карандаши, фломастеры.  

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 № Наименование методических средств Количество 

М
ет

о
д
и

ч
ес

к
и

е 
ср

ед
ст

в
а

 

 Прогрессивные матрицы Равена серии A,B,C,D,  1 шт 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в  

детском саду (комплект 42 диагностических карт) 

1 шт 

 

Диагностический комплект (Семаго М.М., Семаго 

Н.Я.) 

1 шт 

«Классификация предметов» 1 шт 

 «Разрезные фигуры» 1 шт 

Опосредованное запоминание по А.Н.Леонтьеву 1 шт 

«Установление последовательности событий» 1 шт 

«Исключение предметов» 1 шт 

Кубики Никитина 1 шт 

Игровой набор «Дары Фребеля» (14 коробок) с 

комплектом методических пособий (6 штук) 

1 шт 

Диагностическая игра для определение тактильного 

гнозиса («Слепой мешок») 

1 шт 

Игра «Матрешки» 1 шт 

Игровой обучающий комплекс «Коврограф Ларчик» 

(методика раннего развития Воскобовича 

1 шт 

Пособие для воспитания воли 1 шт 

«Вкладыши» («Мисочки») 1 шт 

Рамки-вкладыши "Геометрические фигуры 1 шт 

М
а
т
ер

и
а
л

ы
 д

л
я

 

р
у
ч

н
о
й

 

р
а
б
о
т
ы

  Пластилин 1 компл 

Краски 3 кор. 

Карандаши цветные 2 кор. 

Бумага для рисования 4 кор. 

Цветная бумага 5 компл. 

http://www.sveto.ru/catalog/view_goods/4908
http://www.sveto.ru/catalog/view_goods/4908
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Клей 5 компл. 

Шнурки, ножницы, нитки 2 шт. 

И
г
р

у
ш

к
и

 и
 и

гр
ы

 
 Составление рисунка из 9 кубиков 1 компл 

Деревянный многослойный пазл "Петушок" 1 шт 

Перчаточные кукла 2 шт. 

Строительный материал из  кубиков 1 компл 

Пазл-шнуровка "Львенок" 1 шт 

Шнуровка «Одежда» 1 шт 

Сборные пирамидки 4 шт 

Мягкие игрушки животных 8 шт 

Пазл-игра 1 шт 

Мозаика  1 шт 

Домино 1 шт 

Лото 2 шт 

Говорящая азбука 1 шт 

Азбука караоке 1 шт 

Лабиринт Развивающая игра-лабиринт "Профессии" 1 шт 

Рыбалка 2 шт 

Кукольный театр «Курочка Ряба» 1 шт 

Крестики-нолики 1 шт 

  Развивающая игрушка В гостях у фермера 1 компл 

Развивающая настольная игра «Тренажер памяти и 

внимания» 

1 шт 

 

Программно-методическое обеспечение 

№ Название Автор Год Количество 

1 Коррекционно – развивающие 

занятия в старшей группе 

Шарохина В.Л. 2002 1 

2 Память. Дети  5-7 лет Симонова Л.Ф. 2001 1 

3 365 увлекательных занятий для 

дошкольников 

Бабич Л.Н. 2000 1 

4 В школу с радостью Е.Д. Шваб 2007 1 

5 Формирование представлений 

о здоровом образе жизни 

дошкольников. Для работы с 

детьми 5-7 лет 

Новикова И.М.  2009 1 

6 Индивидуальная 

психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет 

Веракса А.Н. 2012 1 

7 Беседа об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет 

Т.А. Шорыгина 2008 1 

8 Подготовка ребенка к школе О.Ю. Машталь 2011 1 

9 Рабочая программа педагога-

психолога ДОУ 

Афонькина Ю.А. 2014 1 

10 Развитие памяти детей Л.В. Черемошкина 1997 1 

11 Интеллектуальные игры для 

детей 3-7 лет 

Шпарева Г.Т. 2001  

12 Развивающие игры Б.П. Никитин 1994 1 

13 Удивляюсь, злюсь, боюсь, Крюкова С.В. 2000 1 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PyY5cPxK8HALbM&tbnid=7-mvSl_EIs88qM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F5799023%2F&ei=p9QHVMioL4e6ygPe04C4DA&bvm=bv.74649129,d.bGQ&psig=AFQjCNHia9kYMWI-HLwu7ekLi2zAKOiqxQ&ust=1409885733511350


24 
 

хвастаюсь и радуюсь 

14 Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у 

дошкольников 

Боркова Т.Н. 2000 1 

15 Поиграем в школу С.Е. Гаврина 2004 1 

16 Готовим руку к письму С.Е. Гпврина 2004 1 

17 «Цветик-семисветик». 

Программа психологических 

занятий для дошкольников 3-7 

лет 

Н.Ю.Куражева 2014  

18 120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет 

Н.Ю.Куражева 2013  

19 Время, пространство. Для 

занятий с детьми от 6 до 7 лет. 

Школа семи гномов 

А.Дорофеева 2013  

20 Логика, мышление. Для 

занятий с детьми от 6 до 7 лет. 

Школа семи гномов 

А.Дорофеева 2013  

21 Психолог советует Т.М. Маслова   

 Диагностическая литература    

1 Диагностика готовности 

ребенка к школе 

Н.Е. Веракса 2008  

2 Психодиагностика детей в 

ДОУ  

Е.В. Доценко 2011  

3 Тесты «Готов ли ваш ребенок к 

школе» 

Е.В. Колесникова 1998  

4 Тетрадь для диагностики 

готовности ребенка к школе 

Н.Е.Веракса 2010  

5 Диагностическая работа в ДОУ СД 2008  

6 Сборник тестов «Готов ли ваш 

ребенок к школе?» 

Гаврина С.Е. 2000  

7 Экспресс-диагностика в 

детском саду 

Н.Н.Павлова  2013  

8 Тесты для подготовки к школе. 

Для занятий с детьми от 6 до 7 

лет 

Ю.А.Афонькина 2012  

9 Тесты для подготовки к школе. 

Для занятий с детьми от 6 до 7 

лет 

А.Назарова 2013  
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