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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Готовность ребенка к школе определяется не только интеллектуальными 

умениями, такие, как чтение и счет. При определении понятия «школьная 

готовность» важно учитывать и другие показатели: поведенческий, 

эмоциональный,  мотивационный, познавательное развитие, развитие 

высших психических функций и так далее. Представленная программа 

психологических занятий ориентирована на детей старшего дошкольного возраста, 

составлена на основе программы  И.Л. Арцишевской  «Психологический тренинг для 

будущих первоклассников»         в соответствии с требованиями ФГОС ДО (приказ 

министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013года №1155).  

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: повышение уровня развития познавательных и творческих 

способностей, коррекция психических процессов, профилактики школьной дезадаптации. 

Задачи программы:  

 Способствовать развитию мышления 

 Оказывать поддержку в формировании учебно-познавательного мотива 

 Способствовать развитию произвольности психических процессов 

 Отрабатывать необходимые для школьного обучения коммуникативные и 

поведенчиские навыки 

 Облегчить процесс освоения сотрудничества навыков со сверстниками 

 Оказывать содействие в процессе формирования самосознания и адекватной 

самооценки 

 Способствовать углублению этических представлений 

 Развивать мелкую моторику и готовить руку к письму. 

Программа направлена на охрану и укрепление психического здоровья 

воспитанников, их всестороннее развитие, обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

строится с учетом принципов целостности и интеграции содержания дошкольного 

образования. Структура программы соответствует адекватной возрастным возможностям 

учебной модели при осуществлении образовательного процесса детьми от 6 до 7 лет в 

качестве средства подготовки воспитанников к обучению в начальной школе, и 



5 
 

обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования.  

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа позволяет учитывать основные принципы, указанные в п.1.2. 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

-поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(педагогических работников и родителей) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

-реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 

ребенка. 

Содержание программы базируется на идеях развивающего обучения (Д,Б. 

Эльконин, В.В.Давыдов). и учитывает возрастные особенности зоны ближайшего 

развития ребенка (Л.С.Выготский). Идеи поэтапного формирования действий 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина) способствуют повышению эффективности ее освоения. 

Подход данной программы дает возможность придерживаться идеи К.Роджерса о 

гуманном отношении к внутреннему миру ребенка. Опора на личностно-ориентированный 

подход (Г.А.Цукерман, К.К. Платонов) дает возможность выбора в построении материала 

исходя из особенностей каждого ребенка, в зависимости от его потребностей и 

интеллектуальных возможностей. 

Данная программа разработана на основе теоретического изучения 

психологических исследований психологической готовности ребенка к обучению и 

психопрофилактике, направленной на преодоление механизмов школьной дезадаптации. 

Авторами предпринята попытка обобщить и структурировать различные подходы 

касающихся психического развития ребенка дошкольного возраста с учетом его 

индивидуальных и возрастных особенностей.  

Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической школы о закономерностях развития ребенка – дошкольника; 



6 
 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования; 

3)действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

Программа представляет собой набор стратегий, направленных на достижение 

определенных целей в соответствии с образовательными областями: речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие.  

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, охватывая структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей по 

обозначенным образовательным областям.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связанной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие фонематического слуха, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с книжной культурой, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностного – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование элементарных представлений о видах искусств; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализация самостоятельной 

творческой деятельности. 

Физическое развитие включает приобретение опыта двигательной активности, 

направленной на развитие координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой 

моторики; формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности, познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, окружающих людях, объектах окружающего мира 
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(форма, цвет, размер, материал, звучание, темп, ритм, число, количество, часть и целое, 

причина и следствие, пространство и время и прочее), малой Родине и Отечестве 

(представление о социокультурных ценностях нашего народа, традициях), планете Земля. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие 

умения общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмпатии, формирование позитивных установок к труду и 

творчеству, развитие чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых; становление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Построение программы и проведение коррекционно-развивающей деятельности 

основывается на следующих принципах: 

- наглядность обучения; 

- наличие обратной связи; 

- активность участников; 

- системность подачи материала; 

- комплексность построения занятия; 

- доступность  

- развивающий и воспитательный характер учебного материала; 

- доверие и анонимность; 

- социально-личностное развитие; 

- коммуникативная эффективность; 

- обогащение жизненного опыта детей. 

Программа учитывает возрастные особенности психики детей дошкольного 

возраста: ведущий вид деятельности(игра), преобладание образовательного компонента в 

опыте, образное мышление. 

1.3. Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста, значимые для реализации программы. 

Психологические особенности детей 6-7 лет. 

Существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей сознательно 

управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. 
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В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу что-либо запомнить. Но, несмотря на возросшие возможности 

детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных 

средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они 

сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Мышление девочек имеет 

более развитый вербальный компонент интеллекта, однако, оно более детальное и 

конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, 

нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают 

типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

В период дошкольного детства формируются предпосылки будущей учебной 

деятельности детей. На протяжении дошкольного детства происходят значительные 

изменения в восприятии, внимании, памяти, мышлении, воображении детей. Эти 

процессы из непроизвольных превращаются в произвольные.  

Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность – игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Возрастные особенности: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Учебная 

деятельность школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное 

поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 
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5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Возрастные нормы психического развития детей 6-7 лет 

Мотивационная готовность к школе 

Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и социального 

мотивов. 

Память 

Зрительная образная: объем – 7-8 предметов. 

Слуховая вербальная – 8-10 слов 

Словесно-логическая. 

Произвольность памяти. 

Внимание 

Объем – 7-8 предметов 

Устойчивость – 25-30 минут 

Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких 

деталей при высокой плотности штриховки. 

Умение видеть двойственные изображения. 

Воображение 

Творческое: способность изменять сюжет сказки, сочинять свои сказки с 

использованием выдуманных персонажей, придумывание различных игровых сюжетов. 

Анализ 

 - умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 - умение находить решение проблемных ситуаций. 

 - умение формулировать позиции разных персонажей в литературном 

произведении. 

 - Выполнение заданий «логические цепочки», «свободная классификация» по 

существенным признакам. 

Зрительный синтез: 

Способность составить целое из 9 частей без образца, из 12 частей – со зрительной 

опорой на образец. 

Сравнение предметов: 
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Умеет выделить 10 сходств и 10 различий, в том числе существенные признаки. 

Волевая сфера: 

 - Способность принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной 

ситуации. 

 - Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

 - Умение планировать свою деятельность. 

 Личностная сфера: 

 - Умение критически относиться к своим поступкам 

 - Появление элементов рефлексии, устойчивой самооценки. 

Новообразования: 

 - Внутренний план действий. 

 - Произвольность всех психических процессов. 

 - Возникновение соподчинения мотивов. 

 - Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

 - Возникновение первой целостной картины мира. 

 - Появление учебно-познавательного мотива.  
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1.4. Планируемые результаты освоения программы  

Ожидаемые результаты: выполнение детьми диагностических заданий не ниже 

среднего уровня при повторной диагностике (после проведения коррекционной работы). 

Критерии эффективности программы: 

- Уровень развития познавательных процессов, соответствующий возрастной 

норме. К концу дошкольного возраста: воображение – способность изменять сюжет 

сказки, сочинять свои сказки с использованием выдуманных персонажей, умение 

преобразовать один предмет в другой в процессе манипуляции с различными 

материалами, придумывание различных игровых сюжетов; память – зрительная образная 

(7-8 предметов), слуховая (7 предметов), наличие элементов словестно-логической 

памяти, произвольность памяти; интеллектуальная сфера – умение устанавливать 

причинно-следственные связи, умение формулировать позиции различных персонажей в 

литературном произведений, способность выстроить серию из 8-10 последовательных 

картинок, выполнять задание «логические цепочки», умение составлять целое из 9 частей 

без предоставления образца, из 12 с опорой на образец, умение находить сходства и 

различия между изображениями (не менее 10 элементов), выполнение операции 

классификации по существенным признакам; внимание – объем 7-8 предметов, умение 

выполнять задание «зашумленные картинки», имеющего до 5 мелких деталей при 

высокой степени штриховки, устойчивость 25-30 минут. 

- Мотивационная готовность: сформированность устойчивого 

познавательного, эмоционального и социального мотивов. 

- Личностная сфера – способность критически относиться к своим поступкам, 

появление элементов рефлексии, качественное взаимодействие со всеми участниками 

непосредственного взаимодействия, адекватная самооценка.  

- Волевой компонент – умение понимать и придерживаться не менее чем 5 

правилам в игровой и учебной ситуации, способность планировать деятельность, 

сформированность самоконтроля. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Проектирование образовательного процесса : 

Частота занятий: 1 раз в неделю 

Продолжительность одного занятия: 30 минут 

Подгруппа: 6-8 человек 

Количество занятий всего: 27  

Место проведения: выбор места проведения зависит от задач конкретного занятия, 

это может быть кабинет педагога - психолога, спортивный или музыкальный зал. 

Конспекты занятий представлены в приложении. 

Форма организации и методы работы: программа обеспечивает осуществление 

образовательного процесса в двух организационных моделях, которые включают: 

совместную деятельность взрослого и детей; самостоятельную деятельность детей.  

Игры и упражнения, направленные на развитие познавательных процессов, 

воспитание нравственно- волевых качеств; речь.  

2.1 Тематический план: 

Месяц Неделя Тема  

Сентябрь  Диагностика 

Октябрь 1-я НОД 1 

2-я НОД 2 

3-я НОД 3 

4-я НОД 4 

Ноябрь 1-я НОД 5 

2-я НОД 6 

3-я НОД 7 

4-я НОД 8 

Декабрь 1-я НОД 9 

2-я НОД 10 

3-я НОД11 

4-я НОД12 

Январь 2-я НОД13 

3-я НОД 14 

4-я НОД 15 

Февраль 1-я НОД 16 

2-я НОД 17 

3-я НОД 18 

4-я НОД 19 

Март 

 

 

1-я НОД 20 

2-я НОД 21 

3-я НОД 22 
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 4-я НОД 23 

Апрель 1-я НОД 24 

2-я НОД 25 

3-я НОД 26 

4-я НОД 27 

Май  Диагностика 

Всего: 27 

 

2.2 Перспективное комплексно – тематическое планирование  

Месяц Неделя Название занятия  Задачи 

Сентябрь 

 

 Диагностика Выявление детей, имеющих потребность в психолого-

педагогической помощи в подготовке к школе. 

Октябрь 6 НОД 1 Развитие групповой сплоченности и положительного 

эмоционального отношения участников друг к другу; 

знакомство со школьными правилами; развитие произвольного 

поведения; диагностика тонкой моторики, произвольности и 

зрительно-моторной координации.  

 7 НОД 2 Повторение школьных правил; развитие 

произвольного поведения; развитие внимания и 

мышления; развитие зрительно-моторной 

координации, пространственного восприятия и 

тонкой моторики. 

 8 НОД 3 Развитие произвольного поведения; тренировка 

тонкой моторики; диагностика  работоспособности,   

внимания  и  пространственного восприятия;  

развитие фонематического восприятия. 

 9 НОД 4 Развитие внимания и произвольности; 

повышение уровня школьной компетентности;  

развитие восприятия и мышления; диагностика 

зрительно-моторной координации 

Ноябрь 10 НОД 5 Развитие групповой сплоченности; тренировка 

тонкой моторики; развитие слухо-моторной 

координации и внимания; развитие кругозора, 

речи и мышления; диагностика самооценки. 

 11 НОД 6 Развитие внимания и произвольности;  обучение 

работе в тетрадях; тренировка тонкой 

моторики;  развитие понятийного мышления.  

 12 НОД 7 Развитие воображения и выразительных 

движений; развитие произвольного поведения;  

тренировка тонкой моторики; развитие внимания 

и восприятия. 
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 13 НОД 8 Развитие выразительных движений; развитие 

внимания и произвольности; тренировка тонкой 

моторики; закрепление порядковых 

числительных; развитие пространственной 

ориентации на листе бумаги; развитие 

логического мышления. 

Декабрь 14 НОД 9 Развитие внимания и произвольности; расширение кругозора 

и развитие речи; тренировка тонкой моторики и тактильной 

чувствительности;  

развитие пространственной ориентации.  

 15 НОД 10 Развитие координации движений; снятие мышечных 

зажимов; тренировка умения работать по образцу; развитие 

внимания и зрительно-моторной координации; развитие 

речи, воображения и мышления.  

 16 НОД11 Развитие произвольного поведения и координации 

движений; повышение уровня школьной 

компетентности; развитие внимания и 

пространственной ориентации; тренировка тонкой 

моторики; развитие воображения и мышления. 

 17 НОД12 Развитие внимания и произвольного поведения;  

знакомство с понятием «симметрия»;  развитие 

моторики и координации;  развитие 

конструктивного мышления;  тренировка 

зрительной памяти. 

Январь 18 НОД13 Развитие произвольного поведения; повторение 

букв и цифр; развитие пространственной 

ориентации; тренировка тонкой моторики; 

развитие внимания и зрительной памяти. 

 19 НОД 14 Развитие самоконтроля;  развитие 

фонематического восприятия;  развитие внимания 

и зрительной памяти; закрепление понятий 

«больше», «меньше»; развитие речи и мышления. 

 20 НОД 15 Развитие словарного запаса и фонематического 

восприятия; повторение букв и цифр;  развитие тонкой 

моторики;  развитие внимания и мышления; тренировка 

умения работать по правилам.  

 21 НОД 16 Развитие внимания и произвольности; 

тренировка моторики и координации; развитие 

логического мышления; развитие 

пространственной ориентировки.  

Февраль 22 НОД 17 Развитие произвольных движений и 

ориентировки в пространстве; развитие речи и 

мышления; развитие слухового внимания; 

развитие слухо-моторной координации. 

 23 НОД 18 Развитие внимания и произвольности; развитие речи и 

мышления; развитие зрительной памяти;  

тренировка счетных навыков. 

 24 НОД 19 Развитие произвольности; развитие речи и мышления; 

тренировка объема внимания и его переключения. 

Март 25 НОД 20 Развитие внимания и произвольности; развитие речи, мышления 

и воображения; тренировка тонкой моторики. 
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 26 НОД 21 Развитие внимания и произвольности; развитие координации 

движений; развитие пространственной ориентации;  развитие 

речи и мышления. 

 27 НОД 22 Развитие внимания и произвольности; развитие 

логического мышления; тренировка тонкой моторики.  

 28 НОД 23 Воспитание смелости; развитие умения ориентироваться в 

пространстве; развитие зрительной памяти; тренировка тонкой 

моторики; развитие речи и мышления. 

 29 НОД 24 Развитие внимания и самоконтроля; тренировка слуховой 

памяти и пространственной ориентации; 

развитие речи и мышления. 

Апрель 30 НОД 25 Развитие внимания и произвольности; развитие эмоционально-

выразительных движений; 

развитие восприятия и мышления; тренировка тонкой 

моторики. 

 31 НОД 26 Развитие внимания и произвольности; развитие эмоционально-

выразительных движений; развитие речи и мышления  

 32 НОД 27 Развитие внимания и произвольности; 

диагностика преобладающей мотивации - учебной 

или игровой; тренировка зрительной памяти; развитие 

речи и мышления. 

Май 33  Отслеживание динамики, заключительная диагностика 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.Режим дня подготовительной группы 

Режим дня 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет 

 

 

Режимные моменты Подготовительная к школе 

группа 

Прием детей, осмотр, игровая самостоятельная  деятельность, 

индивидуальная работа 

07.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

НОД 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.05 

Прогулка 11.05 – 12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры Подготовка к обеду  12.25 – 12.35 

Обед 12.35 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закалив.процедуры, гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры. 

Подготовка к полднику 

15.00 – 15.25 

Полдник  15-30 – 15.40 

НОД 

Игровая самостоятельная деятельность детей,  

Досуговая деятельность 

Кружковая работа 

15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке 

прогулка 

16.05 – 16.55 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,   

подготовка к ужину 

16.55 – 17.05 

Ужин  17.05 – 17.15 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа, 

подготовка к прогулке,  прогулка, уход детей домой 

17.15 – 19.00 



17 
 

Циклограмма работы 

 Педагога-психолога Кистеревой Л.В. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №48» 

На 2022 -2023 учебный год 

Дни  

недели 

Работа с участниками образовательного процесса Методическая работа Общее 

 Количество 

 часов в день Время работы по  

видам 

деятельности 

Виды (направления) 

 деятельности 

Количество  

часов 

Режим работы  

по видам  

деятельности 

Виды (направления) Кол-во 

Часов 

 

понедельник 09
25

-11
30

 

 

13
00

-15
12

 

Коррекционно-развивающие занятия, 

Наблюдение, диагностика 

Работа с педагогами 

2,08 

 

2,2 

08
00

-09
25

 

11
30

-13
00

 

 

Подготовка к занятиям 

Методическая работа 

2,91  

7,2 

Вторник 09
25

-11
30

 

 

11
45

-15
12

 

Коррекционно – развивающая работа с детьми, 

наблюдение 

Работа с родителями 

2,08 

 

3,45 

08
00

-09
25

 

11
30

-11
45

 

 

Подготовка к занятиям  

Заполнение журналов 

 

1,6  

7,2 

Среда 09
20

-11
30 

 

14
00

-15
12

 

Коррекционно – развивающая работа с детьми, 

наблюдение, диагностика. 

Работа с педагогами 

2,16 

 

1,2 

 

08
00

-09
20

 

11
30

-14
00 

 

 

Подготовка к занятиям, Работа с 

литературой, заполнение журналов 

 

3,83 7,2 

 

Четверг 09
25

-11
35

 

 

Коррекционно – развивающая работа с детьми 

 

2,16 08
00

--09
25

 

 

11
35

-15
12

 

 

Подготовка к занятиям, работа с 

литературой,  

Методическая работа, заполнение 

журналов 

5,03 7,2 

 

Пятница 09
50- 

11
35

 

 

Наблюдение в младших группах 

Коррекционно – развивающая работа с детьми, 

диагностика  

 

2,58 08
00

-09
00

 

 

11
35

-15
12

 

Методическая работа, работа с 

литературой. 

Методическая работа,  

заполнение журналов 

4,61  

7,2 

Итого количество часов непосредственной работы с участниками 

образовательного процесса 

18 Итого количество часов работы  

18 

 

Количество часов в 

неделю 
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3.2 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Перечень рабочего материала:  

1. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования. Диагностический инструментарий, раздаточный тестовый материал, 

бланки методик для индивидуального тестирования. 

Нервно-психическое развитие; Воображение ; Речь ; Мышление ; Самооценка 

;Моторика; Память; Сенсорика; Эмоциональное развитие; Внимание; Готовность к 

школьному обучению. - и др.  

2. Сюжетные или образные игрушки: матрешка, тигр, кукла, машина.  

3. Доски Сегена.  

7. Мяч.  

8. Набор фруктов, овощей.  

10. Игрушки-забавы.  

11. Настольные, развивающие, дидактические игры: «Лабиринты»;  « Подбери 

картинку»; «Парные картинки»; «Найди различие»;»; «Найди и прочитай»; «Что 

лишнее»; «Истории в картинках»; «Сложи узор», «Попробуй повтори»,«Нарисуй 

эмоцию», «Найди тень», «Осьминоги», «Тренируем память»; и др.  

12. Эмоциональный уголок: демонстрационный материал с эмоциями радости, 

грусти, страха, удивления, злости. 

 13. Магнитная доска  

14. Перспективные планы коррекционно-развивающих занятий с детьми. - 

Психологическое сопровождение адаптационного периода, мероприятия по адаптации 

детей к детскому саду. - Психогимнастика. - Социально-эмоциональное развитие 

детей. - Развитие познавательных процессов. - Подготовка к школе. - Релаксация. - 

Развитие внимания. - Развитие коммуникативных навыков общения.  

15. Демонстрационный и раздаточный материал к коррекционно-развивающим 

занятиям.  

16. Канцтовары  

17.колокольчик; 

18. Методическая литература.  
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3.3 Методическая литература 

 

 Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников: 

Конспекты занятий. - М.: Книголюб, 2008. - 72 с. 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника:. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 144 с.  

 Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство. 

– М: Изд – во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. – 159с.  

 Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология детей от трех лет до школы в вопросах и 

ответах. М.,2015 

 Данилова С.И. Психологическое сопровождение дошкольников: диагностика и 

сценарии занятий.  – М.: ТЦ Сфера, 2018.- 96 с. – (Библиотека современного 

детского сада.) 

 Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника. Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.,2008 

 КуражеваН.Ю., ТузаеваА.С., КозловаИ.А.: Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет Изд- во 

Речь, 2015 г. 

 Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. -

М., 2004. 

 Куликовская ТА. Артикуляционная гимнастика для малышей. - М., 2008.  

 Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Экспресс диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Генезис, 2008.- 80 с. 

 Смирнова Е.О. Детская психология: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. – СПб.: 

Питер, 2009. 

 Стребелева Е.А. Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2005 

 Староверова М.С., Кузнецова О.И. Психолого – педагогическое сопровождение 

детей с расстройствами эмоционально – волевой сферы. – М.: Гуманитарный изд. 

Центр ВЛАДОС, 2017. 143 с. 

 Степанова О.А. Профилактика школьных трудностей у детей: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с 

 Холодова О.А За три месяца до школы. Задания по развитию познавательных 

способностей (5-6 лет). ФГОС. Изд-во: РОСТкнига, 2016 .- 80 с. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/3851/
https://www.labirint.ru/pubhouse/559/

