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1. Целевой раздел программы 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Актуальность 
В последние несколько лет в средних и младших дошкольных группах выявляется 

сравнительно большое количество детей с проблемами социальной адаптации и поведения, 
обусловленными не только индивидуальными особенностями развития, но и недостаточным 
игровым репертуаром детей, несформированными основами произвольного поведения и 
социальной компетентности 

 
Педагогическая целесообразность 
Практическая работа с детьми в условиях ДОУ показывает неравномерность развития 

психических процессов у детей, возникающую как вследствие нормальной гетерохронности 
развития и индивидуальных особенностей детей, так и из-за пребывания в различных 
социальных условиях, различий в семейных установках и т.п. Из-за этого не у всех детей к 
моменту выхода из ДОУ формируются необходимый уровень познавательных способностей 
и те личностные качества, которые необходимы для успешного обучения в школе: 
произвольное внимание, воля, активная позиция. Обогащение игрового репертуара детей 
средних групп ДОУ играми. направленными на развитие внимания, воображения, 
произвольности, коммуникативных навыков позволят частично выровнять эту 
неравномерность. 
 
1.1.2. Цели и задачи реализации программы 
 
Цель реализации программы: развитие навыков произвольного контроля деятельности и 
волевой регуляции. 
 
Задачи: 
1. Развитие внимания 
2. Развитие воображения. 
2. Формирование произвольного поведения 
3. Формирование способов выражения эмоционального состояния 
4. Расширение игрового репертуара 
 
1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Программа предназначена для воспитанников средних групп детского сада в возрасте 
4-5 лет. При формировании программы учитываются особенности детей 4-5 летнего 
возраста. 
Используемые в программе игры проводятся с упором на коммуникационный компонент 
игрового взаимодействия. При этом учитывается комплексность развития ребенка, 
осуществляется необходимая направленность на формирование образного мышления, общее 
психофизическое развитие. 
Противопоказаниями для групповых занятий являются резко сниженное развитие 
когнитивных процессов и ярко выраженное, абсолютно нерегулируемое гиперактивное 
поведение. 
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1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 
 
Характеристики особенностей психофизиологического развития детей 4-5 лет. 
Возраст воспитанников исчисляется на 1 сентября текущего учебного года. 

В возрасте 4-5 лет происходят заметные качественные изменения в развитии 
основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность 
становится не только средством физического развития, но и способом психологической 
разгрузки детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 
воплощать определённый замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 
представление не только о цели действия, но также и способах её достижения. Особое 
значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение 
имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 
познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 
складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

 Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 
виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 
становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются ещё недостаточно 
отчётливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают умением обследовать 
предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение 
между ними. Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 
является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых свойствах 
этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание 
некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный 
интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 
событиями, что влечёт за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? 
почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, 
направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению 
познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты 
замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными 
словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 
проявлениям в поведении ребёнка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 
небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 
событиях из личной жизни.  

 
1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

 
Планируемые результаты освоения программы.  
 
Результаты Способы проверки 
Произвольная регуляция громкости речи Наблюдение, игры «Громче/Тише», «говори, 

как я» 
Произвольная моторная регуляция (в 
соответствии со средневозрастными 
нормами) 

Наблюдение, игры «Замри/Отомри», 
«Превращения», «Поймай мяч и ответь», 
«Запрещенное движение» 

Освоение игр, требующих произвольного 
внимания, памяти 

«Что исчезло?» «Где картинка?», «Что 
изменилось?», «Чем отличаются?» 

Освоение игр, требующих зрительно-
моторной координации, воображения, азов 

«Превращения», «На что похоже?», «Прыгни 
через волну» 
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образного мышления. 
Совместная конструктивная деятельность Наблюдение, постройки из кубиков. 
Освоение способов вербальной 
коммуникации (в соответствии с возрастом) 

Наблюдение во время совместной 
деятельности и в группе. 

 
В результате занятий по программе дети: 

 получают опыт произвольной саморегуляции 
 овладевают конкретными техниками взаимодействия со сверстниками 
 развивают память, внимание, мышление, зрительно-моторную координацию, 

воображение 
 получают опыт переживания собственной успешности и состоятельности 
 расширяют игровой репертуар 

 
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
программе. 
 
В течение учебного года поддерживается взаимодействие воспитателей групп и педагога-
психолога по вопросам социальной адаптации детй. 
По результатам освоения детьми программы проводятся консультации для родителей и 
воспитателей групп. 
 

 
2. Содержательный раздел программы 

 
2.1. Описание образовательной деятельности. 

 
Пятый год жизни. 
 

№ Тема 

1 Знакомство 
Приветствие – сосредоточение 
Игры на развитие внимания и воображения 
Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 
Релаксация 

2 Приветствие-сосредоточение 
Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
Релаксация 

3 Приветствие-сосредоточение 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 
Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
Релаксация 

4 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 

5 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
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Релаксация 

6 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 

7 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 

8 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 

9 Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 
Релаксация 
Игры на развитие произвольности и самоконтроля 

10 Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 
Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
Релаксация 

11 Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 
Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 

12 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 
Игры на развитие внимания и воображения 

13 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 

14 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 

15 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 

16 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
Релаксация 

17 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 
Релаксация 

18 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 

19 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 

20 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 

21 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
Релаксация 

22 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 
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23 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
Релаксация 

24 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 
Игры на развитие внимания и воображения 
Релаксация 

25 Игры на развитие внимания и воображения 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 
Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Релаксация 

26 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 
Игры на развитие внимания и воображения 
Релаксация 

27 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 
Игры на развитие внимания и воображения 

28 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
Игры на развитие внимания и воображения 
Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
 
Программа предназначена для воспитанников средних групп детского сада в возрасте 4-5 лет 
с проблемами адаптации и поведения. В результате взаимодействия воспитателей групп и 
специалиста (педагога-психолога) на основании диагностики определяется контингент 
воспитанников, которым рекомендованы занятия у педагога-психолога. 
Количество встреч в месяц: 4. 
Всего в год- 28 встреч 
Время совместной деятельности: 15-20 минут. 
Совместная деятельность проводится с октября по апрель включительно в кабинете 
психолога.  
 

Структура занятий: 
 Приветствие – сосредоточение (не выделяется как отдельный пункт, присутствует на 

каждом занятии) 
 Игры на развитие внимания и воображения 
 Игры на развитие произвольности и самоконтроля 
 Игры на развитие понимания эмоционального состояния человека, коммуникативных 

навыков (могут быть составной частью игр на развитие внимания, воображения, 
произвольности и самоконтроля). 

 Релаксация (при необходимости) 
 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников. 

 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
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педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 
состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 
в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов (консультации педагога-психолога). 

В ДОУ организованы встречи педагога-психолога с семьями воспитанников в рамках 
консультаций по запросам родителей (законных представителей). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

 
3. Организационный раздел программы 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 

 

3.2. Кадровые условия реализации программы. 

 

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ, а также иными 
работниками, осуществляющими хозяйственную деятельность. Квалификация 
педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 
квалификационным характеристикам.  
Педагогические работники, реализующие программу, должны обладать основными 
компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей:  
1)обеспечение эмоционального благополучия через: 
непосредственное общение с каждым ребёнком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 
развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
оценку индивидуального развития детей. 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
В целях эффективной реализации программы должны быть созданы условия для: 
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 - профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 
дополнительного профессионального образования; 
 - консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 
инклюзивного образования (в случае его организации); 
 - организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том 
числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
 
Реализация программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 
учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 
медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель ДОУ вправе заключать 
договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 
полномочий. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 
развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого 
пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и 
залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, кабинета педагога-психолога, 
физкультурного и музыкального залов, участка. 
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 
помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского 
сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения 
для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 
ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность 
детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им 
легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 
В некоторых помещениях детского сада (кабинете педагога-психолога, в музыкальном зале) 
могут находиться специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие 
усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной 
реальности, мультимедийных презентаций. 
Материально-техническое обеспечение. Методическая литература, ковер, столы, стулья 
Материалы и средства обучения: резиновые и пластмассовые игрушки; мяч, настольно-

печатные игры, бумага для рисования, простые карандаши, иллюстративный материал 
(карточки, картинки), веревки (скакалки). 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы;  
2) выполнение ДОУ требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития. 
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В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 

– помещения для образовательной деятельности, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 
3.5. Финансовые условия реализации программы. 

 
Финансовое обеспечение реализации программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 
ДОУ. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру 
за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 
оказания (выполнения). Образовательная программа дошкольного образования служит 
основой для определения показателей качества соответствующей государственной 
(муниципальной) услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 
включая: 
•расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования; 
•расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 
•прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 
каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
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обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности. 

 
Пятый год жизни. 
 
№ Тема Содержание Материалы 

1 Знакомство 
Приветствие – сосредоточение 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 
Релаксация 

Назови по имени себя и 
соседа, «поделись мячиком» 
«Что бывает?» 
«Собираем башню» 
«Повтори движение» 
Релаксация «Кулачки» 
(«камень и бабочка») 

Мяч. Кубики 
или 
стаканчики. 

2 Приветствие-сосредоточение 
Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Релаксация 

Назови соседа ласково 
Лото 
Что умеет… 
Запрещенное движение 
Релаксация «Кулачки» 
(«камень и бабочка») 

Мяч, лото 

3 Приветствие-сосредоточение 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 
Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Релаксация 

«Здравствуйте! 
(интонирование) 
«Поделись мячиком» 
«Найди картинку» 
«Волшебник» (превращения) 
Релаксация «Дерево и трава» 

Мяч, 
картинки от 
лото 

 * В дальнейшем ритуалы 
приветствия и прощания 
используются на каждой 
встрече 

 

4 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 
 

«Волшебник» (превращения, 
эмоцион. состояния) 
«Подбери правильно» 
(силуэты) 
«Что бывает?..» (мяч) 
«Прищепки» 
«Переход по кочкам» 

Игра 
«Подбери 
правильно», 
мяч, 
карандаши, 
бумага, 
круги-
«кочки» двух 
цветов 

5 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 

«Домино» 
«Что делает?..» (мяч) 
«Подбери рыбку» (рамки и 

Домино, мяч, 
рамки и 
вкладыши 



 

13 
 

воображения 
Релаксация 

вкладыши) 
«Рыбки и Акула» (ПИ) 
Релаксация («ветер и 
безветрие») 

«Рыбки» 

6 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Релаксация 

«Кто умеет» (мяч) 
«Как дует ветер» 
«Кораблики на столе» 
Прищепки – собираем 
кораблик вместе 
Прыгаем через волну 
Релаксация («камень и 
волна») 

Мяч, полоски 
бумаги, 
прищепки, 
счетные 
палочки, 
веревка или 
скакалка 

7 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 

Лото 
«Хлопни, как я» 
«Найди картинку» 
«Запрещенное движение» 
«Тропинка из палочек» 
Релаксация «Дерево и трава» 

Лото, 
счетные 
палочки 

8 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
 

«Кто живет?..» (мяч) 
«Рыбки в аквариуме» 
(обводка, рисование) 
«Рыбки и Акула» (ПИ) 
«Подбери правильно» 
(силуэты) 
 «Превращения» 

Рыбки – 
рамки- 
вкладыши, 
игра 
«Подбери 
правильно», 
мяч, бумага, 
карандаши 

9 Релаксация 
Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
 

«Поймай бабочку» (рамки-
вкладыши) 
«Бабочки летают» (аналог 
корабликов на столе) 
«Переход по кочкам» 
Релаксация (Камень и 
бабочка» (ладошки) 

Рамки-
вкладыши 
«Бабочки», 
полоски 
бумаги с 
бабочками, 
круги-
«кочки» двух 
цветов  

10 Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 
Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Релаксация 

 «Я умею… - Я тоже!» 
«Рожицы» (рассматриваем и 
корчим) 
«Строим башню» (цв. кубики) 
«Найди различия» 
«Запрещенное движение» 
Релаксация «Дерево и трава» 

Кубики, 
рисунки с 
разл. эмоц. 
сост. 
человека игра 
«Найди 
различия» 

11 Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 
Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 

«Сострой рожицу» 
«Бабочки над цветами» 
(обводка, рамки и вкладыши) 
«Поймай бабочку» (ЧМ) 
 «Передай хлопок» 
«Я – хороший, ты – хороший» 

Рожицы, 
рамки и 
вкладыши 
«Бабочки», 
мешочек 

12 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 

Подбери пару (носочки, 
варежки) 
Тропинка (помоги другу) 
«Запрещенное движение» 

Игра 
«подбери 
пару» 
скакалка, 



 

14 
 

Игры на развитие внимания и 
воображения 

«Найди картинку» 
«Мне нравится…» (мяч) 

картинки к 
игре, мяч 

13 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 

ЧМ (игрушки) 
Что исчезло? 
«Зоопарк» (превращения) 
«Собери семью» (животные) 
«Котенок на руках» 

Игрушки, 
мешочек, 
картинки 
«Семья 
животных» 

14 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 

Объемное домино (дорожка) 
«Что бывает…» 
«Волшебник» (превращения) 
«Сострой рожицу» 
«Дождинки и снежинки» (ПИ) 

Объемное 
домино, 
рожицы 

15 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 

«Подбери правильно» 
(шарфики и шапочки) 
«Надень варежки соседу» 
(вообр.) 
«Топни-хлопни» 
«Тропинка в снегу» (СК) 

Игра 
«Подбери 
пару». 
«Сложи 
квадрат» 

16 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Релаксация 

«Коврик» 
«Для чего…» (мяч) 
«узнай по силуэту?» 
Запрещенное движение 
Релаксация «Дерево и трава» 

Игра 
«Детский 
пасьянс», 
мяч, контуры 
для игры 
«Узнай по 
силуэту» 

17 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 
Релаксация 

Лото 
Передай хлопки 
Подбери рожицу 
«Делай, как я» 
Релаксация «Сосулька и 
капля» 

Лото, 
«Эмоциональ
ное лото» 

18 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 

Объемное домино 
Башня из счетных палочек 
«Снежинки и дождинки» (ПИ) 
Кто тебя позвал? 
«Я- хороший, ты – хороший» 

Объемное 
домино, 
счетные 
палочки 

19 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 

«Тропинка в снегу» (СК) 
«Узнай по описанию» (мяч) 
«Проведи друга по тропинке» 
«Найди картинку» 
«Передай хлопки» 

Сложи 
квадрат, мяч, 
скакалка, 
картинки 

20 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 
Релаксация 

«Коврик» («Игрушки») 
Лестница для медвежонка 
(дорисовка) 
«Любимая игрушка» (беседа) 
«Допрыгни до меня!» 
Релаксация (льдинка и капля) 

Игра 
«Детский 
пасьянс» 
(игрушки), 
бланк для 
дорисовки 
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21 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Релаксация 

«Художник» 
«Я рисую…» (вообр) 
«Волшебник» (превращения) 
Объемное домино 
Релаксация «Ветер – штиль» 

Игра «Разные 
краски», 
объемное 
домино 

22 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 

«Найди по контуру» 
«Летает – не летает» 
Подбери рожицу 
«Повтори движение» 
«Две тропинки» 

Игра 
«Путаница», 
«Эмоциональ
ное лото». 
скакалки 

23 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Релаксация 

«Найди различия» 
«Кораблики на столе» 
«Запрещенное движение» 
«Иголка и нитка» 
Релаксация «Дерево и трава» 

Картинки 
«Найди 
различия, 
полоски 
бумаги, 
бумага, 
карандаши 

24 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Релаксация 

«Коврик» 
«Я дарю тебе» (мяч) 
Рыбка или бабочка? (ЧМ) 
«Рыбки и Акула» 
Релаксация «Камень и 
бабочка» 

Игра 
«Детский 
пасьянс», 
мяч, 
вкладыши 
«Рыбки», 
«Бабочки» 

25 Игры на развитие внимания и 
воображения 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 
Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Релаксация 

Чем мы похожи? (беседа) 
Сострой рожицу 
Найди картинку 
Иголка и нитка 
Релаксация «Сосулька и 
капля» 

Картинки-
рожицы, 
набор 
картинок для 
поиска 

26 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Релаксация 

Хлопни как я 
Домино 
Допрыгни до меня 
«Художник» 
Релаксация «Цветок» 

Игра «Разные 
краски» или 
«Семицветик
» 

27 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 
Игры на развитие внимания и 
воображения 

Домино 
«Запрещенное движение» 
«Передай хлопок» 
«Назови себя и соседа 
ласково» 
«Две тропинки» 
Строим башню 

Домино, 
скакалки, 
кубики, 
кирпичики. 

28 Игры на развитие произвольности и 
самоконтроля 
Игры на развитие внимания и 
воображения 
Игры на развитие понимания 
эмоционального состояния человека 

Игры по желанию детей  
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3.7. Режим дня и распорядок  
 
Задача педагога — создавать положительное настроение у детей, 
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 
разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.  
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. 
 
Совместная образовательная деятельность проводится в кабинете педагога-психолога по 
подгруппам 
Количество встреч в месяц: 4. 
Всего в год- 28 встреч 
Время совместной деятельности: 15-20 минут. 

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания программы. 
 

Совершенствование и развитие программы и сопутствующих нормативных и правовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
предполагается: 
- Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 
программы будут включать: 
- В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов программы 
публикация в электронном и бумажном виде нормативных и научно-методических 
материалов по обеспечению условий реализации программы. 

 
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 
программы, предусмотрено дополнительное образование, а также их научно-методическое 
сопровождение. 
Развитие информационных ресурсов, направлено на осуществление научно-методической, 
научно-практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы программы, 
которая содержит тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования. 
Совершенствование материально-технических, финансовых условий, в т.ч. необходимых для 
создания развивающей предметно-пространственной среды. 
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