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1. Целевой раздел 

1.1 . Пояснительная записка 

Современное дошкольное образование развивается в принципиально 

новых условиях, которые регламентированы приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 г. «Об 

утверждении и введение в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». Данный документ определяет направления 

стратегических преобразований, реализация которых приведет к качественно 

иному уровню функционирования и развития системы образовательных услуг 

для детей раннего и дошкольного возраста. Центральным моментом, 

глобальной идеей этих преобразований является психологизация системы 

дошкольного образования, а именно: приведение в соответствие практики 

дошкольного образования с теми специфическими характеристиками возраста 

ребенка, которые определяют уникальный вклад каждого возрастного периода 

в общий цикл психического развития.  

Сохранение, наряду с физическим, и психологического здоровья 

дошкольников сегодня рассматривается как одно из требований безопасности 

образовательного процесса и как один из показателей качества образования. 

При этом в качестве показателя оптимального уровня психологического 

здоровья человека можно рассматривать его высокую приспособляемость к 

природной и социальной среде, которая обеспечивается сохранностью 

позитивного самочувствия, полноценным психическим развитием на всех 

этапах онтогенеза. Психически здоровый человек адаптирован к социуму и 

может успешно функционировать в нем. 

Данная рабочая программа педагога-психолога разработана в 

соответствии с следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с документами Министерства образования и науки 

РФ;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



 
 

 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.; 

 Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. 

№ 89/34-16;  

 Инструктивно–методическим письмом Министерства образования РФ 

от 14.03.2000г. №65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, 

планировании учебной нагрузке в течение недели;  

 Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»;  

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ 

от 7 апреля 1999 года № 70/23-16 «О практики проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования»;  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПК) образовательного учреждения»  

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач Основной 

образовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик».  

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию 

деятельности психологической службы ДОО по развитию психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы детей  подготовительного  возраста 

(6 – 7 лет) в период подготовки к обучению в школе. 

Основной базой рабочей программы является: 

- Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Ананьева Т.В.  Программа психологического сопровождения дошкольника 

при подготовке к школьному обучению. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

- Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2007.  

 

Актуальность программы: 

С каждым годом в детском саду фиксируется рост числа детей, которые 

испытывают трудности усвоения материала по возрасту при групповой форме 

работы, но которые достаточно продуктивны при индивидуальном или 

подгрупповом обучении. К сожалению, в общеобразовательных группах 



 
 

 

невозможно организовать образовательный процесс в малых группах по всем 

направлениям деятельности педагога с детьми. С другой стороны, в последние 

годы в массовом порядке наблюдается стремление родителей воспитанников 

подготовительных групп как можно лучше подготовить детей к обучению в 

школе, развить до необходимого уровня познавательные и психические 

процессы, интеллектуальную сферу, коммуникативные умения, личностную и 

эмоционально-волевую сферу.  

Решение вышеупомянутого вопроса легло в основу разработки 

дополнительной общеразвивающей программы психолого-педагогического 

сопровождения ребенка в период подготовки к школьному обучению. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы: создать условия для создания единых стартовых 

возможностей для школьного обучения для детей 6 - 7 лет. 

Задачи:  

- расширить представление детей 6 -7 лет о предметах, объектах, явлениях 

окружающего мира;  

- развивать познавательные и психические процессы;  

- развивать интеллектуальную сферу; 

- развивать эмоционально-волевую сферу;  

- развивать коммуникативные умения;  

- развивать личностную сферу;  

- развитие волевую сферу;  

- формировать позитивную мотивацию к обучению. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы программы: 

 Принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 Сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых, формируются знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 



 
 

 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 Решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, при проведении 

режимных моментов в соответствии с условиями МАДОУ; 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 Формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства; 

 Развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 Развитие потребности в реализации собственных творческих 

способностей. 

В программе учитываются следующие подходы: 

1. Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития детей). 

2. В процессе реализации программы педагог-психолог создаёт условия 

для развития личности каждого ребёнка через осознание их потребностей, 

возможностей и способностей; формирует познавательные интересы ребенка, 

поддерживает инициативы детей в различных видах деятельности. При этом, 

решение поставленных задач осуществляется на доступном материале. 

3. Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и 

взрослых. 

 

1.2. Возрастные особенности психического развития детей 

6-7 лет 

Ведущая потребность — общение. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 



 
 

 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами.  У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В результате правильно организованной 

образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Новообразования: 

- Внутренний план действий. 

- Произвольность всех психических процессов. 

- Возникновение соподчинения мотивов. 

- Самосознание. Обобщенное и вне ситуативного отношения к себе. 

- Возникновение первой целостной картины мира. 

- Появление учебно-познавательного мотива. 

 

1.3. Критерии психологической готовности к обучению в школе 

 1. Социально-психологическая готовность к школе: 



 
 

 

 Наличие учебной мотивации: ребенок хочет идти в школу, понимает 

важность и необходимость учения, проявляет выраженный интерес к 

получению знаний. 

 Наличие социальной позиции школьника: ребенок должен уметь 

взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования учителя, 

контролировать свое поведение. 

Социальная зрелость определяется, прежде всего, сформированностью 

потребности ребенка общаться с другими детьми, участвовать в групповом 

взаимодействии, принимать и подчиняться интересам и обычаям детских 

групп. 

Этот компонент школьной зрелости включает в себя формирование у 

детей качеств, благодаря которым они могли бы эффективно общаться с 

другими участниками учебного процесса (одноклассниками и учителями). 

В более широком понимании социальная зрелость – это способность 

ребенка выполнять социальную роль школьника. 

В эмоциональном плане школьная зрелость характеризуется 

достижением определенного уровня эмоциональной устойчивости, 

снижением количества импульсивных реакций, на фоне которых 

осуществляется процесс обучения, а также умение регулировать свое 

поведение, возможность достаточно длительное время выполнять не очень 

привлекательное задание. 

2. Интеллектуальная готовность: 

 Развитие образного и словесно-логического мышления: способность 

находить сходство и различия разных предметов при сравнении, умение 

объединять предметы в группы по общим существенным признакам, умение 

устанавливать логические связи между предметами и явлениями. 

 Развитие произвольного внимания: способность удерживать внимание 

на выполняемой работе в течение 15-20 минут. 

 Умение понять инструкцию и четко следовать ей при выполнении 

задания. 

В интеллектуальной сфере характеристиками достижения школьной 

зрелости являются: наличие у ребенка некоторого круга знаний и 

представлений о предметах окружающей действительности, развитие 

познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия, 

воображения, речи и др.), сформированность предметно-специфических 

знаний, необходимых для школьного обучения (математические 



 
 

 

представления, речевая подготовка, пространственно-графическая 

подготовка). 

Можно сказать, что интеллектуальная зрелость отражает 

функциональное созревание структур головного мозга. 

Фактор интеллектуального развития является необходимым, но 

недостаточным условием успешного перехода ребенка к школьному 

обучению. Часто в практике встречаются «умненькие» дети, но с большими 

трудностями в поведении и общении. 

3. Психофизиологическая готовность: 

 Развитие мелких мышц руки: ребенок уверенно владеет ножницами и 

карандашом. 

 Пространственная ориентация, координация движений: умение 

правильно определять выше-ниже, больше-меньше, вперед-назад, слева-

справа. 

 Координация в системе глаз-рука: ребенок может правильно перенести 

в тетрадь простейший графический образ-узор, зрительно воспринимаемый на 

расстоянии.  

Вернемся вновь к компонентам школьной готовности. Примерили их к 

своему ребенку? Не стоит отчаиваться, если что-то ещё пока развито 

недостаточно, ещё есть время наверстать упущенное. 

Во-первых, нужно задаться вопросом «Почему так получилось?», т.е. 

какова причина школьной незрелости? 

Во-вторых, наметить конкретные действия по ликвидации проблем. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

 Воспитанники имеют достаточные представления о предметах, 

объектах, явлениях окружающего мира,  

 У воспитанников приближен к достаточному уровень развития 

познавательных и психических процессов.  

 У воспитанников достаточно развиты мыслительные процессы; 

 У воспитанников достаточно развита мелкая моторика; 

 У воспитанников достаточно развита эмоционально-волевая сфера; 

 У воспитанников развиты коммуникативные умения; 

 У воспитанников сформирована адекватная самооценка; 

 У воспитанников достаточно развита волевая сфера. 

  

 



 
 

 

2. Содержательный раздел 

2.3. Содержание деятельности педагога-психолога на основных 

этапах работы по психологическому сопровождению воспитанников 

6 – 7 лет, при подготовке к обучению в школе. 

Программа работы по сопровождению дошкольников 

общеразвивающих групп (6-7 лет) при подготовке к школьному обучению 

предполагает всестороннюю деятельность педагога-психолога в рамках 

каждого из направлений работы (диагностика, консультирование, 

просвещение, коррекция, профилактика) со всеми участниками 

образовательного процесса (дети, родители).  

Работа по программе осуществляется поэтапно. 

I этап: стартовый 

Цель – формирование подгрупп воспитанников подготовительного 

возраста для проведения занятий по подготовке к школьному обучению. 

Предполагает проведение записи воспитанников подготовительного 

возраста, показавшими на диагностике средний уровень готовности к 

обучению в школе, по желанию родителей на подгрупповые занятия по 

развитию познавательных, психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы при подготовке к обучению к школе.  

II этап: основной  

Цель – развитие познавательных и психических процессов, 

эмоционально-волевой и личностной сферы.  

Предполагает проведение коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками подготовительного возраста, консультирование родителей и 

педагогов при возникновении затруднений, психологическое просвещение.  

III этап: заключительный  

Цель – анализ хода коррекционно-развивающей работы, формулировка 

выводов. 

Предполагает осуществление итоговой диагностики уровня готовности к 

школьному обучению воспитанников подготовительного возраста, 

посещавших групповые занятия, анализ проделанной работы. 

 

2.1. Психолого-педагогическая диагностика уровня готовности к 

обучению в школе 

Для проведения психолого-педагогической диагностика уровня 

готовности к обучению в школе используется Экспресс – диагностика в 

детском саду: Комплект материалов для педагогов-психологов детских 



 
 

 

дошкольных образовательных учреждений / Авторы-составители: Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко. – М. Генезис, 2008.  

Данное пособие представляет собой комплект материалов для экспресс-

диагностики развития психических процессов у детей дошкольного возраста. 

Пособие предназначено для психологов, работающих в детских дошкольных 

образовательных учреждениях. Составлено в соответствии с требованиями 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.К. Комаровой. Апробировано на базе «Центра 

развития ребенка — д/с № 80», «Центра развития ребенка — д/с № 14» и 

школы-д/с № 72 города Раменское Московской области в течение пяти лет.  

Для диагностики используются классические методики (см. 

Приложение 1), позволяющие выявить уровень интеллектуального развития, 

произвольности, особенности личностной сферы. 

 

Процедура диагностического обследования 

Диагностика проводится психологом индивидуально с каждым 

ребенком. Важно, чтобы обследование проходило в атмосфере 

доброжелательности: ребенка следует поощрять, оказывать ему 

эмоциональную поддержку.  

Вначале проводится беседа-знакомство, позволяющая воспитаннику 

адаптироваться в новых условиях, а взрослому — установить с ним контакт (с 

использованием вопросов, приведенных в диагностической карте (см. 

Приложения 2).  

Одним из важных диагностических показателей является 

эмоциональная реакция ребенка на факт обследования (адекватность 

поведения). Можно выделить несколько вариантов поведения детей в такой 

ситуации. Наиболее естественная реакция — волнение, которое испытывает 

большинство детей в непривычных условиях. В этих случаях дети могут 

держаться несколько настороженно, напряженно. Иногда у них наблюдаются 

возбуждение, неадекватная веселость, фамильярность со взрослым. 

Безразличие, беспричинный смех, несоблюдение дистанции в старшем 

дошкольном возрасте могут являться показателем непонимания ситуации 

ребенком и свидетельствовать, в частности, о низком умственном развитии.  

После предварительной беседы, когда контакт с ребенком установлен, 

можно переходить к следующему этапу — диагностике с использованием 

субтестов. Ребенок выполняет ряд заданий, а психолог в это время ведет 

протокол обследования, в котором фиксируются результаты выполнения 



 
 

 

заданий, действия и высказывания ребенка, делаются пометки для 

планирования последующей развивающей работы.  

Протокол является частью Диагностической карты, которая 

заполняется на каждого ребенка и включает в себя также схему беседы, 

разделы «Примечания» и «Рекомендации» (см. Приложение 3). В примечаниях 

приводится дополнительная информация, отмечаются особенности работы 

ребенка: наличие или отсутствие интереса к заданию, темп, аккуратность, 

проявления утомления, уверенность, умение сосредоточиться; посадка 

ребенка за столом, сведения о том, какой рукой работает ребенок (ведущая 

рука), правильно ли держит карандаш, характер действий (целенаправленный 

или хаотичный), специфика эмоциональных реакций и т.п. (в зависимости от 

задания, которое выполняет ребенок).  

По результатам проведенного обследования для каждого ребенка 

вырабатываются индивидуальные рекомендации, которые также 

фиксируются в карте.  

Кроме того, результаты всех детей заносятся в Сводную таблицу 

группы (см. Приложения 4). Анализ полученных результатов позволит 

увидеть уровень развития психических процессов детей конкретной группы. 

 

Оценка результатов 

Результаты по каждому субтесту оцениваются в баллах: 2 балла (высшая 

оценка), 1 балл (средняя), 0 баллов (низшая). После проведения диагностики 

по всем субтестам подсчитывается общая сумма баллов. При количественной 

обработке полученные результаты условно делятся на 3 уровня: высокий, 

средний, низкий.  

Количественные показатели по группе могут быть изображены 

графически, что помогает наглядно представить ситуацию в целом, 

спланировать развивающую психолого-педагогическую работу в ДОО. 

По результатам обследования формируются группы детей, 

нуждающиеся в психологическом сопровождении при подготовке к 

школьному обучению. 

 

2.2. Технология психологического сопровождения дошкольников 

при подготовке к школьному обучению 

Общая цель психологического сопровождения воспитанников 

подготовительного к школе возраста – удержание субъектной позиции 

ребенка, создание необходимых условий для прорастания его субъективности.   

Групповое сопровождение детей в период подготовки к обучению в 

школе осуществляется посредством проведения коррекционно-развивающих 

занятий. 

Методическое обеспечение:  



 
 

 

- Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих 

первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет. – СПб.: Речь, 

2007.  

- Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

Цель проведения коррекционно-развивающих занятий: 

психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, 

направленное на становление его физиологической, познавательной, 

мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения; 

 развитие интеллектуальной сферы – мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления; 

 развитие эмоционально-волевой сферы, введение ребёнка в мир 

человеческих эмоций; 

 развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения; 

 развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

 развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

формирование позитивной мотивации к обучению. 

Методы реализации программы: 

 Игра; 

 Беседа; 

 Метод сказкотерапия; 

 Рисуночный метод; 

 Методики эмоционального расслабления; 

 Наблюдение. 

Психологическое занятие состоит из трёх этапов: 

Первый этап – коммуникативный. Дети знакомятся со сказкой, 

задействуя все репрезентативные системы. 

Второй этап - активизация и развитие познавательных 

психических процессов - восприятия, памяти, внимания, воображения; 



 
 

 

развитие интеллектуальной сферы – мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

Третий этап – эмоционально-эстетический. Предусматривает 

смысловую законченность (начало и конец занятия должны быть 

взаимосвязанными); применение нетрадиционных форм организации 

обучения, где дети могут проиграть те или иные ситуации, могут высказывать 

свободно свои мысли и чувства. 

 

2.3. Примерное тематическое планирование коррекционно-

развивающих занятий  

 

№ Месяц Тема, № занятия 

1. Ноябрь Сказки для школьной адаптации: 

1. Создание «Лесной школы». Букет для учителя. 

2. Смешные страхи. 

3. Игры в школе. Школьные правила. 

Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной 

образовательной среды: 

4. Собирание портфеля. Белочкин сон. 

2. Декабрь 5. Госпожа Аккуратность.  

6. Жадность.  

7.Волшебное яблоко (воровство). 

8. Подарки в день рождения. 

3. Январь Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям: 

9. Домашнее задание. 

10. Школьные оценки. 

4. Февраль 11. Ленивец. 

Сказки о здоровье, в том числе психическом: 



 
 

 

12. Обманный отдых. 

13. Бабушкин помощник. 

14. Прививка. Больной друг. 

5. Март Сказки о школьных конфликтах: 

15. Ябеда. 

16. Шапка-невидимка (демонстративное поведение). 

17. Задача для Лисёнка (ложь). 

18. Спорщик. 

6. Апрель 19. Обида. 

20. Хвосты (межгрупповые конфликты). 

21. Драки. Грубые слова. 

22. Дружная страна (межполовые конфликты). 

 

 

3. Организационный раздел 

                      3.1.Образовательная нагрузка 

Форма занятий - подгрупповая (6-7 человек). 

          Занятия длительностью 30 минут проводятся 1 раза в неделю.  

 

 3.2.  Предметно-пространственная образовательная среда 

Кабинет педагога-психолога в МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» 

оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации трех основных 

функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной.  

Созданная предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы.  

Зона для проведения коррекционно-развивающих индивидуальных 

и групповых занятий хорошо освещена и включает в себя:  

 Детские столы (с регуляцией высоты);  

 Детские стулья (с регуляцией высоты);  

 Световой стол с песком; 



 
 

 

 Развивающая доска; 

 Мольберт с магнитной доской и доской для мела. 

 Канцелярские принадлежности (цветные карандаши, краски для 

рисования, пластилин, простой карандаш, альбом для рисования). 

Консультативная зона включает в себя:  

 Рабочий стол педагога – психолога;  

 Шкаф для хранения документов;  

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога;  

 Набор диагностических методик;  

 Стимульный материал для проведения диагностики 

 Персональный компьютер.  

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;  

 Стеллаж для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр.  

Для проведения релаксации, снятия психоэмоционального напряжения и 

расслабления в МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» имеется сенсорная 

комната, оснащенная специальным оборудованием  

 Воздушно - пузырьковые колонны, с мягкой платформой и двумя 

зеркалами;  

 Декоративный световой модуль на базе оптического волокна. Несущая 

платформа выполнена в виде тучки, из которой идет дождь разноцветных 

капель, вспышки молнии;  

 Световой стол с песком,  

 Бескаркасные кресла из эко кожи, наполненные пенополистирольными 

гранулами, кресла принимают форму тела; 

 Телевизор с USB входом. 

 Аудиозаписи (музыкальные коллекции звуков моря, леса и т.п.) 
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Приложение 1 

 

Методики, используемые в ходе психодиагностики 

 

№ Название методики На диагностику 

развития какой сферы  

направлена 

Источник 

1. Лесенка Самооценка Экспресс – 

диагностика в 

детском саду: 

Комплект материалов 

для педагогов-

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений / 

Авторы-составители: 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко. – М. 

Генезис, 2008.  

 

2. Вырежи круг Мелкая моторика рук 

3. Домик Внимание 

4. Десять слов Память 

5. Закончи 

предложение 

Словесно-логическое 

мышление 

6. Четвертый лишний Мышление 

7. Последовательные 

картинки 
Мышление, речь 

8. Найди недостающий 

предмет 
Логическое мышление 

9. Рисунок человека Образные и 

пространственные 

представления 

10. Разрезные картинки Восприятие, наглядно-

образное мышление 

11. На что это похоже? Воображение 

12. Запрещенные слова Произвольное внимание 

13. Графический 

диктант 
Графомоторные навыки 

 


