
 
 

                                                    

 



                                          Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Растишка-2» имеет социально-гуманитарную направленность.  

Актуальность программы: для ребёнка дошкольного возраста очень важно 

развитие эмоциональной сферы ребенка, коммуникативных навыков ,умение 

находить компромисс и разрешать конфликтные ситуации. Дошкольник 

получает опыт общения с другими детьми и взрослыми, приобретает навыки 

взаимодействия, учится контролировать свои эмоции, регулировать свою 

деятельность. 

Отличительные особенности  программы заключаются состоит в том, что 

она направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру, познавательное и речевое развитие детей. 

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 4-5 лет, принимаются все желающие 

воспитанники детского сада без специальной подготовки. 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На освоение программы требуется 72 часа  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: программа 

предусматривает индивидуальные занятия с детьми 3-4 лет. 

Режим занятий, количество, периодичность и продолжительность 

занятий: 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 15 минут. Недельная нагрузка на одного 

ребенка-  2 занятия в неделю. 

Педагогическая целесообразность: программа «Растишка-2» составлена 

таким образом, чтобы у обучающихся могли формироваться эмоциональная 

сфера, коммуникативные навыки ,умение находить компромисс и разрешать 

конфликтные ситуации. 

Реализация данной программы является конечным результатом, а также 

ступенью для перехода на другой уровень сложности.  

Практическая значимость: содержание программы построено таким 

образом, что  у обучающихся под руководством педагога смогут развиваться 

самостоятельность, познавательная  и коммуникативая активность, 

социальная уверенность и ценностные ориентации, определяющие поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

. 



Ведущие теоретические идеи: ведущая идея данной программы – 

систематизация психологического и тематического материала, что 

предполагает объединение основных направлений работы педагога-психолога 

ДОУ. Программа построена с учетом возрастных особенностей возрастного 

этапа развития ребенка и основывается на идеях развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина и  В.В.Давыдова. 

Цель данной программы: развитие эмоциональной сферы ребенка, 

познавательных и умственных способностей, укрепление психологического 

здоровья ребенка дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной  сферы дошкольника. 

2. Развитие интеллектуальной сферы дошкольника. 

3. Развитие познавательных и психических процессов. 

4. Обучение положительному взаимоотношению  и принятию других 

людей в социуме. 

5. Создание благоприятной атмосферы и максимального взаимодействия в 

группе детей дошкольного возраста. 

Принципы отбора содержания:  

- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип комплексного подхода; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества. 

 

Основные формы и методы: Форма занятий – индивидуальная, очная, 

совместная игровая - познавательная деятельность взрослого и ребенка, 

совместная деятельность ребенка и родителей. Набор детей носит свободный 

характер и обусловлен интересами воспитанников и их родителей.  

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

могут варьироваться в зависимости от интереса ребенка и результатов 

наблюдений психолога. 

Методы и приемы, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям дошкольника. 

Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно – 

гигиенических норм и правил. 

 

Планируемые  результаты 

 В результате освоения данной ступени программы  воспитанники  

должны знать: 

- названия базовых эмоций; 

- состав своей семьи; 

- основные правила этикета; 



- основные способы разрешения конфликта; 

- для чего человеку нужны органы чувств (глаза, нос, уши, рот) 

- основные цвета: красный, синий, зеленый, желтый; оттенки: оранжевый,     

   голубой, фиолетовый.   

- геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник),   

  находить похожие на них предметы в окружающей  обстановке; 

Научиться: 

- взаимодействовать друг с другом в процессе игрового общения; 

- выражать свои мысли, чувства при помощи мимики, жестов; 

- правильно определять свою роль в семье; 

- отличать хорошие поступки от плохих; 

- пользоваться правилами и нормами поведения; 

- общаться со взрослыми в процессе совместной деятельности. 

- сравнивать до десяти предметов различной величины, размещая их в ряд в   

  порядке возрастания или убывания по длине, ширине, высоте, а также   

  понимать соотношение между ними; 

- ориентироваться на листе бумаги и в пространстве (справа, слева, впереди,   

  сзади, над, под); 

- классифицировать предметы по общему и отличительному признаку; 

- находить недостающий предмет. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов: фиксируя 

планируемые результаты, педагог-психолог определяет перечень 

диагностических методик. Педагог-психолог заполняет диагностическую 

карту в начале обучения и по завершению обучения.  

Дата______________________________________________________________ 

Фамилия, имя ребенка_______________________________________________ 

Дата рождения______________________Возраст_________________________ 

 

Вопросы для беседы: 

1.Как тебя зовут?____________________________________________________ 

2.С кем ты живешь?_________________________________________________ 

3.Как зовут маму?___________________________________________________ 

4.Как зовут папу?___________________________________________________ 

Субтесты Протокол Оценка Примечания 

1.Коробка 

форм(восприятие) 

   

2.Покажи и 

назови (общая 

осведомленность) 

   

3.Матрешка 

(мышление) 

   

4.Разрезные 

картинки 

   



(восприятие, 

мышление) 

6.8 предметов 

(память) 

   

7.Лабиринты 

(внимание) 

   

Найди такую же 

картинку 

   

 Найди на что это 

похоже 

(воображение) 

   

 Сумма баллов   

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: для выявления уровня 

освоения содержания программы и своевременного внесения коррекции в 

образовательный процесс, проводится текущий контроль в виде диагностики , 

итоговый контроль проводится в по окончанию освоения программы в форме 

также диагностики. 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 (редакция от 

30.09.2020г.) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», СанПиН 1.2.3685-21, Устав МАДОУ ЦРР д/с № 31, правила 

внутреннего распорядка обучающихся МАДОУ ЦРР д/с №31, локальные акты 

МАДОУ ЦРР д/с №31. Указанные нормативные основания позволяют 

образовательному учреждению разрабатывать образовательные программы с 

учетом интересов и возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Обеспечение программы предусматривает наличие: раздаточных материалов, 

плакатов, видеороликов, информационных материалов, мультимедийных 

презентаций. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности обучающихся: 



- исследовательский (самостоятельная творческая работа обучающихся) 

- репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные им способы деятельности); 

- объяснительно-иллюстративный (обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию); 

- частично-поисковый (обучающиеся участвуют в  поиске решения 

поставленной задачи совместно с педагогом); 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ педагогом, работа по образцу); 

- практический (выполнение работы по инструкции); 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ). 

Методы, в основе которых лежит форма организации обучающихся на 

занятиях: 

- проблемное изложение, исследовательский (для развития самостоятельного 

мышления, творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских 

умений); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

- словесный (рассказ, объяснение, беседа). 

- стимулирования (выставки, поощрения). 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков. 

Материально-технические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. Пространственно-

предметная среда (стенды, наглядные пособия, игровые персонажи, 

развивающие игры). 

Кадровые. Педагог дополнительного образования. 

Материально-технические: набор оборудования для игр с песком и водой , 

образцы материалов, плакаты, наглядный материал. методические разработки 

занятий 

 

 

 



Календарный  учебный график  

Календарный учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) - 

36 недель 

  
   1  полугодие Мониторинг 

начало года 

2 полугодие Мониторинг  

конец года  

Всего аудиторных 

недель 

1.09- 

30.12 

16 

недель 

 

10.09-25.09 

9.01-

31.05 

 

20 недель 

 

 

10.05-25.05 

 

36 

Праздничные и выходные дни: 
День народного единства – 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01-08.01 

Весенние праздники – 01.05 

День защитника Отечества- 23.02 

Международный женский день – 08.03 

 День Победы – 09.05 

День России – 12.06 

 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема                Кол-во занятий 

всего/теория/практика 

 

1. Злой заяц 1/        0,5/          0,5 

2. Веселый медвежонок 1/        0.5/          0.5 

3. Злой крокодил 1/       0,5/             0,5 

4. Кукла Маша в гостях 1/        0.5/          0.5 

5.  Солнышко и тучка 1/        0.5/          0.5 

6. Котенок Мурзик 1/        0.5/          0.5 

7. Мой портрет 1/        0.5/          0.5 

8. Волшебное дерево 1/        0.5/          0.5 

9. Праздник носа 1/        0.5/          0.5 

10. Плохой человек 1/        0.5/          0.5 

11. Умный паучок 1/        0.5/          0.5 

12. Говорящий кот 1/        0.5/          0.5 

13. Капризный пароход 1/        0.5/          0.5 

14. Черный дракон 1/        0.5/          0.5 

15. Как тебя зовут 1/        0.5/          0.5 

16. Времена года 1/        0.5/          0.5 

17. Добрый хозяин 1/        0.5/          0.5 

18. Форма и цвет 1/        0.5/          0.5 

19. Что я чувствую 1/        0.5/          0.5 

20. Что с тобой? 1/        0.5/          0.5 

21. Моя семья 1/        0.5/          0.5 



22. Как я выгляжу 1/        0.5/          0.5 

23. С кем я дружу 1/        0.5/          0.5 

24. Мамин помощник 1/        0.5/          0.5 

25. Добро и зло 1/        0.5/          0.5 

26. Чего я боюсь 1/        0.5/          0.5 

27. Веселый огород 1/        0.5/          0.5 

28. Дни недели 1/        0.5/          0.5 

29. Право-лево 1/        0.5/          0.5 

30. Часики идут 1/        0.5/          0.5 

31. Я и другие люди 1/        0.5/          0.5 

32. Мои чувства 1/        0.5/          0.5 

33. Волшебные узелки 1/        0.5/          0.5 

34 Мои  ножки 1/        0.5/          0.5 

35 Мое тело 1/        0.5/          0.5 

36 Мои мысли 1/        0.5/          0.5 

37 Мои желания 1/        0.5/          0.5 

38 Мои мечты 1/        0.5/          0.5 

39 Волшебные слова 1/        0.5/          0.5 

40 Я злюсь 1/        0.5/          0.5 

41 Веселый сапожок 1/        0.5/          0.5 

42 Какой я 1/        0.5/          0.5 

43 Чувства важнее слов 1/        0.5/          0.5 

44 Совсем не колючий ежик 1/        0.5/          0.5 

45 Линия,кривая 1/        0.5/          0.5 

46 Мы все разные 1/        0.5/          0.5 

47 Поможем гусеничке 1/        0.5/          0.5 

48 Космическое путешествие 1/        0.5/          0.5 

49 Страна цвета 1/        0.5/          0.5 

50 Учимся доброте 1/        0.5/          0.5 

51 Мое счастье 1/        0.5/          0.5 

52 Я учусь владеть собой 1/        0.5/          0.5 

53 Я особенный 1/        0.5/          0.5 

54 Дружба 1/        0.5/          0.5 

55 Друг заболел 1/        0.5/          0.5 

56 Я очень внимательный 1/        0.5/          0.5 

57 Сказочный лес 1/        0.5/          0.5 

58 В страну дружбы 1/        0.5/          0.5 

59 Мое натсроение 1/        0.5/          0.5 

60 Мой страх 1/        0.5/          0.5 

61 Я удивляюсь 1/        0.5/          0.5 

62 Страна вообразилия 1/        0.5/          0.5 

63 Волшебные сказки 1/        0.5/          0.5 

64 Я и моя лень 1/        0.5/          0.5 



65 Ябеда 1/        0.5/          0.5 

66 Большой-маленький 1/        0.5/          0.5 

67 Жадина 1/        0.5/          0.5 

68 Море памяти 1/        0.5/          0.5 

69 Белочкин лес 1/        0.5/          0.5 

70 Я аккуратный 1/        0.5/          0.5 

71 Грубые слова 1/        0.5/          0.5 

72 Мышонок ищет друзей 1/        0.5/          0.5 

  ВСЕГО                                               72  

 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Тема  теория практика Форма 

контроля 

   

1. Злой заяц Развитие ВПФ обсуждение беседа 

2. Веселый медвежонок Развитие ВПФ обсуждение беседа 

3. Злой крокодил Развитие 

регуляции 

деятельности 

упражнения рефлексия 

4. Кукла Маша в гостях Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Обсуждение, 

чтение сказки 

беседа 

5.  Солнышко и тучка Развитие ВПФ обсуждение рефлексия 

6. Котенок Мурзик Развитие 

представлений об 

окружающем 

мире 

обсуждение беседа 

7. Мой портрет Развитие 

представлений о 

своем себе и 

своем теле 

рисование Анализ рисунка 

8. Волшебное дерево Развитие ВПФ рисование Анализ рисунка 

9. Праздник носа Развитие ВПФ обсуждение беседа 

10. Плохой человек Развитие 

представлений о 

своем себе и 

своем теле 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 



11. Умный паучок Развитие 

регуляции 

деятельности 

обсуждение рефлексия 

12. Говорящий кот Развитие 

регуляции 

деятельности 

Обсуждение, 

упражнение 

рефлексия 

13. Капризный пароход Развитие 

эмоциональной 

сферы 

Упражнение на 

снятие 

напряжения 

беседа 

14. Черный дракон Развитие 

регуляции 

деятельности 

Упражнения на 

снятие 

напряжения 

рефлексия 

15. Как  тебя зовут Развитие 

представлений о 

своем себе и 

своем теле 

Рисование, 

чтение сказки 

беседа 

16. Времена года Развитие 

представлений об 

окружающем 

мире 

обсуждение беседа 

17. Добрый хозяин Развитие ВПФ Выполнение 

заданий, 

упражнения, 

обсуждение 

беседа 

18. Форма и цвет Развитие 

представлений об 

окружающем 

мире 

Выполнение 

заданий, 

упражнения, 

обсуждение 

беседа 

19. Что я чувствую Развитие 

регуляции 

деятельности 

Выполнение 

заданий, 

упражнения, 

обсуждение 

рефлексия 

20. Что с тобой? Развитие 

эмоциональной 

сферы 

Выполнение 

заданий, 

упражнения, 

обсуждение 

рефлексия 

21. Моя семья Развитие 

представлений об 

окружающем 

мире 

обсуждение беседа 

22. Как я выгляжу Развитие 

регуляции 

деятельности 

Выполнение 

заданий, 

упражнения, 

обсуждение 

рефлексия 



23. С кем я дружу Развитие 

представлений о 

своем себе и 

своем теле 

Выполнение 

заданий, 

упражнения, 

обсуждение 

беседа 

24. Мамин помощник Развитие 

регуляции 

деятельности 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

25. Добро и зло Развитие 

регуляции 

деятельности 

обсуждение беседа 

26. Чего я боюсь Развитие 

регуляции 

деятельности 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

27. Веселый огород Развитие 

регуляции 

деятельности 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

28. Дни недели Развитие 

представлений об 

окружающем 

мире 

Упражнение, 

обсуждение 

рефлексия 

29. Право-лево Развитие 

представлений об 

окружающем 

мире 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

30. Часики идут Развитие 

представлений о 

своем себе и 

своем теле 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

31. Я и другие люди Развитие 

представлений о 

своем себе и 

своем теле 

Упражнение, 

обсуждение 

рефлексия 

32. Мои чувства Развитие 

эмоциональной 

сферы 

Упражнение, 

обсуждение 

рефлексия 

33. Волшебные узелки Развитие ВПФ Обсуждение, 

упражнения 

беседа 

34 Мои ножки Развитие 

представлений о 

своем себе и 

своем теле 

обсуждение беседа 

35 Мое тело Развитие 

эмоциональной 

сферы 

обсуждение беседа 



36 Мои мысли Развитие ВПФ Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

37 Мои желания Развитие 

регуляции 

деятельности 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

38 Мои мечты Развитие 

представлений об 

окружающем 

мире 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

39 Волшебные  слова Развитие 

представлений об 

окружающем 

мире 

Рисование, 

чтение сказки 

беседа 

40 Я злюсь Развитие 

эмоциональной 

сферы 

обсуждение беседа 

41 Веселый сапожок Развитие ВПФ Рисование, 

чтение сказки 

беседа 

42 Какой я Развитие 

эмоциональной 

сферы 

Рисование, 

чтение сказки 

беседа 

43 Чувства важнее слов Развитие 

эмоциональной 

сферы 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

44 Совсем не колючий 

ежик 

Развитие 

регуляции 

деятельности 

обсуждение рефлексия 

45 Линия,  кривая. Развитие ВПФ Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

46 Мы все разные Развитие 

регуляции 

деятельности 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

47 Поможем гусеничке Развитие ВПФ Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

48 Космическое 

путешествие 

Развитие ВПФ обсуждение беседа 

49 Страна цвета Развитие ВПФ Рисование, 

чтение сказки 

беседа 

50 Учимся доброте Развитие 

эмоциональной 

сферы 

Упражнение, 

обсуждение 

рефлексия 

51 Мое счастье Развитие ВПФ обсуждение беседа 



52 Я учусь владеть собой Развитие 

регуляции 

деятельности 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

53 Я особенный Развитие 

представлений о 

своем себе и 

своем теле 

Рисование, 

чтение сказки 

рефлексия 

54 Дружба Развитие 

регуляции 

деятельности 

обсуждение беседа 

55 Друг заболел Развитие 

представлений о 

своем себе и 

своем теле 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

56 Я очень внимательный Развитие ВПФ обсуждение беседа 

57 Сказочный лес Развитие ВПФ Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

58 В страну дружбы Развитие 

представлений о 

своем себе и 

своем теле89 

Упражнение, 

обсуждение 

рефлексия 

59 Мое настроение Развитие 

эмоциональной 

сферы 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

60 Мой страх Развитие 

регуляции 

деятельности 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

61 Я удивляюсь Развитие 

эмоциональной 

сферы 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

62 Страна Вообразилия Развитие ВПФ Рисование, 

чтение сказки 

рефлексия 

63 Волшебные сказки Развитие ВПФ Рисование, 

чтение сказки 

беседа 

64 Я и моя лень Развитие 

эмоциональной 

сферы 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

65 Ябеда Развитие 

эмоциональной 

сферы 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

66 Большой-маленький Развитие 

представлений об 

окружающем 

мире 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 



67 Жадина Развитие 

регуляции 

деятельности 

Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

68 Море памяти Развитие ВПФ Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

69 Волшебное яблоко Развитие ВПФ Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

70 Я аккуратный Развитие ВПФ Упражнение, 

обсуждение 

беседа 

71 Грубые слова Развитие ВПФ Рисование, 

чтение сказки 

беседа 

72 Мышонок ищет друзей Развитие ВПФ Рисование, 

чтение сказки 

беседа 

 

 

 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 

599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 (редакция от 30.09.2020г.) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

 

Для педагога дополнительного образования:  

1. Система сопровождения родителей: модель организации клуба «Молодая 

семья», план-программа, занятия / авт.-сост. М.В. Тимофеева. – Волгоград: 

Учитель, 2019. – 103 с.  

2. Зажигина М.А. Чего не надо делать родителям, но что они все равно делают. 

– М.: Генезис, 2006. – 240 с. – (Родительская библиотека). 



 3. Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного 

учреждения: проектирование, тренинги, занятия / сост. Н.И. Крылова. – 

Волгоград: Учитель, 2019. – 218 с.: ил.  

4. Психологическая компетентность педагога: тренинговые занятия для 

повышения успешности педагогического общения: Учебно-методическое 

пособие / авт.-сост. И.С. Арон. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования», 2012. – 132 с.  

5. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия / И.В. 

Лапина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 127 с. 

 6. Занимаемся, празднуем, играем: сценарии совместных мероприятий с 

родителями / авт.-сост. Т.И. Кандала, О.А. Семкова, О.В. Уварова. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 143 с.  

7. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению детской агрессии / сост. С.В. Лесина, Г.П 

Попова, Т.Л. Снисаренко. – Волгоград: Учитель, 2018. – 164 с.  

8. Диагностика Эмоционально-личностного развития дошкольников 3- 7 лет / 

сост. Н.Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2019. – 202 с. 

 9. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: 

разработки занятий, диагностические и дидактические материалы / сост. Ю.Е. 

Веприцкая. – Волгоград: Учитель, 2021. – 123с. 

 10. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми. – СПб.: ООО Издательство «Речь», 2021. – 190 с., ил.  

11. Программа «Комплексная диагностика уровня развития детей раннего 

возраста». – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования», 2015. – 60 с.  

12. Как подготовить ребенка к детскому саду? 49 простых правил. – М.: Эксмо, 

2017. – 128 с.  

13. Роль педагога-психолога в организации воспитательного пространства 

современной школы: Сборник методических материалов / сост. Е.В. 

Кодочигова / под ред. М.Я. Никитенко. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования», 2013. – 80 с.  

14. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для 

детей 5-7 лет. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2015. – 80 с.  

15. Диагностический комплекс психолого-педагогического сопровождения 

развития детей дошкольного возраста / под научн. Ред. Н.А. Толстовой. 



Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2016. – 

108 с. 

 16. Островская Л.Ф. Почему ребенок не слушается: Пособие для воспитателей 

дет. Сада. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1982. – 112 с., ил. 19. Степанова 

О.А. Профилактика школьных трудностей у детей: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. 

17. Игры, праздники и забавы в дошкольном образовательном учреждении для 

детей 4-6 лет: занятия, мероприятия, творческая деятельность / авт.-сост. Ю.А. 

Вакуленко. – Волгоград: Учитель, 2019. – 215 с.  

18. Тихомирова Л.Ф. Логика для дошкольников. Упражнения на каждый день. 

Популярное пособие для родителей и педагогов./ Художники В.Х. Янаев, В.Н. 

Куров. – Ярославль: Академия развития: Академия, Ко : Академия Холдинг, 

2019. – 256 с., ил – (Серия: «Развивающее обучение. Практическое 

приложение»).  

19. Черемошкина Л.В. Развитие внимания детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 224 с.  

20. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей: 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Екатеринбург: УФактория, 

2013. – 240 с. (Серия «Психология детства: Практикум»). 

 


