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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   
Рабочая программа является нормативным документом, характеризующим систему 

оказания психолого-педагогической помощи воспитанникам с нарушениями в развитии при 

реализации Образовательной программы дошкольного образования (далее - ОП ДО).  

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания";  

 Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)";  

 Положение о Службе практической психологии в системе Министерства 

образования РФ, утвержденное Приказом Минобразования РФ от 22.10.1999г. № 

636;  

 Образовательная программа дошкольного образования Нефтеюганского районного 

муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад «Теремок» на 2021-2022 учебный год. 

 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми, 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников (от 1,5 до 7(8) лет) и спецификой ДОУ. Учитывая специфику 

профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ – значительное место уделяется 

целенаправленной деятельности по профилактике, развитию и коррекции нарушений 

развития детей. Срок реализации программы - 1 год. 

 

1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

охрана и укрепление психического здоровья детей, коррекция недостатков в их психическом 

развитии.  
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Задачи:  

1. Психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление 

основных проблем, причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

2. Сохранение физического и психологического здоровья детей.  

3. Диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы 

дошкольников для выявления особенностей их развития и определения 

эффективных способов взаимодействия с детьми.  

4. Психологическая профилактика нарушений эмоционально – личностного и 

социального развития детей путем формирования у дошкольников 5-7 лет 

навыков сотрудничества.  

5. Психологическое сопровождение детей младшей группы, создание предпосылок 

для их успешной адаптации к детскому саду, мониторинг развития.  

6. Разработка и реализация групповых и индивидуальных коррекционно- 

развивающих программ.  

7. Повышение психологической компетентности педагогов для обеспечения 

психологического здоровья и перспектив дальнейшего развития дошкольников.  

8. Повышение родительской компетенции в вопросах развития, воспитания и 

межличностного взаимодействия с детьми.  

Направления работы педагога-психолога:  

- педагогическое изучение личности ребенка с целью определения хода его психического 

развития, соответствия возрастным нормам, создания программ коррекционной 

индивидуальной работы. Создание условий для полноценного психического развития 

ребенка. общения.  

- педагогической помощи семье. в психологических знаниях, желание использовать их в 

интересах ребенка и собственного развития.  

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей.  

1.Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей воспитанников, 

принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информационная 

функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами 

открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц 

активными участниками (сотрудниками).  

2. Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 6 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая 

функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу 

его профессиональной компетенции становится педагог- психолог детского сада.  

3. Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, 

педагога-психолога, других специалистов детского сада.  

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально- психологический и 

организационно-просветительский.  

1. Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической деятельности 
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педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания психологической 

помощи. В этом положении реализуется важнейший императив гуманистической 

психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда цель психологического 

сопровождения.  

2. Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 

анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-

психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 

администрацией детского сада, при этом используются разнообразные формы активного 

полусубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы 

сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее 

важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер (синергетичность).  

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, 

которая подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения ребенка, 

полное его принятие педагога и психолога.  

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 

ситуаций.  

Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребёнка. 

Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 

сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании 

самостоятельно создаваемых методик диагностики и 7 коррекции. 

 Принцип комплексности подразумевает со организацию различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учителя- логопеда, администрации 

и других специалистов;  

Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно- 

воспитательного процесса; Принцип активной позиции ребенка, при котором главным 

становится не решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы 

самостоятельно, создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию;  

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ.  

Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит 

внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных 

наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: групповые и индивидуальные на 

уровне детского сада.  

Формы сопровождения: консультирование, диагностика коррекционно- развивающая 

работа, профилактика просвещение. 
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1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Дошкольное образовательное учреждение посещает 230 детей (начало учебного года). 

В ДОУ функционируют 10 возрастных групп, дети в возрасте 1,5 до 7 (8) лет. 

Возрастные особенности воспитанников 

Первая младшая группа 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

 Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий.  

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии, петь.  

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. В младшем дошкольном возрасте происходит 

переход к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развивается память и внимание, по просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация.  
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Средняя группа 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Дошкольники среднего возраста могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Формируются навыки 

планирования последовательности действий. Способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание, развивается образное мышление. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. Речь становится предметом 

активности детей.  

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослыми становится вне ситуативной.  

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, моменты 

соревновательности.  

Старшая группа 

 К пятилетнему возрасту все психические процессы активно развиваются и начинают 

приобретать произвольный характер. Наблюдаются задатки ответственности за порученное 

дело. При общении ребенок начинает обращать внимание на нравственные качества и черты 

характера сверстников. 

Совершенствуется эмоционально – личностная сфера. Во время динамических пауз 

усложняются правила игры, задания насыщаются вербальным и невербальным общением. 

Интеллектуальное развитие определяется комплексом познавательных процессов: внимания, 

восприятия, память, мышления, воображения.  

Во время занятий часть времени отводится на формирование произвольного 

внимания. Упражнения направлены на развитие важнейших характеристик внимания: 

устойчивость внимания, как способность к сохранению более длительной концентрации, 

переключение внимания, как способность быстро ориентироваться в ситуации и переходить 

от одной деятельности к другой, распределение, как возможность сосредоточится на двух и 

большем числе различных объектов. 

Совершенствуется речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании, обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Подготовительная к школе группа 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся 

более сложные и обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется, и дети могут менять свое поведение от места в этом 

пространстве. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
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Формируются художественно – творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится более детальным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, нос, рот, брови. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группе в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображения, так и построек. Достаточно точно представляют 

последовательность и материал, из которого будет выполнена постройка. Данный вид 

деятельности не просто так доступен детям, а для углубления их пространственных 

представлений.  

Продолжает развиваться восприятие, однако не всегда могут учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление.  

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. 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. 

 
Особенности инновационной деятельности педагогического коллектива 

 

Успех в инновационной деятельности педагога зависит от многих факторов: 

направленности или характера мотивации педагогического труда, креативности, уровня 

профессиональной компетентности, его эмоциональной гибкости, от социально – 

психологического климата в коллективе, от других объективных или субъективных 

обстоятельств. Инновационная деятельность педагога в образовательном учреждении, имея 

творческий характер, являясь одним из важных факторов личностного саморазвития 

педагога, во многом снижает вероятность возникновения у него эмоционального выгорания. 

В процессе реализации инновационной деятельности педагог нуждается в специальной 

системе сопровождения, осуществляемой в рамках индивидуального подхода. Специфика 

индивидуального подхода к сопровождению педагога в его инновационной деятельности 

заключается в адресной помощи, оказываемой психологом каждому педагогу, тесное 

сотрудничество администрации ДОУ и ее психологической службы, активная позиция 

психолога в процессе создания условий для саморазвития личности и предотвращения 

наступления у него эмоционального выгорания. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров и не требуют от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов, что связано со спецификой дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

  владеет активной речью, включённой вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий и участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей.  

Основным ожидаемым результатом работы является достижение каждым ребенком 

уровня развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении образовательной программы, и обеспечивающим его социальную 

адаптацию и интеграцию в обществе. 
 

Ожидаемые результаты освоения Программы 

 

Трудности в 

развитии 

Планируемый результат 
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Адаптация   ребёнок проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

  приобретает новые навыки в условиях группового общения;  

активно участвует в игровой деятельности; 

  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. 

Познавательное 

развитие 
воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности;  

 задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Речевое развитие   ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания; 

 может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

  может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

Тревожность  уверен в себе;  

 во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, спокойно 

переживает негативные реакции; 

  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх, старается разрешать конфликты;  

 самостоятельно принимает решения. 

Агрессивность  способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности; 

  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя 

СДВГ (синдром 

дефицита внимания 

и гиперактивности) 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к 

школьному обучению, проявляет любознательность,  

 обладает самоконтролем и произвольностью поведения;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

Психологическая 

готовность 

педагога к 

инновационной 

деятельности 

 улучшение психологического микроклимата в педагогическом 

коллективе;  

 сформированность начальных навыков рефлексии, само регуляции 

негативных психоэмоциональных состояний;  

 раскрытие внутренних потенциалов личности педагога; 

  повышение мотивация педагогов к участию в работе тренинговых 

групп, как возможности самопознания и саморазвития. 

 

1.5.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

 Результативность коррекционно-развивающей работы отслеживается через 

диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в 

индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего 

коррекционноразвивающего процесса.  
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В качестве методов мониторинга используются формализованные и мало 

формализованные методы. 

 Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Мало формализованные методы: наблюдение, беседа, 

анализ продуктов детской деятельности. Данные о результатах диагностики заносятся в 

сводную таблицу, анализ которой позволяет оценить эффективность организации 

коррекционно-развивающей работы и образовательного процесса в целом. 

Направление 

мониторинга 

Возрастная 

категория 

Форма 

проведения 

Методики и методы 

обследования 

Сроки 

проведения 

Наблюдение за 

адаптационным 

периодом детей 

младших групп 

младшие 

группы 

групповая  Анализ адаптационных листов сентябрь, 

октябрь 

Диагностика 

психологической 

готовности детей 

к обучению в 

школе 

подготовите 

льные к 

школе 

группы 

групповая Психолого-педагогическая 

оценка готовности к началу 

школьного обучения М.М. 

Семаго Н.Я. Семаго 

сентябрь, 

октябрь 

индивидуальная  Готовность к школьному 

обучению Ясюкова Л.А. 

Тревожность (тест ТеммлДоки – 

Амен) Диагностика 

эмоционального состояния 

(цветовой тест Люшера 

март, 

апрель 

Изучение уровня 

эмоционально – 

волевой сферы 

Старшие 

группы 

групповая Проективная методика А.И. 

Баркан «Я в детском саду» 

сентябрь  

индивидуальная  Методика С.В. Велиева 

«Паровозик» для определение 

позитивного и негативного 

психического состояния ребенка 

март  

Изучение 

познавательной 

сферы 

старшие 

группы 

индивидуальная Изучение уровня познавательной 

сферы 

сентябрь 

октябрь, 

Диагностика уровня 

психического развития 

март апрель 

Углубленная 

диагностика 

детей «группы 

риска» 

все 

возрастные 

группы 

индивидуальная Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей Е.А. 

Стребелева 

в течении 

года по 

запросу 

Анкетирование 

«Оценка уровня 

инновационного 

потенциала 

педагога» 

педагоги  индивидуальная Поздняк Л.В. Лященко Н.Н. 

«Оценка уровня инновационного 

потенциала педагога» 

октябрь 

Диагностика 

личности на 

мотивацию к 

успеху 

педагоги  индивидуальная Т. Элерс «Диагностика личности 

на мотивацию к успеху» 

апрель 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 
Каждое из направлений деятельности строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приёмы.  

 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Проводится:  

 обследование вновь прибывших детей первой и второй младшей групп, изучение 

нервно-психического развития и прогноза адаптации;  

 диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной к школе группы;  

 углубленное обследование воспитанников в рамках психолого-педагогического 

консилиума ДОУ; 

  диагностика воспитанников по запросам родителей и законных представителей с 

целью определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития 

детей для организации и координации работы в данных группах.  

Дополнительно:  

 по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

 

Психопрофилактика  

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде), 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательнообразовательного процесса, просветительская деятельность, создание 

благоприятного психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по 

предупреждению и снятию психологической перегрузки.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, стоит задача - содействовать первичной профилактике 

и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрена работа по адаптации субъектов образовательного процесса 

(детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания психолога; 

  групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей;  

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса;  

 отслеживание динамики социально-личностного развития детей; содействие 

благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ;  

 профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 С целью обеспечения эмоционального благополучия детей в период адаптации 

запланирована работа по Программе «Психологическое сопровождение процесса адаптации 

детей раннего возраста к условиям ДОУ». 
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Занятия по Программе общеразвивающей направленности «Цветик - семицветик» 

проводятся с детьми старшей группы, с целью создания естественного психологического 

развития ребенка в возрасте 5 лет.  

Для детей средней группы разработана Программа общеразвивающей 

направленности по формированию психологического здоровья дошкольников с помощью 

сказкотерапии «В гости сказка к нам пришла» с целью формирования психологического 

здоровья дошкольников посредством сказкотерапии.  

Коррекционная - развивающая работа  

Цель: выявить и обосновать условия психолого-педагогического сопровождения 

проблемных детей дошкольного возраста (агрессивных, гиперактивных, тревожных, с 

пониженным уровнем развития познавательных процессов) с целью обеспечения динамики 

снижения нежелательных личностных проявлений.  

Достижение поставленной цели реализуется в процессе последовательного решения 

следующих задач: 

  подобрать диагностические методики с целью выявления причин негативного 

поведения дошкольников и последующего выбора эффективного инструментария для его 

коррекции, перехода энергии детей в позитивное русло; 

  составить конспекты занятий с детьми и проводить коррекционно-развивающую 

работу с проблемными дошкольниками;  

 осуществлять психопрофилактическую, просветительскую, консультативную 

работу педагога-психолога с родителями воспитанников проблемных детей;  

 провести мониторинг результативности занятий с дошкольниками.  

При проведении психологической работы с проблемными детьми соблюдаются 

следующие принципы:  

 принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа 

детскородительских отношений, уровня общего состояния ребёнка; 

  принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование 

ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять;  

 принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи психологической 

работы;  

 принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление психологического здоровья.  

В коррекционной работе предусматривается опора на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в 

конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие 

ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 

зачисляется в группу ППК ДОУ на основании углубленного диагностического обследования 

специалистов ДОУ и согласия родителей на специальное образование ребенка в рамках ДОУ. 

Коррекционно – развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме по 

Программе коррекционно – развивающей направленности по формированию 

познавательных сферы у детей 3 – 7 (8) лет. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ 

ребенок направляется на консультацию к специалистам территориальной психолого-

медикопедагогической комиссии на основании решения психолого-педагогического 

консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-педагогической 

службы.  
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С целью развития всех компонентов психологической готовности к школьному 

обучению, для детей подготовительной к школе группы проводятся коррекционные 

подгрупповые занятия по Программе коррекционно – развивающей направленности «Скоро 

в школу».  

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: 

 - повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов d форме 

семинаров, конференций, практикумов согласно годового плана.  

 

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 
Психодиагностика  

Основные формы и методы работы по данному направлению:  

 Наблюдение – метод познания и исследования, который используется при изучении 

внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) поведения человека без 

вмешательств в протекание его деятельности.  

 Беседа – метод получения и корректировки информации на основе вербальной 

(словесной) коммуникации, являющейся важным способом проникновения во внутренний 

мир личности и понимания ее затруднений.  

 Анкетирование – метод множественного сбора статистического материала путем 

опроса испытуемых.  

 Интервью – получение информации с помощью устного опроса. По сравнению с 

анкетированием предполагает большую свободу опрашиваемого в формулировке ответов, 

большую развернутость ответов. 

  Метод экспертной оценки (МЭО) – основан на анкетировании или 

интервьюировании, с помощью которых выявляется информация, отражающая знания, 

мнения, ценностные ориентации и установки испытуемых, их отношение к событиям, 

явлениям действительности. На практике используется в ситуациях, когда та или иная 

проблема нуждается в оценке компетентных лиц – экспертов, имеющих глубокие знания о 

предмете или объекте исследования. 

  Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно получить 

фактографические данные об объекте, которые в большинстве случаев носят объективный 

характер.  

 Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат определенные 

стандартизированные задания. Большинство тестов включает инструкцию для испытуемого 

по выполнению заданий, собственно само задание, ключ к расшифровке полученных 

результатов, инструкцию по интерпретации результатов, методику обучения того, кто будет 

"читать" тест, инструкцию по повторному заключению.  

 Биографический метод – это все источники, которые дают возможность с разной 

степенью глубины и обобщенности выявить специфику жизненного опыта человека в 

процессе совместной жизнедеятельности с другими людьми, при включении его в какие-

либо социальные группы.  

 

Коррекционная - развивающая работа  
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Основные формы и методы работы по данному направлению:  

 Игровые разминки наиболее просты по форме и ограниченны по времени. Они 

используются на этапе знакомства, для создания в начале дня или этапа доброжелательного 

настроения, поддерживают атмосферу эмоциональной безопасности, свободного 

самовыражения, группового сплочения. Для «энергетизации» или, наоборот, для 

расслабления группы могут использоваться простые физические процедуры – ходьба, 

прыжки, касание соседей или контакт глазами.  

 Игры-проблематизации – настроить участников эмоционально и интеллектуально 

на работу по предоставленной теме; актуализировать то, что они знают по данному вопросу 

и что хотели бы узнать в течение занятия; либо актуализировать чувства, воспоминания 

участников, их личный опыт, если предполагается работа с отношением участников к данной 

проблеме.  

Игры на отработку навыков, на опробование новых моделей поведения или 

отношения к ситуации применяются после того, как проблема выявлена, исследована и 

определен путь ее решения. Наиболее оптимальная форма такой игры – ролевая игра. 

 

 Программа Психопрофилактика и психологическое просвещение  

 
Основные формы и методы работы по данному направлению:  

В современном мире даже дети страдают психологическими проблемами 

(дезадаптационными нарушениями). Данные нарушения обусловлены влиянием 

стрессогенной системы организации образовательного процесса. В рабочем арсенале 

педагога-психолога находятся методики, способные вывести ребенка из стрессового 

состояния, снять внутреннее напряжение, выявить возможности появления более 

оптимистического взгляда на жизненную ситуацию и т.д. 

 Психологическая деятельность подразумевает применение таких методик, как: 

 Музыкотерапия – использование музыки для: расслабления и успокоения, 

активизации эмоциональной сферы, коррекции эмоционального состояния.  

 Цветотерапия – использование цветовой визуализации при депрессии, 

тревожности, страхах.  

 Танцевальная терапия – использование танцевальных движений или имитаций 

под музыку для снятия мышечных зажимов.  

 Элементы сказкотерапии - любая сказка, даже самая простая, несет в себе 

определенный опыт поколений, мудрость предков, глубокий смысл и 

развивающий потенциал. Сказка не только помогает ребенку взглянуть на 

сложные взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со стороны, 

но и сделать на основании этого правильные оценки и выводы и, что самое 

главное, реализовать их в повседневной жизни. 

 Элементы песочной терапии - игры с песком – одна из форм естественной 

активности ребёнка. Именно поэтому можно использовать песочницу, проводя 

коррекционные, развивающие и обучающие занятия. Строя картины из песка, 

придумывая различные истории, в наиболее органичной для ребёнка форме 

передаются знания и жизненный опыт, познаются законы окружающего мира. 

Взаимодействие с песком стабилизирует эмоциональное состояние ребенка, 

улучшает самочувствие взрослых и детей. Всё это делает песочную терапию 

прекрасным средством для развития и саморазвития ребенка. 

Арт-терапия включает в себя ряд направлений психологической работы, связанных с 

творчеством–это изотерапия, цветотерапия, фототерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, 

коллажирование. Психология творчества давно и успешно применяется в работе с детьми и 

взрослыми. Арт-терапия раскрывает многогранный внутренний потенциал человека и 

параллельно помогает бороться с рядом серьезных психологических проблем, в числе 

которых травмы, внутренние конфликты, страхи.  

Чаще всего арт-технологии используются в диагностике, коррекции, психотерапии. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доверительной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, 

установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями.  

Психолого-педагогическая работа с родителями направлена: 

  на развитие социально-психологической компетенции родителей в вопросах 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

  анализ актуальных проблем и трудностей в детско-родительских отношениях;  

 организацию профилактической и коррекционно-развивающей работы по 

проблемам детского развития и взаимоотношений в семье «родитель – ребёнок».  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 Индивидуальное консультирование родителей;  

 Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу);  Просветительская работа среди родителей;  

 Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров. В 

текущем учебном году с целью оказания психолого-педагогической помощи и поддержки в 

вопросах готовности дошкольников к школьному обучению, создания единого 

образовательного пространства детского сада и семей воспитанников организована работа 

детско-родительского клуба «Скоро в школу» и «Курсы для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике». 

Необходимость организовать взаимодействие педагога-психолога с родителями 

вызвана заботой об индивидуальном развитии ребенка. Создание единой воспитательной 

среды необходимо для раскрытия потенциальных возможностей каждого дошкольника.  

На учебный год составлен план взаимодействия с семьями воспитанников, в котором 

отражены все формы и методы взаимодействия (план представлен в годовом плане педагога-

психолога).  

 

Взаимодействие с педагогами  

 

Сопровождение педагогов ДОУ реализуется через различные виды работы с 

коллективом детского сада, способствующие улучшению собственного эмоционального 

состояния педагогов, снятию напряженности, усилению внимания к психологическим 

аспектам работы с детьми 

. Основные формы взаимодействия с педагогами: 

  Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ); 

  Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ;  

 Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года);  

 Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года), 

разработка рекомендаций;  

 Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам);  

 Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом.  

Мероприятия способствуют выявлению наиболее сильных сторон каждого воспитателя и 

помогают ему так скорректировать работу с детьми, чтобы эти стороны выдвинулись на 

первый план. Это принесет несомненную пользу как самому воспитателю, повысив его 
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самооценку и создав возможность раскрытия собственного творческого потенциала, так и 

детям.  

 
2.3. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Одна из характеристик личностного развития ребенка - проявление детской 

инициативы. 

 Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах 

детской деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных областях, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через умения, 

указывающие на развитую произвольность действий (способность к самостоятельному 

выбору, волевым усилиям, принятию собственных решений), а также через способность к 

творческой (продуктивной) деятельности (самостоятельный перенос и переработка 

приобретённых способов действий в новых условиях и ситуациях с возможным 

воплощением своих замыслов в конкретных продуктах).  

 
Способы поддержки детской инициативы:  

 выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и 

возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием);  

 приобщение к труду, социальным, нравственным нормам и т. д.;  

 похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не 

его самого);  

 положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата);  

 поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого, не схожего с 

предложенным образцом результата, задумки, подхода ребенка и т.д.);  

 проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка;  

 косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и 

т.д.);  

 создание ситуаций (общения, игровых, успеха, проблемных и т.д.);  

 личностный пример педагога (использование грамотной правильной речи, 

отношение к собеседнику, настроение и т.д.);  отсутствие запрета (на выбор партнера для 

действия, игры, роли и т.д.);   

  предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

  неоднократное повторение действия через различные виды деятельности 

(возможность овладения детьми с разными ведущими видами деятельности);  создание 

предметно – пространственной среды (лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, 

инвентарь, для экспериментирования и других видов деятельности, к которым обеспечен 

беспрепятственный доступ и т.д.);  
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 наглядное обеспечение: выбор различных форм деятельности: индивидуальной, 

парной, групповой. Сменность материала: художественных произведений (книги, картины, 

аудио- и видеозаписи, музыкальных и спортивных атрибутов); 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

  непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2. Поддержка 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;  

 не директивную 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 зону 

ближайшего развития ребенка, через: 

  создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного 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 ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 

 
 3.1.1. Социальная адаптация воспитанников  

 

Профилактическая программа «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к ДОУ» А.С. Роньжиной 

При поступлении в ДОУ все дети испытывают адаптационный стресс. 

Адаптивные возможности ребенка ограничены, поэтому резкий переход малыша в 

новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут 

привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического развития. 

Адаптационные занятия направлены на формирования у детей чувства уверенности в 

новой обстановке, на организацию знакомства детей. На занятиях проводятся игры и 

упражнения с речевым сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки. Они быстро 

вовлекают детей в свой ритм, переключают их на дружное хлопанье в ладоши и топанье 

ногами, объединяют детей, задают положительный эмоциональный настрой. 

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают детям 

возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно 

взаимодействовать со сверстниками.  

Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными играми и упражнениями. 

Цель программы: профилактика дезадаптации детей в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Задачи: 

 преодоление стрессовых состояний у детей; 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения; 

 снижение импульсивности, тревоги, агрессии; 

 развитие восприятия, внимания, мышления, памяти; 

 развитие общей и мелкой моторики, координации движений. 

Предполагаемый результат: успешная, безболезненная адаптация к ДОУ, снижение 

у детей психоэмоционального напряжения, импульсивности, совершенствование 

коммуникативных навыков, развитие познавательных процессов. 

 

Перспективное планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Задачи Содержание 

1. 

«Божья 

коровка» 

 

 создание положительного 
эмоционального настроя в группе; 

 развитие умения действовать 
соответственно правилам игры; 

 развитие координации движений, 
общей и мелкой моторики, ориентации в 
собственном теле; 

 развитие зрительного восприятия 
(цвета, формы, размера предметов); 

 развитие внимания, речи и 

воображения. 

 

 Приветствие; 

 Знакомство с божьей 

коровкой; 

 Упражнение «Поймай 

божью коровку»; 

 Потешка; 

 Упражнение «Согрей 

божью коровку»; 

 Упражнение «Превратись в 

божью коровку»; 

 Игра «Божьи коровки и 

ветер»; 
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  Задание «Нарисуй божью 

коровку»; 

 Итог. 

2. 

«Листопад» 

 

 

 создание атмосферы эмоциональной 

безопасности; 

 снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; 

 снижение импульсивности, 

повышенной двигательной 

активности; 

 развитие умения двигаться в одном 

ритме с другими детьми, 

подстраиваться под их темп; 

 развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакции; 

 развитие речи, воображения, 

творческих способностей. 

 Приветствие; 

 Наблюдение за погодой 

через окно; 

 Игра «Прогулка»; 

 Игра «Дождик и 

солнышко» 

  Упражнение «Клиновый 

листочек»; 

 Нарисуй листочек; 

 Итог. 

 

3. «Мячик» 

 сплочение группы, развитие умения 
взаимодействовать со сверстниками; 

 повышение эмоционального тонуса; 

 развитие чувства ритма, координации 

движений; 

 развитие ориентации в пространстве; 

 обучение отражению в речи своего 
местонахождения, местонахождения 
других детей, предметов; 

 развитие зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения. 

 Приветствие; 

 Упражнение «Знакомство с 

мячиком»; 

 Упражнение «Превратись в 

мячик»; 

 Итог. 

4. 
«Прогулка в 

осенний лес» 

 сплочение группы, развитие эмпатии; 

 развитие слухового внимания, 

произвольности, способности быстро 

реагировать на инструкцию; 

 снижение излишней двигательной 

активности; 

 обучение различению цветов, 

соотнесению предметов по цвету; 

 развитие пространственных 

представлений, умение отражать в речи с 

помощью предлогов (на, под, в, за и др.) 

местонахождение вещей; 

 развитие общей моторики; 

 развитие памяти, речи и воображения. 

 Приветствие; 

 Упражнение «Прогулка по 

осеннему лесу»; 

 Ира «Найди ежика»; 

 Упражнение «Знакомство с 

ежиком»; 

 Игра «ежик защищается»; 

 Упражнение «Разложи 

листочки»; 

 Песенка для ежика; 

 Итог. 

5. 
«Веселый 

Петрушка» 

 развитие умения согласовывать свои 
действия с действиями других детей, с 
правилами игры, с ритмом стиха; 

 закрепление знаний детей о 
принадлежности к полу (девочка - 
мальчик); 

 закрепление пространственных 
представлений («верх», «низ»); 

 Приветствие 

 Знакомство с Петрушкой; 

 Игра «Наши ручки и 

ножки»; 

 Игра «Карусели»; 

 Игра с игрушками; 

 Прощание с Петрушкой; 

 Итог. 
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 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие восприятия, речи и 

воображения 

 

6. «Новый год» 

 создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

 отработка умения согласовывать свои 
движения с движениями других 
детей, с ритмом и текстом песни; 

 отработка быстроты реакции; 

 развитие общей и мелкой моторики, 
ориентации в собственном теле; 

 развитие тактильного восприятия, 
внимания, речи и воображения. 

 

 Приветствие; 

 Знакомство с Дедом 

морозом; 

 Хоровод; 

 Игра «заморозь»; 

 Пальчиковая игра «Пляшут 

пальчики»; 

 Упражнение «Раскрасим 

шарики на елочке»; 

 Игра «Волшебный 

мешочек»; 

 Итог 

7. «Мячики» 

 развитие коммуникативных навыков 
(учить устанавливать контакт друг с 
другом, действовать согласованно, под-
страиваться к темпу движений 
партнера); 

 снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; 

 развитие умения согласовывать свои 

действия с ритмом и текстом стиха; 

 развитие ориентации в собственном 

теле; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие зрительного восприятия, 

речи и воображения. 

 Приветствие; 

 Игра «Мячики»; 

 Игра «ветерок»; 

 Упражнение «Похлопаем по 

мячу»; 

 Упражнения с мячом; 

 Рисование мячей; 

 Итог. 

8. «Зайка» 

 создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

 развитие умения подражать 

движениям взрослого; 

 развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики; 

 развитие умения подчиняться 

правилам игры, отработка быстроты 

реакции; 

 снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности; 

 развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

 Приветствие; 

 Упражнение «лепим 

зайчиков»; 

 Игра «Зайка оживи»; 

 Игра «Лиса идет»; 

 Игра «Найди морковку»; 

 Итог.  

9. 
«Мыльные 

пузыри» 

 снятие эмоционального напряжения и 

агрессии; 

 снижение излишней двигательной 
активности, импульсивности; 

 обучение детей установлению 
контакта друг с другом, сплочение 
группы; 

 развитие чувства ритма, общей и 

мелкой моторики; 

 Приветствие; 

 Упражнение «Мыльные 

пузыри»; 

 Песенка «Ладушки-

ладошки»; 

 Игра «Надувайся пузырь»; 

 Игра «Изобрази пузырь»; 

 Упражнение «Полет 

пузырей»; 
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 развитие внимания, речи и 

воображения. 

 Упражнение «Выполни 

движение»; 

 Итог. 

10. «Музыканты» 

 создание положительной 

эмоциональной обстановки; 

 сплочение группы, отработка умения 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с ритмом 

музыки и текста; 

 развитие образности слухового 

восприятия; 

 развитие слуховой и зрительной 

памяти; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие внимания, речи и 

воображения. 

 Приветствие; 

 Знакомство с зайцем-

музыкантом; 

 Упражнение «Волшебное 

слово»; 

 Игра «Антошка»; 

 Игра на музыкальных 

инструментах; 

 Итог. 

11. 
«Мамин 

день» 

 оптимизация детско-родительских 

отношений; 

 воспитание доброго отношения к 

маме; 

 развитие двигательных навыков; 

 развитие восприятия, внимания и 

речи. 

 

 Приветствие; 

 Упражнение «Умой 

ребенка»; 

 Поход за нарядами для 

мам»; 

 Упражнение «Наряди свою 

маму»; 

 Упражнение «Узнай своего 

ребенка»; 

 Песенка для мамы; 

 Итог. 

12. «Мишка» 

 сплочение группы, развитие эмпатии; 

 снятие эмоционального напряжения, 

тревожности; 

 развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, 

с ритмом стиха, с правилами игры; 

 развития координации движения, 

общей моторики; 

 развития внимания, речи и 

воображения. 

 Приветствие; 

 Знакомство с мишкой; 

 Игра «Медведь в берлоге»; 

 Уложи медведя; 

 Разбуди медведя; 

 Упражнение «Медведь 

проснулся»; 

 Упражнение «Раскрась 

банку»; 

 Итог. 

13. 
«Непослушны

е мышата» 

 преодоление упрямства, негативизма 
в период кризиса трех лет; 

 формирование положительной 

самооценки; 

 развитие умения подчиняться 
правилам игры, действовать в 
соответствии с ролью, преодолевать 
двигательный автоматизм; 

 развитие слухового внимания, 

быстроты реакции; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие чувства юмора, речи и 

воображения. 

 Приветствие; 

 Игра «Непослушные 

мышата»; 

 Игра «Не шумите, не 

скачите»; 

 Игра «Мама-мышка 

уснула…»; 

 Игра «Мышки и часы»; 

 Упражнение «Повтори 

движение»; 

 Итог. 
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14. «Колобок» 

 сплочение группы, развитие эмпатии, 
обучение детей навыкам 
сотрудничества; 

 снятие страхов перед сказочными 

героями; 

 развитие общей и мелкой моторики, 
координации движений; 

 развитие восприятия (вкусового, 
тактильного, зрительно 
го, обонятельного); 

 развитие пространственных 

представлений; 

 развитие внимания, речи и 

воображения. 

 

 Приветствие. 

 Сказка «Приключение 

колобка»; 

 Упражнение «Катился 

колобок»; 

 Загадка от зайца; 

 Упражнение «Найди 

колобка»; 

 Упражнение «Накорми 

медведя»; 

 Упражнение «Переплыви 

реку»; 

 Упражнение «Колобок и 

лиса»; 

 Хоровод; 

 Итог. 

15 «Котята» 

 формирование положительной 

самооценки; 

 развитие стремления сопереживать, 

помогать, поддерживать друг друга; 

 снятие мышечного напряжения; 

 развитие умения выражать эмоции 

(страх, грусть, и радость); 

 развитие слухового восприятия, 

умение воспроизводить услышанные 

звуки; 

 развитие моторики, координаций 

движений, ориентация в собственном 

теле; 

 развитие пространственных 

представлений; 

 развитие внимания, речи и 

воображения. 

 Приветствие; 

 Отгадай кто 

разговаривает? 

 Игра «Кошка и котята»; 

 Игра «Собака»; 

 Игра «Бабочка»; 

 Упражнение «Дотянись до 

бабочки»; 

 Упражнение «Котята 

заигрались»; 

 Упражнение «Переплыви 

ручей»; 

 Итог. 

 

Тренинговая программа адаптации детей к условиям ДОУ   

«Давайте жить дружно!» Крюковой С.В. 

 

С приходом в детский сад ребёнок попадает в новые социальные условия. Меняется 

привычный образ жизни, возникают новые отношения с людьми. Смена окружения может 

сопровождаться повышением тревожности, нежеланием общаться с окружающими, 

отгороженностью, снижением активности.  

 Предлагаемая программа позволяет ребёнку легче адаптироваться в группе детей, 

создаёт безопасное пространство для общения, условия для самовыражения, объединяет всех 

детей совместной деятельностью, способствует повышению уверенности в своих силах, 

появлению сплочённости.  

 По мнению Л.С. Выготского, именно игра является источником развития 

дошкольника, создаёт «зону ближайшего развития» - возможность перехода ребёнка от того, 

что он уже умеет делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве. Эта 

возможность характеризует динамику развития и успешности ребёнка. 
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 Основная цель программы – через создание зоны ближайшего развития 

способствовать психическому и личностному росту ребёнка и тем самым помогать ему 

адаптироваться к условиям дошкольного учреждения.  

 В соответствии с этой целью формулируются задачи программы: 

 сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребёнку почувствовать 

себя более защищённым; 

 развивать навыки социального поведения; 

 способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

 формировать позитивное отношение к своему «Я»; 

 развивать способность ребёнка к эмпатии, сопереживанию; 

 учить ребёнка выражать своё отношение к другим людям разными способами; 

 формировать позитивное отношение к сверстникам. 

 

Программа рассчитана на детей 4 – 6 лет и состоит из 7 занятий, которые проводятся 

1 раз в неделю в форме мини-тренингов продолжительностью 30 минут.  

 Оптимальное количество детей в группе – 10-15 человек. 

 Занятие по этой программе рекомендуется проводить в начале учебного года 

(сентябрь – октябрь), когда формируются новые группы или дети собираются вместе после 

летнего перерыва. 

 Первые два занятия являются вводными. Их основу составляют подвижные, 

динамичные действия, дающие возможность детям привыкнуть к новой для них групповой 

форме работы, поэтому рекомендуется проводить их в физкультурном или музыкальном 

зале. Последующие занятия можно проводить в помещении группы детского сада, 

рассаживая детей на стульчики, поставленные в круг. 

 

Перспективное планирование 

№ Цели Материалы Содержание 

 

Занятие 

№ 1. 

 развивать чувство 

принадлежности к 

группе; 

 развивать  навыки  

позитивного  

социального  

поведения. 

 магнитофон и  кассета  с  

записью  спокойной  

музыки; 

 колокольчик; 

 свечка в безопасном 

подсвечнике; 

 один большой обруч и 

маленькие обручи по 

количеству детей; 

 клубки разноцветных 

шерстяных ниток по 

количеству детей; 

 бусинки,  шнурки;  

палочки;  камешки;  

круглые  пластинки. 

 приветствие; 

 упражнения с обручем; 

 украшаем «домик – обруч»; 

 соединяем  клубочном  свой  

домик  с  любым  другим  и  с  

большим  «домиком – 

обручем». 

Занятие 

№ 2. 

 дать ребёнку 

возможность 

ощутить свою 

принадлежность к 

группе, выразить 

своё настроение; 

 учить  детей  

ощущать  близость,  

тепло  другого. 

 магнитофон и кассета с 

записью спокойной 

музыки; 

 большой обруч; 

 верёвки – канаты разной 

длины и разного цвета -  

по количеству детей; 

 приветствие; 

 делаем из верёвок лепестки; 

 раскрашиваем лепестки; 

 выкладываем круг из каната; 

 упражнение  внутри  круга. 
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 орехи,  бусинки, шнурки, 

клубочки, мячики, 

палочки и т.д. 

Занятие 

№ 3. 

 развивать чувство 

единства, 

сплочённости; 

 учить  детей  

действовать  

согласованно. 

 клубок  достаточно  

прочных  ниток. 

 игра «Эхо»; 

 упражнение «солнечный 

зайчик»; 

  игра «спаси птенца»; 

 игра «ладушки»; 

 «сорока – ворона»; 

 упражнение  «клубочек». 

Занятие  

 № 4. 

 развивать 

групповую 

сплочённость; 

 повышать  у  детей  

уверенность  в  

себе. 

 магнитофон с записью 

спокойной музыки; 

 мешочек, в котором 

находится воздушный 

шарик; 

 свечка  в  безопасном  

подсвечнике. 

 приветствие; 

 упражнение для развития 

мелкой моторики; 

 упражнение «волшебный 

мешочек»; 

 игра «воздушный шарик»; 

  игра «доброе животное»; 

 игра «зеркало»; 

 игра «морщинки»; 

 игра  «земля,  небо,  огонь  и  

вода». 

Занятие 

№ 5. 

 повышать у детей 

уверенность в  себе; 

 развивать 

координацию 

движений; 

 развивать  слуховое  

восприятие. 

  приветствие; 

 игра «паровозик с именем»; 

 игра «узнай по голосу»; 

 игра «время года»; 

 игра «мы охотимся на льва»; 

 упражнение  на  ритмизацию. 

Занятие 

№ 6. 

 повышать у детей 

уверенность в себе; 

 развивать 

произвольность; 

 формировать  

позитивное  

отношение  к  

сверстникам. 

  приветствие; 

 игра «солнечный зайчик»; 

 сказка «заяц – хваста»; 

 хвастаемся. 

 

Занятие 

№ 7. 

 укреплять чувство 

единства; 

 развивать тактильное 

восприятие; 

 развивать  

воображение. 

 колокольчик; 

 сухие листья по 

количеству детей; 

 гроздь винограда; 

 магнитофон  с  запись  

спокойной  музыки. 

 приветствие; 

 игра «прикосновение»; 

 игра с листиками; 

 упражнение  с  гроздью  

винограда. 

 

 

3.1.2. Развитие интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер с детьми 

дошкольного   возраста  

 

Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста 

«Здравствуй, я сам!» Крюкова С.В. 

 

В дошкольном возрасте восприятие превращается в особую познавательную 

деятельность: становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем 

выделяются произвольные действия – наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное 
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влияние на развитие восприятия в этом возрасте оказывает речь. Дети активно используют 

названия качеств, признаков, состояний различных объектов и отношений между ними. 

Именно на этом этапе работа по специальной организации процесса восприятия у детей 

особенно важна. 

Первая часть программы «Потрогаю, понюхаю, посмотрю, послушаю, и, если это 

можно есть, то, конечно скушаю» знакомит детей с различными видами восприятия. 

Вторая часть программы – «Моя первая ступень в телесный мир» - направлена на 

развитие у ребенка основных отношений «восприятие-движение». Она построена на идее 

освоения личностного пространства «Мое тело – мой дом» посредством движения. 

Третья часть – «Здравствуй, я сам!» - вводит ребенка в сложный мир человеческих 

эмоций, помогает ему продолжить определенное эмоциональное состояние, создать свой 

собственный «эмоциональный фонд», с помощью которого он сможет ориентироваться в 

собственных чувствах и чувствах людей, которые его окружают. 

Цели программы: 

 развивать восприятие детей, их способность к формированию более точных и 

полных образов, обучая их различным способам обследования окружающего 

мира; 

 учить детей произвольно улавливать основные телесные ощущения (тепло, 

холод), расслаблять и напрягать отдельные группы мышц; 

 формировать навыки осознания чувств, ощущений своего тела; 

 помогать, детям осознавать эмоции и проживать их на телесном уровне; 

 развивать навыки ассоциативно – образного восприятия; 

 развивать самосознание, уверенность, внимание; 

 повышать групповую сплоченность. 

 Программа включает в себя 35 занятий продолжительностью от 25 до 30 минут: 

первая часть – 8 занятий, вторая часть – 10 занятий, третья часть 17 занятий. 

 Занятия проводятся 1-2 раза в неделю в форме мини-тренингов в подходящем 

помещении, где дети могли бы разместиться в кругу, сидя на стульчиках или ковре. 

Предполагаемый результат: у детей исчезают нежелательные формы поведения, 

появляется способность выполнять такие виды деятельности, которые раньше были им 

недоступны. 

Тематическое планирование 

№ Цель занятия Содержание занятия 

Часть первая 

«Потрогаю, понюхаю, посмотрю, послушаю, и, если это можно есть, то, конечно скушаю» 

Занятие 1  снятие эмоционального 

напряжение у детей; 

 познакомить с понятиями 

«внутренний контур» и «внешний 

контур» 

 Упражнение «Доброе утро»; 

 Упражнение «Голова человека»; 

 Арт-упражнение «Контур 

головы»; 

 Упражнение «Путешествие»; 

 Упражнение «Волшебная страна». 

Занятие 2  совершенствование восприятия; 

 тренировка слуховых ощущений; 

 закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

 Упражнение «Колокольчик»; 

 Упражнение «Путешествие»; 

 Упражнение «Звуки»; 

 Упражнение «Корзина с «шумом»; 

 Упражнение «Песенка». 

Занятие 3  совершенствование восприятия; 

 тренировка зрительных ощущений; 

 закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

 Упражнение «Мячик; 

 Упражнение «Домик»; 

 Упражнение «Зеркало»; 

 Арт - упражнение «Глазки»; 

 Упражнение «Корзина». 
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Занятие 4  совершенствование восприятия; 

 тренировка обоняния; 

 закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

 Упражнение «Цветок розы»; 

 Упражнение «Путешествие»; 

 Игра «Зеркало»; 

 Упражнение «Коробочки»; 

 Игра «Найди пару»; 

 Упражнение «Лес». 

Занятие 5  совершенствование восприятия; 

 тренировка вкусовых ощущений; 

 закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

 Упражнение «Доброе утро!»; 

 Упражнение «Путешествие»; 

 Арт - упражнение «Лакомство»; 

 Упражнение «Язычок»; 

 Игра «Найди пару». 

 

Занятие 6  создание положительного 

эмоционального фона; 

 закрепление знаний об органах 

чувств, полученных на прошедших 

занятиях. 

 Упражнение «Доброе утро!»; 

 Упражнение «Путешествие»; 

 Арт - упражнение «Портрет». 

 

 

Занятие 7  совершенствование восприятия; 

 тренировка тактильных ощущений; 

 закрепление навыков обследования 

предметов с помощью органов 

осязания. 

 Упражнение «Ладошка»; 

 Игра «Гости»; 

 Игра «Дотронься»; 

 Игра «Бирюльки»; 

 Игра «Мешочки». 

 

Занятие 8  совершенствование восприятия; 

 тренировка ощущений; 

 закрепление навыков обследования 

предметов с помощью всех 

органов чувств. 

 Упражнение «Перышко»; 

 Игра «Путешествие по сказочной 

стране». 

 

 

Часть вторая 

«Моя первая ступень в телесный мир» 

Занятие 9  развитие чувства общности у детей 

в группе; 

 снятие мышечного напряжения; 

 активизация внимания. 

 Упражнение «Приветствие»; 

 Игра «Танцы»; 

 Упражнение «Клубочек»; 

 Игра «Карусель»; 

 Игра «Паровоз». 

Занятие 10  развитие ловкости координации 

движений, навыков ориентации в 

пространстве; 

 опосредованное развитие 

зрительного восприятия. 

 Игра с «Живой веревочкой»; 

 Игра «Карусель»; 

 Игра «Паутинка»; 

 Игра «Ниточка». 

Занятие 11  снятие мышечных зажимов; 

 развитие умения выражать свои 

эмоции с помощью движений. 

 

 Игра с «Живой веревочкой» 

 Игра «Танец пяти движений» 

 Упражнение «Вдох-выдох» 

 

Занятие 12  развитие ловкости, координации 

движений; 

 ориентировка в пространстве; 

 Игра с «Живой веревочкой»; 

 Игра «Паутинка»; 

 Игра «Ниточка». 
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 опосредованное развитие; 

зрительного восприятия. 

Занятие 13  снятие мышечных зажимов; 

 стимуляция моторного и 

эмоционального самовыражения; 

 развитие координации движений; 

 обучение элементам 

саморегуляции и релаксации. 

 Игра с «Живой веревочкой»; 

 Упражнение «Джаз тела»; 

 Упражнение «Вдох-выдох»; 

 Упражнение «Мечта»; 

 Арт - упражнение «Портрет». 

 

Занятие 14  развитие вестибулярного аппарата, 

координации движений, 

произвольности; 

 развитие ориентации в 

пространстве и умения правильно 

располагать изображения на листе 

бумаги; 

 формирование доверия в группе. 

 Игра с «Живой веревочкой»; 

 Упражнение «Путешествие»; 

 Арт - упражнение «Паутинка». 

 

 

Занятие 15  развивать координацию движений, 

мелкой моторики; 

 умения правильно располагать 

изображения на листе бумаги; 

остроты зрения. 

 Игра с «Живой веревочкой»; 

 Арт - упражнение «Паутинка»; 

 Арт - упражнение «Паучки». 

 

Занятие 16  развитие ориентации в 

пространстве, координации 

движений, мелкой моторики, 

зрительного анализатора;  

 развитие умения 

сосредотачиваться. 

 Игра с «Живой веревочкой»; 

 Арт - упражнение «Паутинка»; 

 Игра с «Карусель». 

 

Занятие 17  подготовка к циклу занятий по 

расширению представлений об 

эмоциях; 

 развитие воображения, сплочение 

группы; 

 повышение интереса детей к 

дальнейшим занятиям. 

 Игра с «Живой веревочкой»; 

 Арт – мастерская инсталяция 

«Город». 

 

Занятие 18  расширение представления о 

четырех эмоциях: радости, злости, 

страхе и спокойствии; 

 снятие мышечного и 

эмоционального напряжения; 

 выражение эмоций под музыку, с 

помощью движений и передачи 

цветом. 

 Упражнение «Доброе утро!»; 

 Упражнение «Пиктограммы»; 

 Упражнение «Четыре мелодии»; 

 Упражнение «Жильцы». 

Часть третья 

«Здравствуй, я сам!» 

Занятие 19 

Радость 1 

 расширение представлений детей о 

радости; 

 развитие творческого мышления; 

 укрепление доверия в группе. 

 Упражнение «Доброе утро!»; 

 Упражнение «Путешествие»; 

 Игра «Город»; 

 Упражнение «Танцы»; 

 Упражнение «Зеркало»; 
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  Арт - упражнение «Радостный 

человечек». 

Занятие 20 

Радость 2 

 расширение представлений детей о 

радости; 

 развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений; 

 снятие мышечных зажимов; 

 развитие произвольного 

улавливания ощущения тепла. 

 Упражнение «Приветствие» 

 Упражнение «Путешествие» 

 Упражнение «Зеркало» 

 Арт - упражнение «Радостный 

человечек» 

 

Занятие 21 

Радость 3 

 тренировка радостных эмоций; 

 развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений; 

 снятие мышечных зажимов; 

 наблюдение за ощущениями в теле; 

 развитие произвольного 

улавливания ощущения тепла. 

 Упражнение «Танцы»; 

 Упражнение «Путешествие»; 

 Арт – мастерская инсталяция 

«Радость»; 

 Упражнение «Стена эмоций». 

 

Занятие 22 

Радость 4 

 расширение представлений детей о 

радости; 

 продолжение наблюдений за 

ощущениями в теле; 

 формирование положительного 

эмоционального настроя. 

 Упражнение «Танцы»; 

 Упражнение «Путешествие»; 

 Арт – мастерская инсталяция;  

 «Дом радости»; 

 Арт – мастерская «Радостные 

человечки»; 

 Упражнение «Портрет радости»; 

 Упражнение «Танцы». 

Занятие 23 

Страх 1 

 расширение представлений детей о 

страхе; 

 развитие произвольности; 

укрепление доверия в группе; 

создание благоприятных условий 

для проявления чувств. 

 Упражнение «Доброе утро!»; 

 Упражнение «Путешествие»; 

 Упражнение «Дорожный танец»; 

 Упражнение «Зеркало»; 

 Арт - упражнение «Испуганный 

человечек»; 

 Упражнение «Чудесная кровать». 

Занятие 24 

Страх 2  

 расширение представлений детей о 

страхе; 

 развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений; 

 снятие мышечных зажимов; 

развитие произвольного 

улавливания неприятных 

ощущений (дрожь, холодок). 

 Упражнение «Доброе утро!»; 

 Упражнение «Дорожный танец»; 

 Игра «Вспомни соседей»; 

 Упражнение «Что в домике 

лежит?»; 

 Упражнение «Зеркало»; 

 Просмотр мультфильма «Ежик в 

тумане»; 

 Упражнение «Чудесная кровать». 

Занятие 25 

Страх 3 

 развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений; 

 снятие мышечных зажимов; 

 наблюдение за ощущениями в теле; 

 развитие произвольного 

улавливания неприятных 

ощущений (дрожь, холодок) 

 Упражнение «Доброе утро!»; 

 Упражнение «Дорожный танец»; 

 Упражнение «Что в домике 

лежит?»; 

 Арт - упражнение «Испуганный 

человечек»; 

 Упражнение «Чудесная кровать» 

Занятие 26 

Страх 4 

 расширение представлений детей о 

страхе; 

 Упражнение «Приветствие»; 

 Упражнение «Дорожный танец»; 
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 продолжение наблюдения за 

ощущениями в теле; 

 формирование положительного 

эмоционального настроя. 

 

 Упражнение «Что в домике 

лежит?»; 

 Арт - упражнение «Испуганный 

человечек»; 

 Просмотр мультфильма 

«Волшебные фонарики»; 

 Упражнение «Танцы»; 

 Упражнение «Чудесная кровать». 

Занятие 27 

Злость 1 

 расширение представлений детей о 

злости; 

 развитие произвольности; 

 укрепление доверия в группе; 

 создание благоприятных условий 

для проявления чувств. 

 

 Упражнение «Приветствие»; 

 Упражнение «Дорожный танец»; 

 Упражнение «Что в домике 

лежит?»; 

 Упражнение «Зеркало»; 

 Упражнение «Школа злости»; 

 Упражнение с «Подушкой и 

мешочком для битья». 

Занятие 28 

Злость 2 

 расширение представлений детей о 

злости; 

 развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений; 

 развитие произвольного 

улавливания напряжения; 

 снятие мышечных зажимов. 

 Игра «Эхо» 

 Упражнение «Дорожный танец» 

 Упражнение «Что в домике 

лежит?» 

 Упражнение «Пружина» 

 Сказка «Фонтан, который умел 

плавать» 

 Упражнение «Мешочек злости» 

Занятие 29 

Злость 3  

 развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений; 

 снятие мышечных зажимов; 

 наблюдение за ощущениями в теле; 

 развитие произвольного 

улавливания напряжения, 

ощущения «сжатой пружины». 

 Упражнение «Доброе утро!»; 

 Упражнение «Дорожный танец»; 

 Упражнение «Что в домике 

лежит?»; 

 Сказка «Сердитый дог Буль»; 

 Упражнение «Мешочек злости»; 

 Упражнение «Пружинка злости»; 

 Упражнение «Мешочек злости». 

Занятие 30 

Злость 4 

 расширение представлений детей 

о злости; 

 продолжения наблюдения за 

ощущениями в теле; 

 формирование положительного 

эмоционального настроя. 

 Упражнение «Доброе утро!»; 

 Упражнение «Дорожный танец»; 

 Упражнение «Что в домике 

лежит?»; 

 Упражнение «Дорожный танец»; 

 Упражнение «Мешочек злости». 

Занятие 31 

Спокойствие 

1 

 расширение представлений детей 

о спокойствии; 

 развитие саморегуляции; 

 обучение детей умению 

произвольно напрягать и 

расслаблять отдельные группы 

мышц; 

 создание благоприятных условий 

для проявления своих чувств. 

 Упражнение «Бег»; 

 Упражнение «Путешествие»; 

 Упражнение «Закончи 

предложение»; 

 Арт - упражнение «Спокойный 

человечек»; 

 Упражнение «Гамак». 

Занятие 32  расширение представлений детей 

о спокойствии; 

 Упражнение «Доброе утро!»; 

 Упражнение «Дорожный танец»; 
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Спокойствие 

2 

 развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений; 

 обучение детей умению 

произвольно напрягать и 

расслаблять отдельные группы 

мышц; 

 снятие мышечных зажимов. 

 Упражнение «Вспомни соседа»; 

 Упражнение «Что в домике 

лежит?»; 

 Упражнение «Источники покоя»; 

 Упражнение «Гамак». 

Занятие 33 

Спокойствие 

3 

 

 развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений; 

 снятие мышечных зажимов. 

 наблюдение за ощущениями в 

теле; 

 развитие саморегуляции; 

 обучение детей умению 

произвольно напрягать и 

расслаблять отдельные группы 

мышц. 

 Упражнение «Доброе утро!»; 

 Упражнение «Дорожный танец»; 

 Упражнение «Вспомни соседа»; 

 Арт – мастерская инсталяция 

«Картина спокойствия»; 

 Упражнение «Аквариум»; 

 Упражнение «Свеча»; 

 Упражнение «Гамак». 

Занятие 34 

Спокойствие 

4 

 

 расширение представлений детей 

о спокойствии; 

 продолжение наблюдения за 

ощущениями в теле; 

 формирование положительного 

эмоционального настроя; 

 развитие саморегуляции; 

 обучение детей умению 

произвольно напрягать и 

расслаблять отдельные группы 

мышц. 

 Упражнение «Доброе утро!»; 

 Упражнение «Дорожный танец»; 

 Арт - упражнение «Спокойный 

человечек»; 

 Упражнение «Дорожный танец»; 

 Упражнение «Портрет 

спокойствия»; 

 Упражнение «Гамак». 

Занятие 35  обобщение представлений детей о 

радости, страхе, злости и 

спокойствии; 

 продолжение наблюдения за 

ощущениями в теле; 

 формирование положительного 

эмоционального настроя. 

 Упражнение «Доброе утро!»; 

 Упражнение «Путешествие»; 

 Арт – мастерская инсталяция 

«Рамки для фото»; 

 Чаепитие. 

 

 

Программа общеразвивающей направленности  «Цветик-семицветик» 

 

Цель: 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих 

эмоций.   

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 
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5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

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

мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Тематическое планирование психологических занятий для детей от 4 до 5 лет (1 

занятие в неделю по 20 минут, всего 31 занятие) 

 

 

Тематическое планирование психологических занятий для детей от 6 до 7 лет 

 

Цель: 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи:  

Месяц № Темя занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Знакомство. 

Давайте дружить. 

Волшебные слова. 

Правила поведения на занятиях. 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

Радость, грусть. 

Гнев. 

Удивление. 

Испуг (ознакомление) 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Спокойствие. 

Словарик эмоций. 

Праздник Осени. 

Восприятие сенсорных эталонов предметов (цвет, 

форма, величина) 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 1 

 

 

2 

3 

4 

Восприятие свойств предметов (тяжелый-легкий, 

прозрачный-непрозрачный, сухой-мокрый, горячий-

холодный). 

Диагностика. 

Диагностика. 

Новогодний праздник. 

1 

 

 

1 

1 

1 

Январь 1 

2 

3 

Мои помощники глазки. 

Мои помощники ушки. 

Мой помощник носик. 

1 

1 

1 

Февраль 1 

2 

3 

4 

Мой помощник ротик. 

Мои помощники ручки. 

Мои помощники ножки.  

Из чего же сделаны наши мальчишки? 

1 

1 

1 

1 

Март 1 

2 

3 

4 

Из чего же сделаны наши девчонки? 

Страна Вообразилия. 

Прогулка по городу. Обобщения. 

Здравствуй, Весна! 

1 

1 

1 

1 

Апрель 1 

2 

3 

4 

День смеха. 

В гостях у сказки. 

Итоговая диагностика. 

Итоговая диагностика. 

1 

1 

1 

1 
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1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих 

эмоций.   

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

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

мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Тематическое планирование психологических занятий для детей от 6 до 7 лет (1 занятие в 

неделю по 25 минут, всего 31 занятие). 

 

Месяц № Темя занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь Сказки для школьной адаптации:  

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

 Создание «Лесной школы».  

 Букет для учителя. 

 Смешные страхи. 

 Игры в школе. 

Октябрь 1  Школьные правила.  1 

 

 

1 

1 

1 

Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной 

образовательной среды: 

2 

3 

4 

 Собирание портфеля. 

 Белочкин сон.  

 Госпожа Аккуратность. 

Ноябрь 1 

2 

3 

 Жадность.  

 Волшебное яблоко (воровство). 

 Подарки в день рождения. 

1 

1 

1 

 

1 
Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям: 

4 Домашнее задание. 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

Школьные оценки. 

Ленивец.  

Списывание.  

Подсказка. 

1 

1 

1 

1 

Январь Сказки о здоровье, в том числе психическом:  

1 

1 

1 

1 

2 

3 

 Бабушкин помощник. 

 Прививка. 

 Больной друг. 

Февраль Сказки о школьных конфликтах:  

1 

1 

1 

1 

1  

2 

3 

4 

Ябеда. 

Шапка-невидимка (демонстративное поведение). 

Задача для Лисенка (ложь).  

Спорщик. 
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Март 1 

2 

3 

4 

Обида.  

 Хвосты (межгрупповые конфликты).  

Драки. 

Грубые слова. 

1 

1 

1 

1 

Апрель 1 

2 

3 

4 

Дружная страна (межполовые конфликты). 

В гостях сказки. 

Диагностика. 

Диагностика. 

1 

1 

1 

1 

 

 

Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

 

Основная ее цель – ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь 

прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему 

словесное наименование. Накапливая определенные моменты проживания и фиксации на 

каком-либо чувстве, ребенок сможет создать свой собственный «эмоциональный фонд», с 

помощью которого он сможет ориентироваться в собственных чувствах людей, которые его 

окружают. 

Человек судит об эмоциональном состоянии другого по особым выразительным 

движениям, мимике, изменении голоса. Поза, жест, особенности движений во многом 

дополняют мимику и играют важную роль в передаче голоса, в глазах и в выражении лица 

говорящего имеется не меньше красноречия, чем в самих словах. Поэтому задачи 

программы – научить детей понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои 

чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные 

движения, интонации. 

Кроме того, в ходе работы дети опосредованно знакомятся с навыками релаксации и 

саморегуляции, что создает условия для формирования у них способности управлять своим 

эмоциональным состоянием. Обсуждение и «проживание» ситуаций, вызывающих 

разнообразные чувства, повышают эмоциональную устойчивость ребенка, что помогает ему 

легче переносить аналогичные, но более мощные воздействия. 

Программа рассчитана на детей 4-6 лет и включает в себя 17 занятий. 

Занятия проводятся один раз в неделю в форме мини-тренингов продолжительностью 

25 - 30 минут.  

Оптимальное количество детей в группе – 10-15 человек.  

Работу по программе рекомендуется начинать в ноябре, после завершения периода 

адаптации детей в группе. 

Предполагаемый результат: у детей исчезают нежелательные формы поведения, 

появляется способность выполнять такие виды деятельности, которые раньше были им 

недоступны. 

Тематическое планирование занятий 

 

Занятия Цель занятия Содержание занятия 

Занятие 1 

«Робость» 
 повышать у детей уверенности 

в себе; 

 сплочение группы; 

 знакомство с чувством робости. 

 

 Упражнение «Клубочек» 

 Этюд «Робость» 

 Игра «Я-лев» 

 Упражнение «Я очень…» 

 Упражнение «Громко» 

Занятие 2 

«Радость-1» 
 первичное знакомство с 

чувством радости; 

 развитие умения адекватно 

выражать свое эмоциональное 

состояние; 

 Упражнение «Приветствие»; 

 Упражнение «Пиктограмма»; 

 Упражнение «Солнечный зайчик»; 

 Этюд «Встреча с другом»; 

 Упражнение «Сценка»; 
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 развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого человека. 

 Арт - упражнение «Радость»; 

 Игра «Доброе животное» 

 

Занятие 3 

«Радость-2» 
 продолжение знакомства с 

чувством радости. 

 Упражнение «Это Я»; 

 Упражнение «Пиктограмма 

«радость»; 

 Упражнение «Солнечный зайчик»; 

 Упражнение «Гимнастика лица»; 

 Этюд «Хорошее настроение»; 

 Упражнение «Сценка»; 

 Этюд «Умка»; 

 Упражнение «Сценка»; 

 Упражнение «Коллаж». 

Занятие 4 

«Радость-3» 
 продолжение знакомства с 

чувством радости; 

 развитие способности 

понимать и выражать 

эмоциональное состояние 

другого. 

 Упражнение «Певец»; 

 Игра с платком; 

 Игра «Азбука настроения»; 

 Игра «Доброе животное». 

Занятие 5 

«Радость-4» 
 закрепление и обобщение 

знаний о чувстве радости. 

 Упражнение «Ветерок»; 

 Упражнение «Ромашка «Я 

радуюсь, когда..»; 

 Упражнение «Портретная 

галерея»; 

 Игра «Изобрази…»; 

 Игра «Коробочка». 

Занятие 6 

«Страх-1» 
 знакомство с чувством страха; 

 изучение выражения 

эмоциональных состояний в 

мимике. 

 Упражнение «Свеча» 

 Упражнение «Пиктограмма 

«страх»» 

 Этюд «Девочка Галя» 

 Этюд «Как котенок потерялся» 

 Игра «Доброе животное» 

Занятие 7 

«Страх-2» 
 продолжение знакомства с 

чувством страха; 

 поиск путей преодоления 

страха; 

 развитие эмпатии, умения 

сопереживать другим. 

 Упражнение «Приветствие»; 

 Игра «Азбука настроения»; 

 Этюд «Ваза»; 

 Упражнение «Сценка». 

 

Занятие 8 

«Страх-3» 
 учить детей узнавать чувство 

страха по его проявлениям; 

 развивать умение справляться с 

чувством страха; 

 учить детей выражать чувство 

страха на рисунке. 

 Игра «Паровозик» 

 Упражнение «Книга страхов» 

 Этюд «Про страх» 

 Упражнение «Сценка» 

 

Занятие 9 

«Страх-4» 
 продолжение знакомства с 

чувством страха. 

 Упражнение «Приветствие»; 

 Этюд «Одюдюки»; 

 Упражнение «Улыбка». 

Занятие 10 

«Удивление» 
 знакомство с чувством 

удивления; 

 закрепление мимических 

навыков. 

 Упражнение «Доброе утро!»; 

 Арт - упражнение «Удивление»; 

 Упражнение «Пиктограмма 

«удивление»; 

 Этюд «Живая шляпа»; 

 Арт - упражнение «Человечки». 
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Занятие 11 

«Самодовольс

тво» 

 знакомство с чувством 

самодовольства. 

 Упражнение «Приветствие»; 

 Упражнение «Пиктограммы 

чувств»; 

 Упражнение «Пиктограмма 

«самодовольство»; 

 Этюд «Мышка - хвастунья»; 

 Упражнение «Сценка». 

Занятие 12 

«Закрепление 

знаний о 

чувствах» 

 закрепление умения различать 

чувства. 

 Игра «Паровозик с именем»; 

 Упражнение «Пиктограммы 

чувств»; 

 Упражнение «Сценка»; 

 Упражнение «Потешка». 

Занятие 13 

«Злость» 
 знакомство с чувством злости; 

 тренировка умения различать 

эмоции. 

 Упражнение «Доброе утро!» 

 Упражнение «Пиктограмма 

«злость»» 

 Этюд «Сердитый дедушка» 

 Упражнение «Сценка» 

 Игра «Соперник» 

 Игра «Доброе животное» 

Занятие 14  

«Стыд, вина» 
 знакомство с чувством вины.  Упражнение «Приветствие»; 

 Этюд «Косточка»; 

 Упражнение «Пиктограмма 

«вина»; 

 Игра «Подарки». 

Занятие 15 

«Отвращение, 

брезгливость» 

 знакомство с чувством 

отвращения. 

 Упражнение «Приветствие»; 

 Упражнение «Пиктограмма 

«брезгливость»; 

 Этюд «Соленый чай»; 

 Упражнение «Мусор»; 

 Упражнение «Дождь». 

Занятие 16 

Творческая 

мастерская 

«Взлохмаченн

ые 

человечки» 

 закрепление полученных 

знаний, развитие умений 

передавать эмоции 

художественными средствами. 

 

 Создание портретов. 

Занятие 17 

Творческая 

мастерская 

«Русские 

горки» 

 закрепление полученных 

знаний, развитие умений 

передавать эмоции 

художественными средствами. 

 

 Создание картин 

 

3.1.3.  Развитие познавательных процессов, эмоционально-личностной сферы и всех 

компонентов психологической готовности к школе 

Программа «Сказочная подготовка к настоящей школе»   

Сказка — дело серьезное. Как известно, все, что усваивает маленький человек, он 

осваивает сначала вместе со взрослым.  С помощью сказки можно с другой стороны 

посмотреть на школьное обучение. Ведь школа – это далеко не сказка.                     Предлагаемая 

программа создана для старших дошкольников для подготовки к школьному обучению. 

Цель: 
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1. Развитие познавательных и формирование учебных навыков ребёнка (внимания, 

памяти, мышления, воображения, формирование внутреннего плана действий, развитие 

мелкой моторики). 

2. Ознакомление ребенка с мимическим выражением эмоциональных состояний   

(радость, грусть, удивление, недоверие, самодовольствие).  

3. Развитие эмоциональной децентрации.  

4. Создание условий для отреагирования негативных переживаний. 

5. Создание условий для самовыражения ребёнка, повышение его самооценки и 

самоуважения.  

6. Повышение учебной мотивации. 

 

Объект психокоррекции: дети 6-7 лет с нарушениями со слабым уровнем готовности к 

школе. 

Предмет психокоррекции: 

- психологическая подготовка к школе; 

- познавательная сфера; 

- снятие психомышечного напряжения. 

 

Объем программы: программа рассчитана на весь учебный год (23 занятия), занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 30 минут.   

Форма работы: подгрупповая (дети с проблемами в развитии психических процессов 

занимаются вместе, в одной группе) 

                                                                                       
Тематический план занятий по развитию познавательной сферы  

 
№ Тема занятия 

 

Цель занятия Содержание 

1 Принц из 

Синеброда 

Развитие произвольного зрительного 

внимания, формирование мыслительных 

операций; Формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов 

(цвет, величина)  

1. Тренажер внимания 

2. Найди ошибку 

3. Лабиринт 

4. Работа за 

компьютером 

5. Раскрась по 

инструкции 

2 Звездочет Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие пространственных представлений 

и ориентации; Формировать умение 

работать по словесной инструкции и 

алгоритму 

1. Сосчитай звезды 

2. Найди звезды 

3. Соедини звезды 

(работа на 

компьютере) 

4. Отгадай желание 

3 Кому что 

нравится 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Формировать умение работать по 

словесной инструкции и алгоритму, умение 

планировать свою деятельность 

1. Выбери, что любит 

Джоник 

2. Найди закономерность 

3. Собери цепочку 

4. Найди отличия 

 

4 Синеброд, 

Тарадор, 

Лесландия 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

1. Выбери нужную 

картинку 

2. Найди одинаковые 

3. Найди кто спрятался 

4. Раздели по группам 
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5 Принцесса 

Кристина 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

Развивать воображение 

1. Разгадай предсказания 

2. Раскрась рамки 

3. Найди бабочек и 

раскрась 

4. Посади цветы на 

клумбе 

5. Сосчитай портреты 

принцессы  

6 Внимание и 

память 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

Развивать воображение 

1. Проследи дорожку 

2. Запоминай-ка 

3. Найди и отметь 

4. Несуществующее 

животное 

7 Синеброд, 

Тарадор, 

Лесландия 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

Развивать воображение 

1. Напиши какие буквы 

знает Джоник, какие 

цифры выучит 

Кристина 

2. Запомни 

стихотворение 

3. Угадай чьи следы 

4. Перерисуй знак 

5. Вставь первую букву в 

слово 

8 История 

Кристины 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

Развивать воображение 

1. Найди фею 

2. Отличи буквы 

3. Преврати кляксу 

4. Собери бусы 

 

9 Предсказанная 

встреча 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

Развивать воображение 

1. Нарисуй дорожку 

2. Пройди лабиринт 

3. Расставь буквы по 

местам 

4. Мозаика 

5. Рисуем свечи 

 

10 Решение 

короля 

Матиаса 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

Развивать воображение 

1. Ищу предметы 

2. Нарисуй на платочке 

маленькую букву «м» 

3. Обручи 

4. Обозначь дело 

рисунком 

11 Каникулы 

втроем 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

Развивать воображение 

1. Найди лишнюю 

фигуру 

2. Собери по группам 

3. Обведи карандашом  

4. Найди ошибку 
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12 Тревожная 

ночь 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

Развивать воображение 

1. Найди одинаковые 

часы 

2. Обведи знак 

3. Расставь буквы по 

порядку 

4. Поиск первой буквы 

13 Сражение Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций;  

1. Доплети кольчугу 

2. Пронумеруй мячи 

3. Скопируй слово 

4. Прочитай заклинание 

14 Веселая жизнь 

от Корганы 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

Развивать воображение 

1. Обведи по точкам 

2. Запомни слова 

3. Найди созвездие 

 

15 Лесландская 

напасть 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

Развивать воображение 

1. Найди путь 

2. Дорисуй картинки 

3. Дострой ограду 

4. Перепиши роспись 

5. Найди букву в слове 

16 Третья 

подсказка 

звездочета 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

Развивать воображение 

1. Вспоминай-ка 

2. Подбери нужный 

рисунок 

3. Собери картинку 

4. Найди клубочек 

 

 

17 Ленница Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

Развивать воображение 

1. Перечисли отличия 

2. Доведи узор до конца 

3. Кому что нужно 

4. Сапостовление 

18 Неожиданный 

поворот 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

Развивать воображение 

1. Обведи картинку 

2. Угадай эмоции 

3. Найди цветок с 

четырьмя 

лепестками 

4. Нарисуй 

четырехлистники 

5. Найди отличия 

19 Гости из 

Доминора 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

Развивать воображение 

1. Перепиши слово 

2. Угадай эмоцию 

3. Найди по схеме 

4. Игра на компьютере 
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20 Испорченное 

настроение 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

Развивать воображение 

1. Найди лишний 

предмет 

2. Создай свой 

мультфильм 

3. Продолжи узор 

4. Нарисуй по точкам 

21 Кто 

скрывался в 

комнате 

Рэндла 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму,  

1. Раскрась рисунок 

2. Нарисуй неведомое 

чудище 

3. Найди непохожую 

дверь 

 

 

22 Как стать 

лучшим 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; Формировать умение работать 

по словесной инструкции и алгоритму, 

умение планировать свою деятельность 

1. Кто что умеет делать 

2. Дай характеристику 

герою 

3. Кто чем занимался 

4. Расшифруй 

5. Рассади госте 

6. Кому какая книга 

7. Составь слово 

23 Моя мечта Развитие слухового внимания и памяти; 

Формирование мыслительных операций; 

Развитие словесно – логического 

мышления; 

Развитие воображения 

1. Нарисуй свою мечту 

 

Программа по психологической подготовке детей дошкольного возраста к 

обучению в школе «Приключения будущих первоклассников»                                                              

 Данная программа психологических занятий с детьми старшего дошкольного возраста 

представляет собой набор стратегий, направленных на достижение определенных целей: 

• 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 эмоциональной сферы, введение ребенка 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. 

 

Тематическое планирование 

 по программе «Приключения будущих первоклассников» 
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Месяц Тема Цель Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

№1 

 

«Создание 

«Лесной сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

успешной адаптации 

детей к школе; 

снятие страха перед 

школой; знакомство с 

школьными 

правилами; 

развитие 

познавательной сферы 

(память, внимание, 

мышление), 

моторики. 

Приветствие 

Игра «Давай познакомимся» 

Игра «Поезд» 

Сказка «Создание лесной школы» 

Игра «Ветер дует на…» 

Упражнение «Раскрась ежика» 

Упражнение «Найди отличия» 

Игра «Доброе животное» 

 

№2 

 

«Букет для 

учителя» 

Приветствие 

Сказка «Букет для учителя» 

Упражнение «Букет» 

Упражнение «Профессии» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Подари улыбку» 

Упражнение «Словарик эмоций» 

Упражнение «Букет для учителя» 

 

 

№3 

 

«Смешные 

страхи» 

 

Приветствие 

Сказка «Смешные страхи» 

Упражнение «Помоги зайчикам 

встретиться» 

Игра «Составь картинку» 

Упражнение «Словарик эмоций» 

Игра «На что похоже настроение» 

Игра «Бывает, не бывает» 

 

№4 

«Игры в школе» 

 

Приветствие 

Сказка «Игры в школе» 

Упражнение «Рассказ о своей группе» 

Упражнение «Раскрась всех рыб» 

Упражнение «Животные и созвездия» 

Упражнение «Лабиринт» 

Упражнение «Времена года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

№5 

«Школьные 

правила» 

 

 

 

 

 

 

Создание мотивации к  

обучению в школе; 

знакомство с 

школьными 

правилами; развивать 

аккуратность и 

самостоятельность, 

развитие 

познавательной 

сферы, моторики. 

Приветствие «Пропой свое имя» 

Сказка «Школьные правила» 

Упражнение «Правила на занятиях» 

Упражнение «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

 

№6 

«Собирание 

портфеля» 

Приветствие «Ветерок» 

Сказка «Собирание портфеля» 

Игра «Доскажи словечко» 

Игра «Школьные принадлежности» 

Упражнение «Школьные предметы» 

Упражнение «Раскрась филина» 

 

№7 

 

«Белочкин сон» 

 

Приветствие 

Сказка «Белочкин сон» 

Игра «Что спрятано в рюкзаке» 

Игра «Составь картинку» 

Упражнение «Лабиринт» 

Упражнение «Закономерность» 

Игра «воздушный шар 

 

№8 

Приветствие 

Сказка «Госпожа Аккуратность» 
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«Госпожа 

Аккуратность» 

Упражнение «Ежик и предметы» 

Игра «Кричалки, шепталки, молчалки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

№9 

 

«Жадность» 

 

 

 

 

 

 

Оказывать 

организующее 

влияние на учебную 

деятельность, учить 

детей правильно 

обращаться со 

школьными 

принадлежностями, 

адекватно относиться 

к ним; развивать 

аккуратность и 

самостоятельность 

Приветствие 

Сказка «Жадность» 

Упражнение «Мостик дружбы» 

Упражнение «Собери картинку» 

Упражнение «Зайцы в лабиринте» 

Игра «Угадай, кто мой друг» 

 

№10 

«Волшебное 

яблоко» 

Приветствие 

Сказка «Волшебное яблоко» 

Игра «Подари улыбку» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Право-лево» 

Упражнение «Лисенок и фигуры» 

Упражнение «Мячики» 

Игра «Передай мяч» 

 

№11 

 

«Подарки» 

 

Приветствие 

Сказка «Подарки в День рождения» 

Упражнение « Раскрась всех птиц» 

Упражнение «Какой игрушки не хватает» 

Игра «Запоминай-ка» 

Упражнение «Рыбка» 

Игра «Подарки» 

 

№12 

 

«Домашнее 

здание» 

Приветствие 

Сказка «Домашнее задание» 

Игра «Картинки – загадки» 

Упражнение «Коврики» 

Упражнение «Лисенок и листочки» 

Упражнение «4 лишний» 

Игра «Доброе животное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

№13 

«Школьные 

оценки» 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

адекватному 

отношению к 

результатам своей 

деятельности; 

развитие 

познавательной сферы 

(памяти, внимания, 

мышления), 

моторики. 

Приветствие 

Сказка «Школьные оценки» 

Игра «Парные картинки» 

Упражнение «Продолжи» 

Упражнение «Найди пчелке свой 

цветочек» 

 

№14 

«Ленивец» 

 

Приветствие 

Сказка «Ленивец» 

Упражнение «Медвежата» 

Упражнение «Мишкин квадрат» 

Упражнение «Прятки с картинки» 

Игра «Право – лево» 

Игра «Кричалки – шепталки» 

 

№15 

«Списывание» 

 

Приветствие 

Сказка «Списывание» 

Игра «определение» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Упражнение «Найди бабочку» 

Упражнение «Ежик» 

 

№16 

 

«Подсказка» 

 

Приветствие 

Сказка «Подсказка» 

Игра «Противоположность» 

Упражнение «Белочка и квадрат» 

Упражнение «Угощение» 
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Упражнение «Диктант» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

№17 

«Обманный 

отдых» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

усталости, перегрузок, 

переутомления детей; 

сохранение 

психологического 

здоровья, развитие 

познавательной 

сферы, моторики. 

Приветствие 

Сказка «Обманный отдых» 

Упражнение «Распорядок дня» 

Упражнение «Диктант» 

Игра «Найди отличия» 

Игра «Волшебный лес» 

 

№18 

«Бабушкин 

помощник» 

Приветствие 

Сказка «Бабушкин помощник» 

Оформление стен газеты 

Игра «Зеваки» 

Упражнение «Лабиринт» 

 

№19 

«Прививка» 

 

Приветствие 

Сказка «Приветствие» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Замри» 

Упражнение «Говорящие рисунки» 

 

№20 

«Больной друг» 

 

Приветствие 

Приветствие 

Сказка «Больной друг» 

Упражнение «Снеговик» 

Упражнение «Найди белку» 

Упражнение «Помоги заике» 

Упражнение «Новогодние подарки» 

Игра «Подарки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

№21 

 

«Ябеда» 

 

 

 

 

 

Помочь детям в 

выработке 

эффективных 

стратегий поведения в 

тех или иных 

школьных ситуациях, 

развитие 

познавательной 

сферы, моторики. 

Профилактика 

школьных 

конфликтов. 

Приветствие 

Сказка «Ябеда» 

Игра «Составь картинку» 

Упражнение «Что лишнее» 

Упражнение «Считай» 

Упражнение «Раскрась рыбок» 

Упражнение «Найди картинки» 

Упражнение «Комплименты» 

 

№22 

 

«Шапка - 

невидимка" 

 

Приветствие 

Сказка «Шапка- невидимка» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Со шляпой» 

Упражнение «Мячики» 

Упражнение «Закономерности» 

Упражнение «Ягоды» 

Упражнение «Осенние листья» 

 

№23 

 

«Задача для 

Лисенка» 

Приветствие 

Сказка «Задача для Лисенка» 

Упражнение «Закономерности» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Упражнение «Выполни по образцу» 

Игра «Запрещенное движение» 

 

№24 

 

«Спорщик» 

Приветствие 

Сказка «Спорщик» 

Упражнение «Закономерность» 

Упражнение «Парные фигуры» 

Упражнение «Футбол» 

Игра «Топ-хлоп» 
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3.1.4. Программы коррекционно-развивающей направленности 

 

Программа комплексного развития и коррекции различных сторон психики 

дошкольников «Психологическая помощь дошкольнику» Н.Г. Яковлева 

Цель: 

 Раскрытие творческого, нравственного, интеллектуального потенциала детей, 

развитие у них навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Задачи:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

№25 

«Обида» 

 

 

 

 

 

 

 

Помочь детям в 

выработке 

эффективных 

стратегий поведения в 

тех или иных 

школьных ситуациях, 

развитие 

познавательной 

сферы, моторики. 

Профилактика 

школьных 

конфликтов. 

Приветствие 

Сказка «Обида» 

Упражнение «Настроение» 

Игра «На что похоже настроение» 

Упражнение «Лишнее животное» 

Упражнение «Дорисуй – ка» 

 

№26 

 

«Хвосты» 

 

Приветствие 

Сказка «Хвосты» 

Рисование 

Упражнение «Что неверно» 

Упражнение «Звери в домиках» 

Игра «Доброе животное» 

 

№27 

 

«Драки» 

 

Приветствие 

Сказка «Драки» 

Упражнение «Дотронься до…» 

Упражнение  «Продолжи ряд» 

Упражнение «Найди такое же» 

Упражнение «Кораблики» 

Упражнение «Подбери инструмент» 

Игра «Воздушный шар» 

 

 

№28 

 

«Грубые слова» 

 

Приветствие 

Сказка «Грубые слова» 

«Овощи для зайчика» 

Упражнение «Ругаемся овощами» 

Упражнение «Мимика» 

Упражнение «Лесная почта» 

Упражнение «Бабочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

№29 

«Дружная 

страна» 

 

 

 

Помочь детям в 

выработке 

эффективных 

стратегий поведения в 

тех или иных 

школьных ситуациях, 

развитие 

познавательной 

сферы, моторики. 

Профилактика 

школьных 

конфликтов. 

Приветствие 

Сказка «Дружная страна» 

Упражнение «Ковер» 

Подвижная игра «Имена друзей» 

Упражнение «Найди лишнее» 

Игра «Паровозик» 

 

№30 

 

«В гостях у 

сказки» 

 

Приветствие 

Сказка «Гордость школы» 

Игра «Найди отличия» 

Упражнение «Дорисуй-ка» 

Упражнение «Фрагменты» 

Беседа «Наше отношение» 

Упражнение «Дуэт» 
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1. Помощь ребенку в осознании своего собственного «Я», повышение самооценки, 

развитие навыков общения в различных жизненных ситуациях, уменьшение 

тревожности, страхов и агрессивных тенденций. 

2. Совершенствование памяти, внимания, мышления, развитие восприятия, творческих 

способностей, воображения речи. 

3. Обучение приемам саморасслабления, снятие психомышечного напряжения. 

4. Развитие навыков общения в различных жизненных ситуациях и формирование 

адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей. 

5. Повышение уровня самоконтроля в отношении своего эмоционального состояния в 

ходе общения, формирование терпимости к мнению собеседника. 

Объект психокоррекции: дети 5-7 лет с нарушениями различных сторон психики. 

Предмет психокоррекции: 

- эмоционально-личностная сфера психики детей; 

- познавательная сфера; 

- снятие психомышечного напряжения. 

Объем программы: всего 30 занятий, при частоте встреч – 1 раза в неделю, 

продолжительность от 25 мин – 30 мин.  

Форма работы: индивидуально-групповая (дети с разными проблемами занимаются 

вместе, в одной группе) 

 

Тематическое планирование по программе Н.Г. Яковлевой 

 «Психологическая помощь дошкольнику» 

 

Месяц Тема занятия 

 

Цель занятия Содержание 

Октябрь  Обучение элементам 

техники 

выразительных 

движений. Развитие 

активного внимания. 

Преодоление 

двигательного 

автоматизма у гипер- 

и гипоактивных 

детей. 

Психомышечная 

тренировка. 

Создание возможностей 

для самовыражения, 

преодоление барьеров в 

общении. 

Совершенствование 

внимания. 

Регулирование 

поведения в коллективе. 

Снятие психического 

напряжения. 

1. Знакомство с элементами 

выразительных движений: 

мимикой, позой, походкой. 

2. Развитие умения быстро 

сосредотачиваться. Игра «Что 

слышно». 

3. Преодоление двигательного 

автоматизма. Игра «Флажок». 

4. Этюды на расслабление мышц: 

Психогимнастика «Штанга», этюд 

«Все спят».  

Обучение элементам 

техники 

выразительных 

движений. Развитие 

активного внимания. 

Преодоление 

двигательного 

автоматизма.  

Психомышечная 

тренировка. 

Развитие лучшего 

понимания себя и 

других, снятие барьеров 

в общении. Развитие 

внимания. 

Регулирование 

поведения в коллективе. 

Обучение приемам 

саморасслабления. 

1.Этюды на выразительность 

жеста: 

 Этюд «Это я! Это мое!», 

«Заколдованный ребенок», 

«Сколько звуков?», «Вот он 

какой!» 

2. Стимулирование внимания. 

Игра «Будь внимателен!». Этюд 

«слушай звуки!» 

3. Преодоление двигательного 

автоматизма. Игра «Запретный 

номер», «Противоположные 

движения». 

4. Этюды на тренировку 

отдельных групп мышц: 
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Психогимнастика «Сосулька», 

«Шалтай – Болтай» 

Обучение элементам 

техники 

выразительных 

движений. Развитие 

внимания. 

Преодоление 

двигательного 

автоматизма. 

Психомышечная 

тренировка. 

Развитие умения 

правильно выражать 

свои чувства, правильно 

оценивать отношение к 

себе других людей. 

Развитие внимания. 

Регулирование 

поведения. Обучение 

приемам 

саморасслабления. 

1.Этюды на выразительность 

жеста: 

Этюд «Тише!», «Отдай!», «Иди ко 

мне», «Уходи!». 

2. Развитие активного внимания. 

Игра «Слушай хлопок!», «Канон», 

«Зеваки». 

3. Преодоление двигательного 

автоматизма. Игра «Стоп!», 

«Замри» 

4. Тренировка отдельных групп 

мышц. Этюд «Винт», «Насос и 

мяч». 

Обучение элементам 

техники 

выразительных 

движений. Развитие 

внимания. 

Преодоление 

двигательного 

автоматизма. 

Психомышечная 

тренировка. 

Преодоление барьеров в 

общении. 

Совершенствование 

внимания. Ре-

гулирование поведения. 

Снятие психического 

напряжения. 

 

1.Этюды на выразительность 

жеста: 

Этюд «До свидания!», «Не 

покажу!», «Я не знаю!», «Игра в 

снежинки». 

2. Развитие внимания. Игра 

«Пишущая машинка», «Четыре 

стихии». 

3. игра на преодоление 

двигательного автоматизма. Игра 

«Пожалуйста!», «Запрещенное 

движение» 

4. Этюды на расслабление мышц. 

Этюд «Качели», «Петрушка 

прыгает». 

Ноябрь  Обучение элементам 

техники 

выразительных 

движений. Развитие 

внимания. 

Подвижные игры для 

детей с 

психомоторными, 

эмоциональными 

расстройствами, 

пониженным 

настроением, 

робостью, страхами. 

Психомышечная 

тренировка. 

 

Развитие лучшего 

понимания себя и 

других, способности к 

самовыражению. 

Совершенствование 

внимания. Пробуждение 

активности, умения 

подчиняться 

определенным 

правилам, организация, 

дисциплина, 

сплоченность 

играющих, развитие 

ловкости, быстроты 

реакции, создание 

здорового 

эмоционального 

возбуждения, бодрого 

настроения. Снятие 

психического 

напряжения. 

1.Этюды на выразительность 

жеста. Этюд «Игра с камушками», 

«Дружная семья», «Возьми и 

передай!». 

2. Развитие внимания. Игра «Что 

изменилось?», «Найди отличия», 

«Найди одинаковые», «Ухо-нос». 

2. Подвижные игры. Игра 

«Поссорились два петушка», 

«Иголка и нитка», Дракон кусает 

свой хвост». 

3. Тренировка отдельных групп 

мышц. Этюд «Кукушонок 

кланяется», «Спать хочется».  

Обучение элементам 

техники 

выразительных 

Развитие выразительной 

моторики, способности 

1.Этюды на выражение внимания, 

интереса, сосредоточения. Этюд 

«Собака принюхивается», 
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движений: эмоции 

внимания, интереса. 

Развитие внимания, 

связанного с 

координацией 

слухового и 

двигательного 

анализаторов. 

Подвижные игры. 

Психомышечная 

тренировка. 

 

понимать эмоцио-

нальное состояние 

другого человека и 

умения адекватно 

выразить свое. 

Коррекция 

эмоциональной сферы. 

Совершенствование 

внимания, быстрота 

реакции. Создание 

здорового 

эмоционального 

возбуждения, бодрого 

настроения. Снятие 

психического 

напряжения. 

 

«Лисичка подслушивает», «Что 

там происходит?», «Кузнечик». 

2. Развитие внимания. Игра 

«Карлики и великаны», «Замри», 

«Повторяй за мной», «Платочек» 

3. Подвижные игры. Игра 

«Скучно, скучно так сидеть», 

«Ловишки», «Лисонька, где ты» 

4. Психомышечная тренировка. 

Этюд «Фея сна» 

Обучение элементам 

техники 

выразительных 

движений: эмоции 

внимания, интереса. 

Развитие внимания. 

Подвижные игры для 

детей с 

психомоторными и 

эмоциональными 

расстройствами. 

Психомышечная 

тренировка. 

Развитие выразительной 

моторики, способности 

адекватно выражать 

свое эмоциональное 

состояние, понимать 

состояние других 

людей. 

Совершенствование 

внимания, развитие 

быстроты реакции. 

Снятие психического 

напряжения. 

 

1.Этюды на выражение внимания, 

интереса, сосредоточения. Этюд 

«Любопытный», «Раздумье». 

2. Развитие внимания. Игра 

«Съедобное – несъедобное», 

«Игра с флажками», «Тут что-то 

не так». 

3. Подвижные игры. Игра «Сова», 

«Белые медведи», «Самый ловкий 

наездник». 

4. Психомышечная тренировка. 

Этюд «Факиры» 

 Обучение элементам 

техники 

выразительных 

движений: эмоция 

удивления. Развитие 

моторно-слуховой 

памяти. Подвижные 

игры для детей с 

психомоторными и 

эмоциональными 

расстройствами. 

Психомышечная 

тренировка. 

Коррекция 

эмоциональной сферы 

психики детей. 

Совершенствование 

памяти. Создание 

бодрого настроения, 

здорового 

эмоционального 

возбуждения. Снятие 

психического 

напряжения. 

 

1.Этюды на выражение 

удивления. Этюд «Удивление», 

«Круглые глаза». 

 

2. Развитие моторно-слуховой 

памяти. Игра «Повтори за мной», 

«Запомни движение», «Запомни 

сове место». 

3.Подвижные игры. Игра 

«Реченька», «Пылесос и 

пылинки». 

Декабрь  Обучение элементам 

техники 

выразительных 

движений: эмоции 

удовольствия и 

радости. Развитие 

памяти. Игры, 

способствующие 

успокоению и 

организации 

возбужденных детей. 

Тренаж эмоционально-

волевой сферы психики. 

Развитие памяти. Сня-

тие психического 

напряжения. 

Успокоение и 

организация возбуж-

денных детей. 

1.Этюды на выражение 

удовольствия и радости. Этюд 

«Золотые капельки», «Цветок», 

«Ласка». 

2. Развитие памяти. Игра 

«Запомни свою позу», «Слушай и 

исполняй», «Вот так позы!» 

3. Успокоение возбужденных 

детей. Игра «Слушая команду», 

«Смотри на руки!» 

4. Псхомышечная тренировка. 



48 
 

Психомышечная тре-

нировка. 

Эмоции 

удовольствия и 

радости. Развитие 

памяти, 

наблюдательности. 

Игры, 

способствующие 

успокоению и 

организации 

возбужденных детей. 

Психомышечная 

тренировка. 

Коррекция 

эмоциональной сферы. 

Развитие памяти, 

наблюдательности. 

Успокоение, 

организация 

гиперактивных детей. 

Обучение приемам 

саморасслабления.  

 

1.Этюды на выражение 

удовольствия и радости. Этюд 

«Встреча с другом», «Новая 

кукла», «После дождя». 

2. Развитие памяти, 

наблюдательности. Игра 

«Запомни порядок», «Кто что 

делал?», «Художник» 

3. Игры, способствующие 

успокоению. Игра «Кто за кем?», 

«мимика в рисунках» 

4. Психомышечная тренировка 

Эмоции страдания и 

печали. Развитие 

памяти, 

наблюдательности. 

Психомышечная 

тренировка 

Коррекция, развитие 

эмоциональной сферы 

психики. 

Совершенствование 

памяти. Обучение 

приемам 

саморасслабления детей 

с различными 

невротическими 

проявлениями 

(истощение нервной 

системы, возбудимость, 

страхи, истерические 

реакции, навязчивые 

состояния, 

избирательный мутизм и 

тд.) 

1. Этюды на выражение печали и 

сострадания. Этюд «Ой, ой, ой 

живот болит», «Остров плакс», «Я 

так устал» 

2. Развитие памяти, 

наблюдательности. Игра «Тень», 

«В магазине зеркал», 

«Разведчики» 

3. Психомышечная тренировка 

Комплекс «На берегу моря» 

 Эмоции отвращения 

и презрения. 

Развитие памяти. 

Психомышечная 

тренировка 

Развитие, коррекция 

эмоциональной сферы 

психики детей. Развитие 

памяти. Обучение 

приемам 

саморасслабления для 

сброса 

психоэмоционального 

напряжения. 

1.Этюды на выражение 

отвращения и презрения. Этюд 

«Соленый чай», «Гадкий утенок», 

«Грязь» 

2. Развитие памяти. Игра «Опиши 

по памяти», «Найди картинку», 

«Запомни картинку» 

3.Психомышечная тренировка. 

Комплекс «На берегу моря» 

Январь  Эмоция гнева. 

Развитие памяти. 

Психомышечная 

тренировка 

Развитие и коррекция 

эмоциональной сферы 

психики. Развитие 

памяти. Обучение 

приемам 

саморасслабления для 

сброса 

психоэмоционального 

напряжения. 

1. Этюды на выражение гнева. 

Этюд «Гневная гиена», «Король 

Боровик не в духе», «Хмурый 

орел» 

2. Развитие памяти. Игра 

«Запомни фигуры», «Запомни 

буквы», «Что изменилось?» 

3.Психомышечная тренировка. 

Комплекс «На берегу моря» 

Эмоция страха. 

Память ощущений. 

Психомышечная 

тренировка 

Коррекция. Развитие 

эмоциональной сферы 

психики. Развитие 

памяти ощущений. 

Обучение  приемам 

1.Этюды на выражение страха. 

Этюд «Лисенок боится», «Собака 

лает и хватает за пятку», 

«Потерялся» 
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саморегуляции, 

саморасслабления для 

сброса напряжения. 

2. Упражнения на развитие памяти 

ощущений.  

3. Психомышечная тренировка. 

Релаксация «На берегу моря» 

Эмоции вины и 

стыда. Развитие 

умения 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать. 

Ауотренинг. 

Развитие и коррекция 

эмоциональной сферы 

психики. Развитие и 

коррекция 

познавательной сферы 

психики. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, мышечных 

зажимов. 

1. Этюды на выражение стыда и 

вины. Этюд «Провинившийся», 

«Стыдно» 

2. Развитие умения 

классифицировать, обобщать. 

3. Ауотренинг. «Волшебный сон» 

Февраль  Тренинг узнавания 

эмоций по внешним 

сигналам. Тренинг 

социальных навыков. 

Релаксация. 

Закрепление понятия 

«эмоции». Развитие 

способности понимать 

эмоциональное 

состояние окружающих 

людей, возможности к 

самовыражению, снятие 

барьеров в общении. 

Формирование 

моральных 

представлений, 

коррекция поведения. 

Снятие психомоторного 

напряжения. 

1. Тренинг узнавания эмоций по 

внешним сигналам.  

2. игры в воображаемые ситуации. 

3. Этюды на отображение 

положительных черт характера. 

Этюд «Смелый заяц», «Часовой», 

«Добрый мальчик», 

«Внимательный мальчик», 

настольная игра «Оцени 

поступок» 

4. Релаксация. «Сон на берегу 

моря» 

 Развитие мышления. 

Тренинг социальных 

навыков. Релаксация. 

Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

психики. Формирование 

моральных 

представлений, 

регулирование 

поведения и характера. 

Снижение 

психоэмоционального 

напряжения. 

1.Этюды на отображение 

положительных черт характера. 

Этюд «посещение больного», 

«Любящий сын», «Честный 

шофер», настольная игра «Оцени 

поступок» 

2. Развитие мышления. 

«Четвертый лишний», «Угадай, 

что я загадал» 

3. Релаксация. «Сон на берегу 

моря» 

Развитие мышления. 

Тренинг социальных 

навыков. Релаксация 

Развитие и коррекция 

познавательной сферы 

психики. Формирование 

моральных 

представлений, 

коррекция поведения и 

характера. Снижение 

психоэмоционального 

напряжения. 

1. Этюды на отображение 

положительных черт характера. 

Этюд «Так будет справедливо», 

«Вежливый ребенок» 

2. Развитие мышления. Игра 

«Собери цветок», «На что 

похоже?», «Логические концовки» 

3. Релаксация «На берегу моря» 

Развитие мышления, 

способности к 

анализу, синтезу и 

комбинированию. 

Тренинг социальных 

навыков. Релаксация  

Развитие и коррекция 

познавательной сферы 

психики. Формирование 

моральных 

представлений, 

коррекция поведения и 

характера. Снижение 

1. Этюды на отображение 

отрицательных черт характера. 

Этюд «Жадный пес», «Эгоист», 

«Наглец», «Ябедник» 

2. Развитие познавательных 

способностей. Игра «Сложи 

узор», «Смысловые ряды» 
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психоэмоционального 

напряжения. 

3. Релаксация «Волшебный сон» 

Март  Развитие мышления. 

Развитие творческих 

способностей. 

Тренинг социальных 

навыков. Релаксация.  

Развитие и коррекция 

познавательной сферы 

психики. Формирование 

моральных 

представлений, 

коррекция поведения и 

характера. Снижение 

психоэмоционального 

напряжения 

1.Этюды на отображение 

отрицательных черт характера. 

Этюд «Притвора», «Кривляка», 

«Упрямый мальчик», «Злюка», 

«Вова-растеряшка». 

2. Развитие мышления. Игра 

«Последовательные картинки», 

«Числовые ряды» 

3. Развитие творческих 

способностей. Игра «Дополни 

фигуру», «Нарисуй с помощью 

фигур», «На что похоже?» 

4. Релаксация «На берегу моря» 

Игры на 

сопоставление 

различных черт 

характера, их 

моральную оценку. 

Развитие 

творческого 

воображения. 

Психомышечная 

тренировка. 

Закрепление и 

расширение полученных 

детьми моральных 

представлений. Развитие 

творчества. Снятие 

психомышечного 

напряжения. 

1. Игры на составление различных 

черт характера. Игра «Молчок», 

«Страшный зверь», «Повар – 

лгун», «Просто старушка» 

2. Развитие творческих 

способностей. Игра «Магнитная 

мозаика», «Чего на свете не 

бывает», «Чудесный лес» 

3. Психомышечная тренировка. 

Этюды «Штанга», «Все спят», 

«Сосулька», «Шалтай – Болтай», 

комплекс «На берегу моря» 

Игры на 

сопоставление 

различных черт 

характера, их 

моральную оценку. 

Развитие 

воображения, умения 

видеть характерные 

признаки предметов, 

сравнивать, 

сопоставлять. 

Релаксация. 

Закрепление и 

расширение полученных 

детьми ранее сведений, 

относящихся к их 

социальной 

компетентности. 

Развитие и коррекция 

познавательной сферы 

психики. Снятие 

психомышечного 

напряжения. 

1. Игры на сопоставление 

различных черт характера. Игра 

«Чертенок, или мальчик-

наоборот», «Вредное колечко», 

«Дети спасены» 

2. Развитие воображения, умения 

видеть характерные признаки 

предметов, сравнивать. Игра 

«Назови как можно больше 

отличий», упражнение 

«Свободный танец», игра 

«Придумай сказку» 

3. Релаксация «Волшебный сон» 

Коррекция 

взаимоотношений 

детей. Коррекция 

поведения 

агрессивных детей. 

Развитие смекалки, 

фантазии, умения 

рассуждать, 

доказывать, быстро 

ориентироваться на 

плоскости, 

воображения, 

пространственного 

Коррекция 

эмоционально-

личностной сферы 

психики детей. Развитие 

познавательных 

способностей. 

Закрепление приемов 

релаксации. 

1. Коммуникативные игры. Игра 

«Газета», «Ток», «Пожелание», 

«Напряжение-расслабление», 

«Ура победителю» 

2. Развитие познавательных 

способностей. Задачи-шутки, игра 

«Сложи узор», «Монгольская 

игра», «Лабиринты»,  

3. Релаксация. Комплекс «На 

берегу моря», «Сон на берегу 

моря». 
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мышления. 

Релаксация. 

Апрель  Коррекция 

взаимоотношений 

детей. Коррекция 

поведения 

агрессивных детей. 

Развитие 

творческого 

воображения, умения 

устанавливать 

логические связи и 

закономерности. 

Ауотренинг. 

Коррекция 

нежелательных черт 

характера, поведения 

детей. Развитие 

познавательной сферы 

психики. Снижение 

психического 

напряжения 

1. Коммуникативные игры. 

«Доброе слово», «Ток», «Хромой 

ведет слепого», «Газета», «Чей 

голос?», «Инсценировка», 

«Молекула», «Что и когда я 

чувствую» 

2. Развитие познавательной сферы 

психики. Занимательные вопросы, 

«Дорисуй и назови предмет», 

«Пустой квадрат» 

3. Ауотренинг «Волшебный сон» 

 Коррекция 

взаимоотношений 

детей. Коррекция 

поведения 

агрессивных детей. 

Развитие 

логического 

мышления, 

комбинаторных 

способностей, 

умения 

анализировать и 

синтезировать, 

творческое 

воображение. 

Ауотренинг. 

Коррекция 

эмоционально-

личностной сферы 

психики. Развитие 

познавательных 

способностей, 

творчества. Закрепление 

приемов 

саморасслабления. 

1. Коммуникативные игры. 

Упражнения на сплоченность 

группы, «Колокол», «Оцени 

поступок», «Пословицы», 

«Доброе слово», «Сороконожка», 

«Ток» 

2. Развитие познавательной 

сферы. «Чем похожи эти 

загадки?», «Разрезные картинки», 

«составь фигуру из счетных 

палочек», решение простых 

головоломок, «Чего не хватает в 

изображении?»  

3. Ауотренинг «Волшебный сон» 

Снятие мнимых, 

неадекватных 

страхов, 

неосознанной 

тревоги. Развитие 

познавательной 

сферы. Ауотренинг. 

Нейтрализация страхов, 

тревоги. Умственное 

развитие детей. 

Релаксация, достижение 

психофизического 

покоя. 

1. Снятие страхов. Этюды на 

выражение страха. Этюд «Страх», 

«Гроза», «Ночные звуки», беседа 

«Кто чего или кого боится на 

самом деле», рисование на тему 

«Мои страхи». Инсценировка 

2. Развитие логики мышления. 

Ответь на вопросы, «Ответь, что я 

сделала раньше» 

3. Аутотренинг 

Снятие мнимых, 

неадекватных 

страхов, 

неосознанной 

тревоги. Развитие 

мышления, общей 

осведомленности, 

быстроты реакции, 

внимания. 

Ауотренинг 

Обесценивание страхов. 

Умственное развитие 

детей. Достижение 

психического покоя, 

релаксация. 

1. Снятие страхов. Этюд «Змей 

Горыныч» 

2. Развитие мышления. 

Логические задачи, «Выбери 

нужное», «Замри!», 

«Противоположности» 

3. Ауотренинг «Волшебный сон» 

Май  Снятие мнимых, 

неадекватных 

страхов, 

неосознанной 

Обесценивание страхов 

детей. Умственное 

развитие. 

1. Снятие страхов. «Чертик, 

чертик, кто я?» 

2. Развитие мышления. «Хорошо-

плохо», «Чем похожи – чем 
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тревоги. Развитие 

умения сравнивать, 

сопоставлять, видеть 

положительные и 

отрицательные 

свойства предметов 

и явлений. Развитие 

мышления по 

ассоциации, 

творческого 

воображения. 

Ауотренинг. 

Психофизический покой, 

релаксация. 

отличаются», «Разные функции», 

«Ассоциации» 

3. Ауотренинг «Волшебный сон» 

 

 

 Обучение детей 

правилам этикета 

(«За столом»). 

Развитие 

пространственного 

воображения, 

цветоощущения, 

умения 

анализировать, 

синтезировать, 

комбинировать. 

Развитие внимания. 

Ауотренинг. 

Формирование навыков 

культурного поведения 

за столом. Развитие 

познавательных 

способностей. 

Релаксация. 

1. Обучение правилам этикета. 

Игра «Что хорошо и что плохо», 

разминка «Дракон кусает свой 

хвост», игра «Сложи квадрат», 

«Шифровка слов», «Выполни 

указание», «Мишка» 

2. Аутотренинг 

 

Обучение детей 

правилам этикета, 

вежливости 

(«Поведение в 

общественных 

местах», «Разговор 

по телефону», 

«Волшебные 

слова»). Ауотренинг 

Обобщение правил 

вежливого поведения, 

обучение детей технике 

общения в различных 

жизненных ситуациях, 

воспитание потребности 

проявлять 

предупредительность, 

доброту, уважение к 

окружающим взрослым 

и сверстникам. 

Закрепление приемов 

саморасслабления, 

саморегуляции 

1. Обучение правилам этика. 

Дидактическая игра «Что хорошо 

и что плохо», беседа о вежливости 

2. Психомышечная тренировка 

комплекс «На берегу моря», 

Ауотренинг «Волшебный сон», 

«Доброе слово и камень 

растопит». 

 

 

Программа нейропсихического развития и коррекции детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью  А Л. Сиротюк 

Проявления СДВГ с возрастом могут меняться. Если в раннем детстве отмечается 

незрелость двигательных и психических функций, то в подростковом возрасте проявляются 

нарушения адаптационных механизмов, что может стать причиной правонарушений. 

Известно, что у гиперактивных детей рано развивается тяга к алкоголю и наркотическим 

веществам. В связи с этим данная патология представляет серьезную социальную проблему. 

Для профилактики подростковой преступности, алкоголизма, наркомании необходимо 

своевременно выявлять и коррегировать развитие детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. 

Неадекватность поведения, социальная дезадаптация, личностные расстройства могут 

стать причиной неудач и во взрослой жизни. Гиперактивные люди суетливы, нетерпеливы, 
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непоследовательны, импульсивны, вспыльчивы, им трудно сосредоточиться на предмете 

деятельности. У них часто меняется настроение. Трудность планирования деятельности и 

неорганизованность мешают им в продвижении по службе, в устройстве семейной жизни.   

Проявления СДВГ сильной степени выраженности могут в более зрелом возрасте смениться 

рядом аффективных и личностных расстройств. В то же время своевременная медицинская 

и психологическая помощь позволяет компенсировать этот недостаток. 

Коррекционно – развивающая программа рассчитана на детей с гиперактивностью, 

импульсивностью, нарушением внимания.  

Программа состоит из 16 занятий. При соблюдении режима проведения – 2 занятия в 

неделю, цикл рассчитан на 2 месяца.  Время проведения – 30 минут. Оптимальное число 

участников группы – 4-6 человек, возраст – 6-12 лет. Занятия могут проходить 

индивидуально. В сложных случаях возможно увеличение числа занятий до полной 

коррекции СДВГ. 

Структура занятия: 

- растяжка – 4-5 минут; 

- дыхательное упражнение – 3-4 минуты; 

- глазодвигательное упражнение – 3-4 минуты; 

- упражнение для развития мелкой моторики рук – 10 минут; 

-функциональные упражнения (развитие внимания, произвольности,                                         

самоконтроля), коммуникативные и когнитивные упражнения, элиминация гнева и агрессии 

– 20-25 минут; 

- релаксация – 4-5 минут. 

 

Тематический план занятий 

 

№ Растяжка Дыхательное 

упражнение 

Упражнения 

для развития 

мелкой 

моторики 

Глазодвигате

льное 

упражнение 

Функцмональн

ые упражнения 

Релаксация 

1. «Половинка»- 

напряжение и 

расслабление 

по осям: верх-

низ; право - 

лево. 

«Шарик» Колечко 

кулак-ребро-

ладонь. 

 

По 4 

основным и 4 

вспомогатель

ным   

направлениям

, сведение 

глаз к центру. 

Послушать 

тишину (в, д-а) 

Костёр (в,д) 

«Море 

волнуется»      

(в, д, и) 

Поза покоя 

2. Лучики Вокализация  

3.Лезгинка. 

то же Колпак мой 

треугольный. 

Чаша доброты 

Визуализация 

цвета 

Кулачки 

3. Расслабление 

и напряжение 

всего тела 

Через правую        

(и левую) 

ноздрю 

1.2.3. 

4.Ухо-нос. 

то же Чайничек с 

крышечкой 

Черепаха 

Движение 

 

Олени 

4. Половинка С руками 5.Змейки 

2.3.4. 

то же Ритм 

Маска 

Руки-ноги 

Загораем 
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5. Половинка Фиксация с 

помощью 

руки. 

5.2.3.4. то же Крик в пустыне 

Дракон 

Руки-ноги 

Штанга. 

6. Медуза Вокализация 1.2. 

6.Лягушка 

7.Замок 

то же Визуализация 

трёхмерного 

объекта. 

Головомяч. 

Руки- ноги. 

Кораблик 

7. Лучики. С 

закрытыми 

глазами. 

те же + 4. 

усложнение: 

упражнения 

выполняются с 

легко 

прикушенным 

языком. 

то же Скала 

Золотая Рыбка 

Буратино 

Визуализация 

человека 

Любопытная 

Варвара 

8. Лучики. С 

произношен

ием 

согласных, 

слогов. 

Сдвижением 

глаз и языка. 

то же Ритм по кругу 

Парад 

Каратист   

Пчёлка 

 

Шарик 

9. 9.Травинка на 

ветру 

С 

наклонами 

вперёд 

Волна 

лягушка 

лезгинка 

Змейка 

Массаж ушных 

раковин 

замок. 

Усложнение с 

широко 

открытым 

ртом. 

Неожиданные 

картинки 

Визуализация 

геометрических 

фигур. 

Перекрёстное 

марширование 

Шалуны. 

 

Пляж 

10. Дерево С 

кулачками. 

+ Паровозик  

то же 

Что изчезло? 

Фотографии 

Мельница 

Сиамские 

близнецы 

 

 

Огонь и лёд 

11. Подвески Кисти рук + Рисующий 

слон 

+ 

однонаправле

нные 

движения 

языка. 

Кто летает 

Визуализация 

перемещений 

Сороконожка 

Путаница 

 

Ковёр 

самолёт 

12. Снеговик. «Золотисто-

серебристая 

энергия» 

+ Сова  

то же 

Что слышно 

Визуализация 

волшебника 

Рубка дров. 

Тачка 

 

Расскачива

ющееся 

дерево 

13. Кошка Вокализация  

те же 

Восьмёрка. 

с 

подключение

м языка и глаз 

Считалочки –

бормоталочки. 

Животные. 

Тух-тиби-тух. 

 

 

Море 
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Танцы –

противоположн

ости. 

14. Половинка. Золотисто-

серебристая 

энергия 

 

те же 

 

то же 

Хвасталки 

Шалуны 

Компас 

 

Парусник 

15. Лучики с 

открытыми 

и 

закрытыми 

глазами. 

 

те же 

 

то же 

Птенцы 

Визуализация 

волшебника 

Зашифрованное 

донесение 

Принц на 

цыпочках 

 

«Потянулись 

–сломались» 

16. Звезда Очищающее 

дыхание 

все выученные  

то же 

Пуантизм 

Мост дружбы 

 

Росток 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Курсы для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по 

основам детской психологии и педагогике 

Цель деятельности курсов: 

 Повышение психолого-педагогической, социальной, коммуникативной 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и 

конструктивного взаимодействия с детьми; 

 Объединение усилий образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития каждого ребенка; 

 Создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях путем 

формирования положительных установок детско-родительских отношений. 

 

№ Сроки 

проведения 

(месяц, год) 

Наименование мероприятия по основам 

детской психологии и педагогике 

Форма 

организации 

курсов 

1. Сентябрь 2021 «Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста» 

Консультация  

2. Ноябрь 2021 «Как правильно общаться с ребенком» Родительские 

встречи 

3. Декабрь 2021 «Развитие познавательных способностей детей» Практикум 

4. Январь 2021 «Как научить детей дружить» Родительские 

встречи 

5. Февраль 2021 «Развитие творческого мышления у детей 

дошкольного возраста» 

Практикум  

6. Март 2021 «Родителя о школе» Консультация  
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3.3. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В НЕДЕЛЮ  

Циклограмма педагогической деятельности 

Дни недели Время  Работа с детьми, педагогами, 

родителями 

Организационно - методическая 

 деятельность 

Понедельник  08.00 - 08.50  Подготовка к занятиям 

08.50 - 09.05 Развивающее групповое занятие 

II младшая «А» 

 

09.05 –10.40 Диагностическое наблюдение и 

диагностическое обследование 

детей 

Обработка результатов 

диагностического обследования  

10.40 –12.00 Профилактические  занятия 

«Сенсорная комната» 

 

13.30 –15.00 Индивидуальная работа с 

педагогами 

Разработка конспектов тренингов, 

памяток рекомендаций. 

15.00 -15.30  Подготовка к занятиям 

15.00 –15.50 Развивающее групповое занятие 

I младшая 
 

16.00-16.20 Развивающее групповое занятие 

I младшая «А» 
 

16.20-17.00  Работа с документацией, журналами 

Вторник  08.00-09.20 Индивидуальная работа. 

 

Экспертная деятельность 

08.50-09.05 Развивающее групповое занятие 

Старшая  «А» 
 

09.20 - 09.40 Развивающее групповое занятие 

II младшая «А» 
 

09.40-10.40  Работа с документацией, журналами 

10.40-12.00 Профилактическая работа с 

детьми - сенсорная комната 

подготовительная А 

подготовительная. 

 

  13.00 -15.30 Педагогический час Подготовка    к педчасам, гостиным, 

родительским встречам 

15.30 - 15.50 Развивающее групповое занятие 

средняя «А» 

 

15.50 - 16.00  Работа с документацией, журналами 

16.30 - 17.00  Клубная деятельность/ 

консультирование 

Среда  10.00–11.00 Индивидуальные занятия  

11.00 - 12.00 Профилактическая работа с 

детьми - сенсорная комната 

старшая, старшая А  

Работа с документацией, журналами 

12.30 - 15.30  Проведение тренингов и 

семинаров для педагогов 

(каждая третья неделя месяца) 

Педагогический час 

15.30 – 

16.00 

Развивающее групповое занятие 

старшая группа 

Работа с документацией, журналами 

16.00 - 16.30 Развивающее групповое занятие 

Подготовительная «А» 

 

16.30-19.00 Консультирование родителей  

Четверг  10.00 –11.00 Индивидуальные занятия  
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11.00 - 12.00 Профилактическая работа с 

детьми Сенсорная комната  

 

13.30 - 15.00 Консультационная работа с 

педагогическими работниками 

по вопросам развития детей в 

ДОУ  

Подготовка психологического 

инструментария к обследованию. 

Анализ и обработка результатов, 

диагностики, написание заключений.   

Экспертная деятельность 

15.30-16.00 Развивающее групповое занятие 

средняя группа 

 

16.00 - 16.30 Развивающее групповое занятие 

работа Подготовительная 

группа  

 

16. 40- 19.00 Консультирование 

Клубная деятельность. 

Подготовка к проведению гостиных, 

тренинговых занятий, опросов, 

изготовление буклетов, атрибутов к 

гостиным. 

Пятница  08.00-09.00.  Подготовка к занятиям 

09.00 –11.00 Индивидуальная работа  

11.00-12.00 Профилактическая работа с 

детьми - сенсорная комната 

Анализ научной и практической 

литературы для подбора 

диагностического инструментария и 

составления коррекционных рабочих 

программ, разработка методических 

рекомендаций и т.д. 

13.00 –15.00 Заседания ППк, заседание 

специалистов ДОУ  

 

 

Сетка развивающих занятий по программам 

Группа  Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Адаптационные занятия 

I младшая 15.30-15.50     

I младшая «А» 16.00-16.20     

II младшая  9.20-9.40    

II младшая «А» 8.50-9.05     

Развивающие занятия 

Средняя.      15:30-15:50  

Средняя «А»  15.30 -15.50    

Старшая    15.30-15.55   

Старшая «А»  8.50-9.15    

Подготовительная     16.00-16.30  

Подготовительная 

«А» 

  16.00-16.30   

 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Кабинет педагога-психолога соответствует всем санитарно-гигиеническим 

требованиям и оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации трех основных 

функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной. Созданная 

развивающая предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить психологический 
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комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных 

процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Консультативная зона включает в себя: рабочий стол педагога – психолога; шкаф 

для хранения документов; документы, регламентирующие деятельность педагога – 

психолога; стимульный материал для проведения диагностики и коррекционно-

развивающих занятий.  

В кабинете педагога-психолога также имеются: игрушки, способствующие 

установлению контакта с детьми; шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, 

дидактических игр; 

Сенсорная комната  

  Сенсорная комната используется для: групповой и индивидуальной работы с 

воспитанниками (коррекционные и развивающие занятия); для тренинговой работы с 

сотрудниками; для индивидуальных занятий; 

В сенсорной комнате имеется: 

1. Световой столик мультиколор для рисования песком (настольный) 600х800см  

2. Блоки с цилиндрами – вкладышами 

3. Комплект пузырьковая колонна 2м*20см. с ДУ + к-т безопасных акриловых зеркал 

(2шт.) + мягкая платформа 

4. Звездный дождь с настенный 

5. Пуф дракона  

6. Пуф кота  

7. Панно звездное небо 

8. Интерактивная панель для рисования 

9. Музыкальная панель  

10. Тактильная панель 

11. Звукоактивированный проектор светоэффектов «Русская пирамида» 

12. Сенсорная стойка Радуга 

13. Лазерные проекторы  

14. Набор игрушек из дерева 

15. Светильник Перелив цветов  

16. LED-панель 50*70 

17. Игровое тактильное пано "Ежик", габариты: 77*77 см   

 

 

3.5.  ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 3-7лет». – Речь, 2016. 

2. Никифорова Л.А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональной 

сферы. – М., 2015. 

3. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты занятий.-

М.:ООО «Национальный книжный центр»,2015. 48 с 

4. И.Л. Арцишевская Психологический тренинг для будущих первокласников: 

конспекты занятий.-М.: ООО «Национальный книжный центр»,2015. 72 с. 

5. И.Л. Арцишевская Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. -М.: 

ООО «Национальный книжный центр»,2015. 72 с. 

6. Крюкова С.В. «Здравствуйте я сам» тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет -

М.: «Генезис» 2002. -144с 

7. Роньжина а.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период Адаптации к 

дошкольному учреждению. – М.:Книголюб 2003.-72 с. 
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8. С.В. Крюкова «Удивляюсь злюсь боюсь …» Программы групповой 

психологической работы с дошкольниками. - М.: «Генезис» 2003. -174с 

9. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. — М.: ТЦ Сфера, 2003. - 88 с 

10. Крюкова С.В. Давайте жить дружно! Тренинговая программа адаптации детей 4-6 лет 

к условиям дошкольного учреждения. – М.: «Генезис», 2006 

11. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2004. 

 

 

 


