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1.1. Целевой раздел программы 
 

Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа педагога-психолога по психолого-педагогическому сопровождению 

детей дошкольного возраста групп общеразвивающей направленности (возрастная категория 

1.5 -8 лет) на 2020 – 2021 учебный год муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г. Волгодонска (далее программа) 

разработана на основе образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Зоренька» 

г.Волгодонска и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Дошкольного образования»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 

28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

кандидата педагогических наук, профессора Т.И. Бабаевой, доктора педагогических наук, 

профессора А.Г. Гогоберидзе, кандидата педагогических наук, доцента О.В. Солнцевой и др. 

-Инструктивное методическое письмо МО РФ «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.00 г. - № 

65/32 - 16, инструктивное письмо МО РФ от 02.06.98. № 89/34 -16; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. «Об 

утверждении положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

31.12.2013 № 947 «Об организации работы по ведению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской области»; 

-Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 163 от 

24.03.2015 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога- психолога»; 

-Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 49 от 

31.01.2011 г. «Об утверждении Положения «О кабинете педагога - психолога в 

образовательном учреждении»; 

-Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 57 от 

04.02.2011 г. Об утверждении «Положения о службе практической психологии в системе 

образования Ростовской области»; 

 

в Структура и содержание Программы определена сроком на 1 год и корректируется 

соответствии с реальными условиями, дополняется календарным планированием работы. 

В данной рабочей программе педагога - психолога представлена технология 

психологизации образовательного процесса в ДОУ, разработанная в соответствии с ФГОС ДО. 
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Психологизация - это процесс интеграции психологических знаний в образование, а 

направления психологизации определяются ориентацией на базовые составляющие 

образовательного процесса: 

Субъекты образовательного процесса: 
 

-Ребенок, имеющий образовательные потребности; 

-Воспитатель, действующий под влиянием профессиональных установок; 

-Родитель, формулирующий запрос на образовательные услуги с ориентацией на 

свои образовательные ожидания. 

 

Поле реализации принципов психологизации выстраивается в триаде: образовательная 

программа - образовательный маршрут - мониторинг качества образования. 

 

Актуальность рабочей программы: деятельность современного педагога - психолога 

направлена с одной стороны, на создание условий для реализации возможностей развития 

ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических 

новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. 

 

Предметом деятельности педагога - психолога МБДОУ - психическое здоровье ребенка, 

охрана и укрепление которого происходит в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

 

К психолого-педагогическому   обеспечению   предъявляются   следующие требования: 

−  формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми;  

−  сохранение психического здоровья дошкольников;  

−  мониторинг развития дошкольников; 

−  организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных недостатков 

в психическом развитии детей; 

−  обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

воспитательно-образовательного процесса; 

−  направленность организационно-методического сопровождения ООП ДО на работу с детьми 

в зоне ближайшего развития, на организацию самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с: 
Коррекционно - развивающими парциальными программами и пособиями: 

 

 Н.Ф. Иванова «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет». 

 Развивающая программа  Н.П.Сазонова, Н.В. Новикова «Преодоление агрессивного 

поведения старших дошкольников в детском саду и семье». 

 Развивающая программа по подготовке детей к школе «В школу с радостью» 

Т.В.Горбунова. 

 Программа тренинговых занятий «Давайте познакомимся»  И.А.Пазухина.   

Поддержание и укрепление психического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как 

условие реализации основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Проектирование, создание и использование образовательной среды: 
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−  построение образовательного процесса, таким образом, что бы обеспечивался отбор форм и 

методов конструирования и реализации индивидуализированных образовательных траекторий; 

−   ребенок  мог  освоить  образовательные  области,  с  заложенным  в  них образовательным 

ресурсом в отношении формирования интегративных качеств; 

−   развитие  у  субъектов  образовательного  процесса:  ценностной,  когнитивной практико-

деятельностной сферы. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 
 

Цель деятельности педагога-психолога МБДОУ, реализующая в данной рабочей 

программе - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. 

 

Задачи: 

−   определять индивидуальные образовательные потребности детей; 

−  определять причины нарушений личностного и познавательного развития ребенка; −  

проводить мониторинг возможностей и способностей воспитанников, выявлять и поддерживать 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; −  создавать условия для 

профилактики дезадаптации детей, поступающих в МБДОУ; 

−  создавать, соответствующие психологические условия для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей; 

- проводить коррекционно-развивающую работу по преодолению и предупреждению 

нарушений в развитии ребенка; 

−  соблюдать вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

−  создавать психолого-педагогические условия преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса по отношению к дошкольному и общему образованию. 

−  организация профилактической и пропедевтической работы с воспитателями и родителями 

по развитию у детей основных личностных новообразований дошкольного детства;  

−  развивать психолого-педагогические компетентности родителей и педагогов, включать их в 

совместную деятельность с целью повышения качества образовательного процесса.  

 

1.3.Принципы и подходы в организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 
 

Основные принципы психологизации дошкольного образования, в рабочей программе 

реализуются, в соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа опирается на научные принципы 

ее построения: 

-Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

-Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

-Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

-Принцип сотрудничества с семьей. 
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- Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

-Принцип возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

-Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

-Принцип непрерывности образования (требует связи всех ступенек дошкольного образования, 

начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до подготовительной группы. 

Приоритетом непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

по программам начальной школы). 

-Принцип преемственности. (Ориентирован на формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности). 

-Принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности на 

основе качественно нового проектирования педагогической деятельности, обеспечивающей 

взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в многообразных видах детской 

деятельности. 

-Принцип вариативности реализуется в свободе выбора образовательного маршрута, 

обеспечивающего индивидуализацию образовательного процесса, что создает психолого-

педагогические основания для личностно ориентированного взаимодействия взрослого и 

ребенка в образовательном процессе. 

-Принцип открытости дошкольного образования реализуется через обогащение содержания 

детского развития за счет усвоения ребенком культурных практик, приобретающих для него 

культуросозидающий смысл, что приводит к дифференциации сфер инициативы ребенка: как 

созидающего волевого субъекта, творческого субъекта, исследователя, партнера по 

взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное 

психологическое новообразование дошкольного возраста - субъектную позицию. Важным 

моментом является сохранение субкультуры детства. 

 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 

Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия) 

Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и 

составляют основу для: 

-сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

-формирования у детей адекватной уровню Программы целостной картины мира; 

-формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка 

-развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

-практической и духовной деятельности человека; 

-развития потребности 

 

 1.4.Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства. 

 

                                          Возраст 1.5-2 года 

   На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 

см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–

4 часа, двух лет — 4–5,5 часа. 
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На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, 

длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх 

в реализации собственных творческих способностей. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными, строительным материалом и сюжетными 

игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету 

и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и 

другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой  на другие; они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия. 

 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет 

и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют 

руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из 

чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная 

с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 

нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. 

       Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 
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В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку 

и т. д.». Важным приобретением речи 

и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду. 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то 

время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 

случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым 

о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 

К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит 

скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов 

и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия, а также предлоги. 

Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число 

слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает 

их преимущественно интонационно. Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения. Он понимает элементарные 

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы, помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 
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коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. 

По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 

взрослого игры. 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует 

проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, впредметно-игровой деятельности 

и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя 

в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуть-ся на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам                  самостоятельно дети 

способны помогать друг другу: принести предмет, не- 

обходимый для продолжения игры. Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года 

жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

Возраст от 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 
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В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения 

в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает 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. Но 

его может и не быть. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

 

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 



11 

 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений  о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования  эталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. 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 определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются 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 учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возраст от 4 до 5 лет. 

 

      В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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



12 

 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

       К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь  становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

     У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
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конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возраст от 5 до 6 лет. 

 

          Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные 

 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
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дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

В смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

      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 обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет. 

 

       В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 

      Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
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способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

   Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

Удетей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

 

1.5.1. Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  
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• 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.  

• Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 

• Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

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

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 

к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

•Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их физических и психических 

особенностей. 

 • Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Ребенок может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
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2. Содержательный раздел программы 

 
2.1. Учебный план реализации ООП ДО МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Психокоррекционные занятия с детьми проводятся один раз в неделю (с ноября по март).  

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей:  

- средняя группа (4 - 5 лет) - 20 минут,  

- старшая группа (5 - 6 лет) - 25минут, 

 - подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) - 30 минут.  

 

Учебный план реализации ООП ДО по профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

 

 

   

Эмоционально-волевое и 

коммуникативно-личностное 

развитие   

 групповые занятия   

 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Продолжител 

ьность 

занятий 

 

Часы 

месячной 

нагрузки 

Часы 

годовой 

нагрузки 

 

    

Возрастные группы 

   

   

    

    

       

Средний возраст 1  4 20 мин  80 мин 320 мин  

Старший возраст 1  4 25 мин  100 мин 400 мин  

Подготовительный 1  4 30 мин  120 мин 480 мин  

возраст         

 Познавательная сфера развития    

  индивидуальные занятия    

Средний возраст 1  4 20 мин  80 мин 320 мин  

Старший возраст 1  4 25 мин  100 мин 400 мин  

Подготовительный 1  4 30 мин  120 мин 480 мин  

возраст         

 

2.2.Направления деятельности педагога - психолога в рамках реализации Рабочей 

программы. 
 Руководствуясь Рабочей программой, педагог-психолог составляет коррекционные, 

развивающие программы для работы с детьми, планирует свою работу согласно 

сопровождению всех образовательных областей, «проводя» их через все направления своей 

деятельности. 

 Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-

психолога. 

Направлениями психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса выступают: 

-психологическая диагностика, 

-психологическое консультирование, 

-коррекционно-развивающая работа, 

-профилактика и просвещение (формирование психологической культуры, развитие психолого-

педагогической компетентности педагогов, родителей). 

 

Направление «Психологическая диагностика» 

 Согласно ФГОС ДО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том, 

числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 
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педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической 

диагностики. 

 Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у 

детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с 

оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения образовательных задач, а именно: 

индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 Одной из важных составляющих деятельности педагога-психолога МБДОУ является 

проведение скрининговой диагностики, которая позволяет отслеживать динамику развития 

детей и своевременно выявлять негативные тенденции. 

 Необходимость проведения данного вида диагностической работы обусловлена, в том 

числе, приказом Минздрава РФ от 03.07.2000 N 241 «Об утверждении «медицинской карты 

ребенка для образовательных учреждений», в соответствии с которым в МБДОУ реализуется 

базовая скрининговая программа, включающая оценку психического развития воспитанников в 

четыре, пять, шесть и семь лет по следующим параметрам: мышление и речь; внимание и 

память; моторное развитие; социальные контакты. Кроме того, за год до поступления в школу 

(6 лет) и перед поступлением в школу (7 лет) в карту должны быть вписаны результаты 

методики Керна-Йерасека (количество баллов по трём невербальным субтестам). Данная 

методика является единственной - обязательной для педагога-психолога МБДОУ, все 

остальные методы диагностики определяются, исходя из необходимости и возможности их 

применения в конкретной ситуации. 

 

С вновь поступающими детьми раннего возраста скрининговую диагностику 

проводят после завершения процесса адаптации, а с детьми дошкольного возраста до 

вхождения ребёнка в группу.  

В случае выявления психологических трудностей в развитии ребенка по результатам 

скрининговой диагностики педагог - психолог проводит индивидуальную углубленную 

диагностику для определения причин нарушения личностного и познавательного развития. 

В качестве отдельных направлений психологического обследования детей можно выделить: 

 Обследование детей раннего возраста для определения уровня адаптации, психического 

развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

 Диагностика воспитанников младшего (3-4 года), среднего (4-5 лет) и старшего (5-6 лет) 

дошкольного возраста с целью определения уровня психического развития и эмоционально-

волевой сферы развития детей для организации и координации работы в данных группах. 

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк) 

ДОУ. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительного 

к школе возраста (6-7 лет). 

 Психодиагностическое обследование детей с проблемами в развитии является 

системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 

речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 
 

Психодиагностика 

Дети Педагоги Родители 

 Наблюдение за детьми в группе (адаптация, поведение); 

 Скрининг-диагностика дошкольников; 

 Эмоционально–волевая диагностика; 

 Коммуникативно-личностная диагностика; 

 Диагностика познавательной сферы; 

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Опросники 

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Опросники 
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 Мотивационная готовность к школе. 

 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 
В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как 

развивающая. Предполагается организация развивающих занятий, направленных на 

коррекцию определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы педагога-психолога по данному 

направлению, определение адресной группы воспитанников является результатом 

психологической диагностики. 

 Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога предполагает 

максимальный учет данных диагностической работы. 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 

используемого психологического инструментария. Задачи решаются в процессе проведения 

занятий педагогом-психологом. Он составляет развивающую либо коррекционно-развивающую 

программу по определенной проблеме и реализует ее на протяжении определенного количества 

встреч с детьми. Задачи разделов реализуются также через их интегрирование в 

образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, в чем педагог-психолог оказывает 

им помощь, обучая педагогов интеграции развивающих задач в практику работы с детьми. 

технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога предполагает 

широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов, творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических;  свободной недирективной 

деятельности воспитанников. 

 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается 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, 

который может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 

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

возрастной нормы.  

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных 

на стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ ведется по программам, направленным по 

нарушению у детей познавательной сферы, эмоционально-волевой и коммуникативно-

личностной сферам развития. 
 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 

Дети 

Эмоционально-волевая  

и коммуникативно-личностная сферы 

Познавательная сфера 

Групповая форма работы Индивидуальная форма работы 
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Средняя  Элементы изотерапии. 

 Элементы танцтерапии. 

 Элементы игровой терапии. 

 Элементы сказкотерапии. 

 Элементы телесно- ориентированной 

терапии. 
 

 Игровая терапия (игры, задания, 

упражнения, этюды, 

направленные на развитие 

познавательной сферы). 

 Музыкотерапия (использование 

специальной релаксационной 

музыки). 

 Релаксация 

Старшая  Ролевые игры 

 Психогимнастические игры 

 Коммуникативные игры 

 Игры и задания, направленные на развитие 

произвольности 

 Игры, направленные на развитие воображения 

 Задания с использованием терапевтических 

метафор 

 Эмоционально-символические методы 

 Релаксационные методы 

 Свободное рисование с беседой о рисунке 

 Игры – драматизации 

 Упражнения с привлечением полярностей 

 Упражнения на изучение различных частей 

своего «я» 

 Игровая терапия (игры, задания, 

упражнения, этюды, 

направленные на развитие 

познавательной сферы). 

 Музыкотерапия (использование 

специальной релаксационной 

музыки). 

 Релаксация 

Подготови

тельная 
 Арт-терапия 

 Игровая терапия (игры с правилами: словесные, 

подвижные и т.д.) 

  Музыкотерапия  

  Релаксация  

  Сказкотерапия 

  Психогимнастика 

  Беседа по кругу 

 Игровая терапия (игры, задания, 

упражнения, этюды, направленные 

на развитие познавательной сферы). 
 Музыкотерапия (использование 

специальной релаксационной музыки). 

 Релаксация 

 

Психокоррекционная и развивающая работа по эмоционально-волевой и 

коммуникативно-личностной сферам развития, осуществляется в групповой форме и 

согласно возрастным нормам развития детей дошкольного возраста.
 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

«Преодоление  агрессивного  

поведения  старших  дошкольников   

в  детском  саду  и  семье» 

Н.П.Сазонова,   Н.В.Новикова 

Цель: способствовать  развитию  

произвольного  контроля  за своим  

поведением,  снятию  напряжённости 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Преодоление тревожности и страхов 

у детей 5 - 7  лет» - Н.Ф. Иванова. 

 
 

Цель: преодолеть у детей тревожность, 

страхи и психическое напряжение через 

управление отрицательными эмоциями; 

формировать психологические защиты 

от невротизирующих факторов 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Давай познакомимся!» тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального  мира 

дошкольников 4-6 лет» 

И.А.Пазухина 

Цель: обеспечить всесторонне 

гармоничное развитие личности 

ребенка, его эмоциональный комфорт 

Подготовительные 

группы 

Коррекционно-развивающая 

программа  «В школу с радостью» 

Т.В.Горбунова 

Цель: Развитие познавательных 

процессов при подготовке детей к 

обучению в школе 
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Направление «Психологическое консультирование» 
 Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, 

он сам осознал ее наличие. В условиях МБДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование - консультирование по вопросам психического развитие 

ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных 

вариантов развития. Такими задачами выступают: 

-оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

-оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в 

МБДОУ; 

-обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для одоления 

проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функций; 

-помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

-формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

 Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога - психолога МБДОУ. 

 Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, 

интересов и предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

 Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, что может 

рассматриваться как средство психопрофилактики 

Психопрофилактика 

Дети Педагоги Родители 

 Арт-терапия 

  Игровая терапия (игры с 

правилами: словесные, подвижные и 

т.д.) 

 Музыкотерапия  

  Релаксация  

  Сказкотерапия 

  Психогимнастика 

  Беседа по кругу 

 Телесно-ориентированная терапия. 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Мастер-классы 

 Мини-тренинги 

 Круглые столы 

 Лекции  

 Консультации с элементами 

тренинговых упражнений 

 стендовая информация 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Мастер-классы 

 Мини-тренинги 

 Круглые столы 

 Совместные выставки 

 Лекции  

 Консультации с элементами 

тренинговых упражнений 

 выступления на родительских 

собраниях 

 стендовая информация 

Направление  «Экспертная  деятельность»  (экспертиза  образовательных  и учебных 

 программ,  проектов, пособий,  образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов), социально-диспетчерская деятельность. 

 

2.3.Планирование взаимодействия педагога-психолога  

2.3.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ. 

С руководителем ДОУ: 

1.Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 
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2.Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6.Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК. 

8.Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

9.Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 
 

С воспитателем: 

1.Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2.Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3.Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года) 

4.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5.Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6.Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7.Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9.Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10.Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

12.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

14.Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей поданной тематике. 
 

С музыкальным руководителем: 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
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3. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

4. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С учителем-логопедом: 

1.Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ЗПР) в группе. 

2.Оказывает помощь учителю-логопеду в развитии у детей саморегуляции и 

самоконтроля на занятиях. 

3.Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4.Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

7. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

 

Основные формы взаимодействия педагога – психолога со специалистами ДОУ. 
 

 

Вид 

взаимодействия 

Темы, направления 

Анкетирование, 

опрос, тестирование 

 

- Отслеживание процесса адаптации детей. 

- Изучение особенностей развития (тревожность, агрессивность, 

гиперактивность) детей через экспертные оценки педагогов. 

- Стиль взаимодействия педагога с детьми. 

- Диагностики уровня эмоционального выгорания педагогов. 

- Исследование мотивации педагогов. 

- Исследование профессиональных потребностей и профессионального роста 

педагогов. 

Индивидуальное, 

групповое 

консультирование 

- по запросу воспитателей; 

- по запросу администрации; 

- по приглашению психолога; 

- по запросу специалистов. 

Выступления на 

педагогических 

часах и 

педагогических 

советах. 

- Возрастные и психофизиологические особенности воспитанников. 

- Взаимоотношения педагогов с участниками воспитательно-образовательного 

процесса. 

- Индивидуальные трудности и проблемы в развитии дошкольников. 

 

Проведение 

тренингов 

 

- по взаимодействию с воспитанниками, родителями, педагогами; 

- по профилактике эмоционального выгорания; 

- по снижению психоэмоционального напряжения. 

Семинары-

практикумы для 

педагогов 

- по формированию профессиональных навыков; 

- по формированию профессиональных знаний. 

Оформление 

раздаточного 

материала 

- по проблемам развития воспитанников; 

- по вопросам профессиональной деятельности педагогов; 

- по запросу специалистов  
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2.4. 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 педагога-психолога с родителями (законными 

представителями) воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание 

условий для сотрудничества с семьями воспитанников. 
 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание и 

распространение памяток. 

-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации различных 

совместных с детьми мероприятий. 
 

Содержание направлений работы с семьей по направлениям. 

Физическое развитие. 

 Разъяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 

здоровья ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. 

Помогать родителям в получении опыта сохранения и укрепления психического здоровья 

ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и 

укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 

 Информировать родителей о влиянии двигательной активности на общее развитие 

ребёнка, о роли правильного формирования опорно-двигательной системы организма 

дошкольников, развития равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук. 

 Формировать у родителей представления об овладении детьми подвижными играми с 

правилами, становлении целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Участвовать в просветительской работе ДОУ с родителями по становлению ценностей 

здорового образа жизни в семьях воспитанников, овладению его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Речевое развитие. 

 Формировать у родителей представления о роли речевого развития в полноценном 

формировании личности ребёнка. 

 Разъяснять родителям значение владения ребёнком речью как средством общения и 

культуры. 

 Обращать внимание родителей на особую важность обогащения активного словаря 

детей, развития их связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Содействовать семье в развитии речевого творчества воспитанников. 

 Расширять представления родителей о значении развития звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 

 Помогать родителям через рекомендации знакомить детей с книжной культурой, 

детской литературой, пониманием на слух текстов различных жанров детской литературы в 

домашних условиях. 

Социально-коммуникативное развитие. 
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 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной 

деятельности). 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

 Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.  

 Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Познавательное развитие. 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду через формирование первичных представлений ребёнка о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.), а 
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так же влияющие на развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

способствующих формированию познавательных действий, становлению сознания. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности, развитию воображения и творческой активности. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Знакомить родителей со способами формирования у детей элементарных представлений 

о видах искусства, восприятия музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Помогать родителям осознавать значение развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы для ребёнка. 

 Показывать родителям ценность становления эстетического отношения ребёнка к 

окружающему миру; 

 Направлять внимание родителей на стимулирование у детей сопереживания персонажам 

художественных произведений, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные формы взаимодействия с семьей. 
 

Вид взаимодействия Направления 

Анкетирование, опрос - Готовность ребёнка к поступлению в детский сад; 

- Оценка эффективности ДОУ 

Диагностика 

 

- Особенности воспитания в семье; 

- Детско-родительские отношения. 

Индивидуальное, 

семейное, групповое 

консультирование 

 

- по запросу родителей; 

- по запросу воспитателей; 

- по запросу администрации; 

- по приглашению психолога 

Выступления на 

родительских собраниях в 

группах 

 

- возрастные и психофизические особенности; 

- кризисные периоды; 

- поведенческие проблемы; 

- готовность к школьному обучению. 

Проведение мини-

тренингов 

 

- по запросу администрации; 

- по запросу педагогов; 

- по запросу родителей 

Оформление раздаточного 

материала 

- возрастные и психофизические особенности; 

- кризисные периоды; 

- поведенческие проблемы; 

- готовность к школьному обучению; 

- по профилактике семейного неблагополучия; 

-по профилактике насилия, жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 

- по выявленным проблемам в течение года. 

2.5. Особенности организации образовательного процесса (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие). 
 

В ДОУ ведется работа по воспитанию дошкольников на основе патриотических 

ценностей и культурно - исторических традиций Донского края. 
 

В дошкольном учреждении создана доброжелательная психологическая атмосфера. 

Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равноправного партнера, проявляя уважение 

к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживают его достоинство. Психологическое 

сопровождение по воспитанию у дошкольников патриотических ценностей осуществляется в 

работе с "проблемными" детьми. К этой группе относятся воспитанники, имеющие серьезные 

проблемы в личностном развитии: в развитии интеллекта, нравственности, самостоятельности. 

Также педагогом-психологом подобран диагностический инструментарий, направленный на 

исследование эмоционального состояния, уровня тревожности, страхов у дошкольников, а 
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также анкеты для родителей и специалистов ДОУ по данному направлению деятельности. В 

работе с детьми педагог-психолог использует следующие формы и методы: беседа, 

наблюдение, арттерапии, игротерапия, музыкотерапия и т.д. По результатам диагностик, можно 

отметить, что у воспитанников снижены духовно-познавательные потребности, эстетическое 

восприятие, терпимость к ошибкам и недостаткам других и мотивация достижения успеха. При 

этом отмечается высокий уровень личностной и ситуативной тревожности, ранимости, 

обидчивости, уязвимости личности, наблюдаются трудности адаптации, склонность к 

психосоматической патологии и др. Проводятся занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста для восстановления психического единства личности.  

В старшем дошкольном возрасте ребёнок способен различать добро и зло, красивое и 

безобразное, у него особенно развита эмоциональность, доверчивость, открытость и 

отзывчивость. Большое значение в этом процессе играют эмоции, чувства и формирующаяся 

оценка себя. Осмысление мира ценностей позволяет не просто понять мироустройство, но и 

самостоятельно сформировать правила собственной жизни.  

Для осуществления этой задачи с детьми, педагогом-психологом подобран комплекс игр 

и игровых упражнений: 

- Игры направленные на воспитание у дошкольников доверия друг к другу, чувство 

ответственности за другого («Связующая нить», «Поводырь», «Ночной поезд», « Мой 

друг–дерево» и т.д.); 

- Игры направленные на развития сочувствия и переживания за других («Скульптор», 

«Благодарность», «Счастье», «Островок чувств», «Самоуважение»); 

- Игры на общение -(«Волшебная палочка!», «Доброе утро», «Послание миру»); 

- Игры, способствующие налаживанию контакта с людьми - («Я помогаю другим», 

«Поделись с ближним», «Раскрась любовью» и т.д.) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих психолого-педагогическую 

деятельность педагога-психолога. 

 

 
Направление 

программы 
Название программы 

Автор и источник 

программы 

1 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

В  мире  друзей.  Программа  эмоционально-

личностного  развития  детей. 
Котова  Е.В. 

2 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Работа психолога с гиперактивными детьми  в 

детском саду. 
И.Л.Арцишевская 

3 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию 

эмоциональной сферы. 
Л.А.Никифорова 

4 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Тропинка к своему Я 

О.В.Хухлаева, 

О.Е.Хухлаева, 

И.М.Первушина. 

5 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению 
А.С.Роньжина 

6 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Психокоррекционные занятия с детьми 5-6 лет в 

условиях детского сада. 
Е.А.Иокша 

7 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

«Удивляюсь,  злюсь,  боюсь,  хвастаюсь  и  

радуюсь». Программы  эмоционального  развития 

детей  дошкольного  и  младшего  школьного  

возраста:  практическое  пособие- 

 

Крюкова  С.В.,  

Слободняк  Н.П. 
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8 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

«Подарки  фей»  развивающая  сказкотерапия  для  

детей  

А.Ю.Капская,  

Т.Л.Мирончик 

9 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

«Погружение  в  сказку»  коррекционно – 

развивающая  программа  для  детей. 

Н.М.Погостова 

10 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

«А  я  не  боюсь!»  профилактика  страха  

медицинских  процедур. 

А.И.Тащеева,  

С.В.Гриднева 

11 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Преодаление  тревожности  и  страхов  у  детей  

5-7  лет 

Н.В.Иванова. 

12 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

«Давай  познакомимся»  тренинговое  развитие  и  

коррекция  эмоционального мира  дошкольников  

4-6  лет. 

А.И.Пазухина 

13 

Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Уроки  добра.  Коррекционно-развивающая  

программа  для  детей  5-7  лет. 
Семенака  С.И. 

14 

Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Преодоление агрессивного поведения старших 

дошкольников в детском саду и семье. 

Н.П.Сазонова, 

Н.В.Новикова. 

15 

Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Социально-психологическая адаптация ребёнка в 

обществе. 

Семенака  С.И. 

16 

Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Игровая терапия с тревожными детьми Л.М. Костина 

17 

Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

«Здравствуй, я сам!» Тренинговая программа 

работы с детьми 3-6 лет. 

С.В. Крюкова 

18 

Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Е.А.Алябьева 

19 

Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Развитие эмоций и навыков общения  у ребёнка. А.В.Уханова 

20 

Программа  развития  

познавательных 

процессов 

Программа адаптации детей 6-7 лет к школьной 

жизни «Радость познания» 

Г.Д. Посевина, 

Л.Г. Король 

21 Программа  развития  

познавательных 

процессов 

Коррекционно-развивающие  занятия  в  младшей  

группе: Конспекты  занятий  - 

Шорохина  В.М. 

22 Программа  развития  

познавательных 

процессов 

Коррекционно-развивающие  занятия  в  средней  

группе: Конспекты  занятий,  демонстрационный  

и  раздаточный  материал.  

Шорохина  В.М 

23 Программа  развития  

познавательных 

процессов 

Коррекционно- развивающие  занятия  в  старшей  

группе: Конспекты  занятий,  демонстрационный  

и  раздаточный  материал.  

Шорохина  В.М. 

24 Программа  развития  

познавательных 

процессов 

Коррекционно- развивающие  занятия  в  

подготовительной    группе: Конспекты  занятий,  

демонстрационный  и  раздаточный  материал.  

Шорохина  В.М. 

25 Программа  развития  

познавательных 

процессов. 

Хочу  всё  знать!  Развитие  интеллекта  детей  5-7  

лет.  Индивидуальные  занятия,  игры.  

упражнения. Творческий  центр.М.:2006. 

Севостьянова  Е.0. 

26 Программа  развития  

познавательных 

процессов. 

Психологический тренинг для будущих 

первоклассников. 

И.Л.Арцишевская 
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27 Программа  развития  

познавательных 

процессов. 

Психологическая подготовка детей к школе. В.Л.Шарохина 

28 Комплексная программа 

развития 

«Цветик-семицветик» -программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-4 

лет. 

Н.Ю.Куражева 

29 Комплексная программа 

развития 

«Цветик-семицветик» -программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 

лет. 

Н.Ю.Куражева 

30 Комплексная программа 

развития 

«Цветик-семицветик» -программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6  

лет. 

Н.Ю.Куражева 

31 Комплексная программа 

развития 

«Цветик-семицветик» -программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 

лет. 

Н.Ю.Куражева 

 

3.2.Режим психолого-педагогической деятельности педагога-психолога. 
 

 Режим рабочего времени педагога-психолога на 1,0 ставку в пределах 36-часовой 

рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка учреждения с 

учетом: 

выполнения индивидуальной и групповой работы с участниками образовательного процесса в 

пределах не менее половины недельной продолжительности рабочего времени; -подготовки  к  

индивидуальной  и  групповой  работе,  обработки,  анализа  и обобщения  полученных  

результатов,  заполнения  отчетной  документации,  а  также повышения своей квалификации. 

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как 

непосредственно в образовательном учреждении, так и за ее пределами. (Приказ Министерства 

и науки Российской Федерации от 24.12.11 г. № 2075, Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 марта 2006 г. N 69) 

 

 Рабочее время педагога-психолога организуется с учетом норм практической 

психологической работы с детьми разных возрастов и различными категориями взрослых. 

Общая нагрузка педагога-психолога составляет 1 ставка (36 часов в неделю). Циклограмма в 

приложении 1. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития 

 

З.З.Организация предметно - пространственной среды кабинета педагога - психолога. 
 

 Важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его эмоциональное состояние, является 

окружающая среда. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ способствует 

разностороннему и полноценному развитию эмоционально-чувственной 

сферы ребенка раннего возраста как условия его дальнейшего успешного и гармоничного 

развития. 

 Важной частью развивающей предметной среды в кабинете педагога-психолога является 

создание комфортной эмоционально-развивающей среды, которая способствует 

разностороннему и полноценному развитию эмоционально-чувственной сферы детей 

успешному и гармоничному развитию ребенка. Основные принципы, учитываемые при 

оформлении кабинета-психолога- это комфортность, гармоничность и доверительность 

атмосферы Правильно организованная предметно-развивающая среда способствует 

интеллектуальному и психическому развитию ребенка. Тесное взаимодействие педагогов 

и родителей на основе хорошо продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 

качественной комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, 

адекватных структуре дефекта, возрасту ребенка, что обеспечивает высокую результативность 
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и стойкость результатов. Своевременность принятых мер, тесное сотрудничество специалистов 

обеспечивают полноценное развитие ребенка. 

 Результатом работы по организации предметно-развивающей среды стало повышение 

уровня познавательных способностей детей, проявления творчества в деятельности детей, а 

также повышение компетентности родителей в вопросах воспитания. Организованная среда 

способствует улучшению психологического и физического здоровья дошкольников. 

 Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

консультационной. При возможности организуются зоны для релаксационной работы. 

В ДОУ два кабинета педагога психолога. 

Наличие посадочных мест:8 

В соответствии с общими требованиями (2,5 м2 на 1 человека) - по два посадочных места 

для индивидуальной работы. 

В соответствии с общими требованиями (3,5 м2 на 1 человека) от четырех до 10 посадочных 

мест для проведения групповых занятий. 

Созданная пространственно - предметная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, 

речи и эмоционально - волевой сферы. 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной. 

Кабинет-психолога разделен на несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную 

нагрузку. 

- Зона консультативной работы предполагает создание доверительной обстановки, 

способствующей педагогу или родителю, спокойно обсудить волнующие их проблемы. В этой 

зоне стоит диван,  журнальный столик и два удобных кресла, которые дают возможность 

клиентам психолога чувствовать себя максимально комфортно. 

- Зона диагностической работы предназначена для проведения обследований воспитанников (в 

индивидуальной или групповой форме). 

- Зона психокоррекционно-развивающей работы оснащена индивидуальными столами, 

магнитной  доской, световой песочницей, «Творческой мастерской». Для проведения 

групповых занятий в игровой форме, предполагается свободное размещение детей на полу, на 

котором лежит ковровое покрытие, а также имеется разнообразный игровой материал (мягкие 

игрушки, конструкторы, развивающие пособия и т. д.). 

-Зона игровой терапии в кабинете педагога-психолога занимает особое значение, в нее входит 

передвижная мебель, способствующая быстрой смене ситуации в игровом сюжете, игрушки, 

поделочные материалы, карандаши, фломастеры, краски, альбомы и т. д. В целом обстановка 

помогает детям быстро адаптироваться к условиям проводимой работы. 

- В зоне релаксации и снятия эмоционального напряжения создана расслабляющая, 

успокаивающая обстановка, на полу мягкое покрытие, светопроектор, воздушно-пузырьковой 

колонной, фибороптический занавес, световой стол, песочница, зерекала, фонтан,  

релаксационные кресла имеется подбор аудио кассет, DVD дисков с музыкальной 

релаксационной музыкой - что способствует расслаблению, снятию накопившейся усталости, 

раздражению и возможность уединения. 

- Рабочая зона используется педагогом-психологом для подготовки к работе (занятиям, 

консультациям и пр.), обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей 

документации, методической литературы, пособий и пр. Зона оснащена компьютером, 

принтером, сканером  настольной лампой. 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия с осуществлением 

психологического сопровождения педагога-психолога. 
 

Одним из важных моментов в подготовке к участию детей в мероприятиях творческой 

направленности муниципального, регионального и всероссийского уровней является 
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психологическое сопровождение. Психоэмоциональная подготовка детей к определенным 

мероприятиям, проводится на занятиях, мини-тренингах, беседах, играх - которые включают в 

себя специальный подбор игр, игровых упражнений. При необходимости используются: 

Цикл игр и игровых упражнений по следующим направлениям: 

 

-создание в группе дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и 

открытого общения детей друг с другом 

-обучение детей к сотрудничеству в группах. 

-игры, повышающие у детей самооценку и самоуважение к сверстникам игры, 

 -способствующие развитию у детей сочувствия к близким, сверстникам игры,  

-повышающие уверенность в себе 

-игры, обучающие детей сопереживать, помогать другим и брать на себя ответственность за 

свои поступки 

-обучение детей саморегуляции 

-использование игровых упражнений на расслабление.  
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Приложение № 1 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

(СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ) 

 
Название методики, 

автор 

Назначение Возраст Форма 

проведения 
Стимульный 

материал 

1 

Психологическая 

диагностика и коррекция в 

раннем возрасте. 2,5 - 3 

года  Н.Н.Павлова 

Речь, мышление, 

общая 

осведомлённость 

2.5-3 года индивидуальная 11 цветных 

диагностических 

карт А-4, 27  

цветных 

коррекционных 

карт А-4 

2 
Психолого-педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста (с 

приложением) 

Е.А.Стребелева 

выявление уровня 

познавательного и 

речевого развития, 

обследование слуха 

детей разных 

возрастных 

категорий. 

3-7 лет индивидуальная 

Альбом со 

стимульным 

материалом. 

3 Диагностический альбом 

для исследования 

особенностей 

познавательной 

деятельности. 

Дошкольный и младший 

школьный возраст.  

Н.Я.Семаго, М.М.Семаго 

Особенности 

сформированности 

познавательной 

деятельности 

5-9 лет индивидуальная 

Альбом со 

стимульным 

материалом. 

4 Диагностика и коррекция 

внимания. Стимульный 

материал.  

А.А.Осипова, 

Л.И.Малашинская 

Свойства внимания 5-9 лет индивидуальная 

Альбом со 

стимульным 

материалом. 

5 Психологическая карта 

дошкольника. 

Графический материал. 

М.В.Ермолаева, 

И.Г.Ерофеева. 

Готовность к школе 6-7 лет индивидуальная 

Альбом со 

стимульным 

материалом. 

6 

Детский апперцептивный 

тест (САТ). 

Л. Беллак 

Диагностика 

особенностей 

реакции людей на 

конфликтные 

ситуации 

5-7 лет индивидуальная 
24 картинки с 

изображением 

различных 

ситуаций 

7 Раннее детство развитие 

речи и мышления. 

Стимульный материал. 

Л.Н.Павлова 

Диагностика 

развития речи, 

мышления 

1-3 года индивидуальная 108 предметных 

кртинок А-4, 15 

сюжетных картин 

А-3 

8 Практический материал 

для проведения психолого-

педагогического 

обследования детей. 

С.Д.Забрамная, 

О.В.Боровик 

Исследование 

разных видов 

психической 

деятельности 

 индивидуальная 115 таблиц А-4 

9 Методика образного 

мышления (МОМ). 

Н.Л.Белопольская 

Исследование 

интеллектуальной 

деятельности 

ребёнка 

3-8 лет индивидуальная Набор цветных 

картинок 

https://www.labirint.ru/books/449962/
https://www.labirint.ru/books/449962/
https://www.labirint.ru/books/449962/
https://www.labirint.ru/books/449962/
https://www.labirint.ru/books/164533/
https://www.labirint.ru/books/164533/
https://www.labirint.ru/books/164533/
https://www.labirint.ru/books/164533/
https://www.labirint.ru/books/164533/


33 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

10. Экспресс диагностика в 

детском саду. 

Н.Н.Павлова, 

Л..Г.Руденко. 

Исследование 

психических 

процессов у детей 

дошкольного 

возраста. 

3-8 лет индивидуальная Альбом со 

стимульным 

материалом 

11 Восьмицветовой тест 

Люшера. Составитель 

Щ.Ф.Дубровская. 

Диагностика 

состояний человека 

3-12 лет индивидуальная Набор карточек 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

№ 

п/

п 

Название методики, 

автор 

 

Назначение 

 

Возраст 

Форма 

проведения 

(индивид., 

групповая) 

Стимульный 

материал 

1 «Кружки» величина 3  года индивидуально Три  кружка  разной  величины 

2 «Цветные  коврики» Цвет 3 -4 года индивидуально Шесть  цветных  карточек 

3 
«Разрезные  

картинки» 

Зрительный  

синтез 
3-5 лет 

индивидуально Картинки,  состоящие  из  

нескольких  частей 

4 «Коробка  форм» 

Форма,  

пространственное  

отношение 

4  года 

индивидуально 
Ящик  с  прорезями  и  

объёмные  вкладыши 

5 
«Рыбка» 

В.В.Холмовская 

Наглядно-

образное  

мышление 

4-5 лет 

индивидуально 
Набор  строительных  

элементов. 

6 «Бусы» Цвет 4-5 лет индивидуально Девять  кружков  разного  цвета 

7 «Включение  в  ряд» 

Отношения  

между  

предметами  по 

величине 

4-5 лет 

индивидуально 

7-10  мисочек одинаковой  

формы,  но  разного  размера. 

8 

«Классификация  по  

заданному  

принципу» 

Е.Л.Агаева. 

Логическое  

мышление 
 С  5 лет 

с  подгруппой  

(4-6  детей) 
Два  комплекта  предметных  

картинок (по  шесть  в  

каждом). 

9 

«Переплетённые  

линии» 

Чередникова Т.В.,  

Немов  Р.С. 

Устойчивость  

внимания 
5-7  лет 

 

индивидуально Карточки  с  переплетенными  

линиями. 

10 

«Исключение  

четвёртого» 

Марцинковская  Т.Ю. 

Невербальное  

обобщение 
5-7  лет 

 

индивидуально 
Набор    предметных 

картинок 

11 
«Дорисовывание  

фигур» 
воображение 5-7  лет 

С  подгруппой (4-6  

детей) 

 Набор  из 10  карточек  с  

фигурами  неопределённой  

формы 

12 
«Эталоны» 

О.М.Дьяченко 

восприятие 
6-7  лет 

с  подгруппой (4-6  

детей) 

Восемь  карточек в  каждой  по  

восемь  картинок. 

13 
«10  слов» 

Лурия 
Слуховая  память 7  лет 

индивидуально 10  односложных  и  

двусложных  слов 

14 
«Узнавание  фигур» 

Брейштейн 

Зрительная  

память 
6-7 лет. индивидуально 

Картинки  с  изображением  

геометрических  фигур 

16 

«Опосредованное  

запоминание» 

Леонтьев. 

память 

6-7 лет индивидуально 

Набор  слов 

17 

«Классификация» 

Гольдштейн – 

Сахаров 

Невербальное  

обобщение 

6-7  лет индивидуально 

Набор  предметных  картинок 

18 

«Классификация» 

Гольдштейн – 

Сахаров» 

Вербальное  

обобщение 
6-7 лет. 

индивидуально 

Набор  предметных  картинок 

19 
«Аналогии»  

Семаго 

Невербальные  

аналогии  

мышления 

6-7 лет 

индивидуально 

Набор  слов 

20 
«Аналогии»  

Семаго 

Вербальные  

аналогии  
6-7 лет 

индивидуально 
Набор  слов 
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мышления 

21 
«Звуковые  прятки» 

Гуткина. 

Фонематический  

слух 
6-7 лет 

индивидуально 
Набор  звуков 

22 

«Расскажи  по  

картине» 

Немов  

Связная  речь 6-7 лет 

индивидуально 

Набор  сюжетных  картинок. 

23 
«Дорожки» 

Астапов 
Мелкая  моторика 5-7 лет 

индивидуально 
Карточки  с  заданием. 

24 
Беседа 

Банков 

Ориентировка  в  

окружающем. 
С4  лет 

индивидуально 
бланк 

25 
«Колдун» 

К.Н.Поливанова 

Тип  инд. 

ситуации  

психического  

развития  ребёнка 

7  лет индивидуально 

Четыре  набора  карточек. 

26 

«Графический  

диктант» 

Д.Б . Эльконин. 

Уровень  

сформирован 

ности  

произвольности. 

7  лет индивидуально 

Лист  в  клетку  с  нанесёнными  

точками. 

27 
«Образец  и  правило» 

А.Л. Венгер. 

Наглядно-

образное  

мышление 

7  лет индивидуально 

Шесть  карточек 

28 
«Беседа  о  школе» 

Т.А. Нежнова. 
мотивация 

7  лет индивидуально 
Перечень  вопросов 

29 

«Определение  

мотивов  учения» 

М.Р. Ринзбург 

мотивация 

7  лет индивидуально 

Шесть  карточек с  рисунками 

30 

«Корректурная 

проба» 

(вариант  Бурдона) 

внимание  7  лет 

индивидуально 

Бланк  с  простыми  фигурами 

31 
«Схематизация» 

Р.И.Бардина 

Наглядно-

образное  

мышление 

7  лет 

  с подгруппой (4-6  

детей) Тетрадь  из  12  страниц. 

32 
«Систематизация» 

А.Р.Лурия 

Логическое  

мышление 
7  лет индивидуально 

Девять  карточек,  на  каждой  

таблица  из  36  клеток. 

33 
«Лесенка» 

В.Г.Шур. 
самооценка С  5  лет 

индивидуально Вырезанные  человечки.  

лесенка 

34 

«Выбери  нужное  

лицо» 

В.Амен,  М.Дорки,  

Р.Теммлл. 

тревожность С  5  лет 

 

индивидуально  2 набора  картинок (для  

мальчика,  для  девочки) 

35 
«Страхи  в  домиках» 

А.И.Захаров 
страхи С  5  лет индивидуально 

Ряд  вопросов,  домики  чёрный  

и  красный. 

36 

«Моя  семья» 

Е.С.Гомонова,  

Побеляк. 

Особенности  

внутрисемейных  

отношений 

С  5  лет 

групповая Листы  А 

37 
«Кактус» 

М.А.Панфилова 
агрессивность С  5  лет 

групповая Листы  А 

38 

Графическая  

методика «Нарисуй  

человека» 

Маховер  К   

на  основе  

Ф.  Гудинафф 

Определение  

индивидуальных  

особенностей  

ребёнка 

С  4  лет 

 

групповая 

Листы  А-4,  карандаши 

39 «Секрет» 
Взаимоотношения  

между  детьми 
С  5  лет групповая 

Картинки  на  каждого  ребёнка  

по  3. 

40 
«Почта» 

Е.Антони,  Е.Бине. 

Уверенность-

неуверенность  в  

родительской  

С4 лет индивидуально Игровой  материал 
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любви 

41 
«Какой  я?» 

Р.С.Немов 
самооценка С  5  лет индивидуально Ряд  вопросов. 

42 
К.А.Т.  Тест  детской  

апперцепции 

Межличностные  

отношения  в  

семье. 

3-10  лет индивидуально 3  блока  по  10  картин. 

43 

Эмоционально-

личностный  тест  

«Сказка». 

Л.Дюсс. 

самосознание 5-8  лет индивидуально 10  сказок,  14  иллюстраций. 

44 
«Волшебная  страна  

чувств» 

Психоэмоц.  

состояние. 

С 5 лет индивидуально 
Бланк. 

45 

Методика  

исследования  

эмоционального  

состояния 

Э.Т.Дорофеевой 

Психоэмоц.  

состояние 

С 5 лет  

индивидуально 

3  карточки  разного  цвета. 

46 

«Дом – Дерево – 

Человек»  

 

Оценка 

нарушений 

поведения 

ребенка 

С 5 лет5 индивидуально 

 

47 
«Неоконченные 

сказки»  Чех Е.В. 

Исследование 

эмоционального 

состояния детей 

С 4 лет индивидуально 

Набор сказок 

48 
Маски 

Марцинковская Т.Д 

Исследование 

эмоционального 

состояния детей 

С 5 лет индивидуально 
Набор из четырех масок. 

 

49 

«Теппинг – тест» 

Н.О. Озерецкого, Н.П. 

Гуревича. 

Определение  

функциональной 

зрелости нервных 

процессов 

3- 6 лет Подгруппа 

Расчерченный на 6 частей лист 

50 

Методика                      

Рене Жиля 

 

Изучении 

социальной 

приспособленност

и ребенка, 

взаимоотношений 

с окружающ. 

С 5 лет индивидуально 

42 картинки с изображением 

детей или детей и взрослых, а 

также текстовых заданий 

51 

"день рождения" 

панфилова м.а 
 

Исследование 

отношения 

ребёнка к детям и 

взрослым, 

потребности в 

общении; 

выявление 

эмоциональных 

предпочтений  

 С 5 лет индивидуально 

Карандаши, листы. 

52 
«Рукавички» 

 

Изучение 

коммуникативн

ых умений 

детей. 

4-7 лет Групповая 
Изображения рукавичек ,2 

набора по 6 цветных 

карандашей. 

 

 

 

 

Для  педагогов 
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1 
Самооценка  эмпатических  способностей 

А.Мехрабиен,  Н.Энштейн. 
Ряд  вопросов  (33) 

2 
Оценка  уровня  общительности. 

Ф.Ряховский. 

Ряд  вопросов  (16) 

3 
Оценка  профессиональной  направленности  личности  воспитателя. 

Р.Р.Калинина. 

Ряд  вопросов  (30) 

4 Сформирован  ли  у  Вас  педагогический  такт? Ряд  вопросов  (24) 

5 Тест  измерения  уровня  интеллекта 
18  заданий,  сгруппированные  по  6  

групп,  по  3  задания  в каждом. 

6 Тест  на  творческое  мышление 12  заданий. 

7 Проверьте,  какой  Вы  педагог. Ряд  вопросов  (14) 

8 Самооценка  педагога. Карточка  с  50-ю  качествами 

9 
Диагностика  стиля  взаимодействия  субъектов  образовательного  

процесса 

50  блоков  по  3 вопроса 

10 Опросник  оптимизации  взаимодействия  с  педагогом-психологом. Ряд  вопросов  (17) 

11 «Знаете  ли  Вы  своих  воспитанников?» Ряд  вопросов  (10) 

12 Диагностика  эмоционального  выгорания  у  педагогов. Ряд  вопросов  (27) 

13 Анкета  «Стиль  педагогического  общения» Ряд  вопросов  (10). 

14 «Какой  Вы  воспитатель?» Ряд  вопросов  (10). 

15 Тест  педагогической  ориентированности Ряд  вопросов  (25). 

16 Тест  «Психологический  климат  в  коллективе Ряд  вопросов  (17). 

17 Тест  «Диагностика  проблем  педагога» Ряд  вопросов  (7). 

18 Тест  «Есть  ли  у  Вас  чувство  юмора?» Ряд  вопросов  (10). 

19 Тест  «Логическое  мышление» Ряд  вопросов  (17). 

20 
Тест  «Школа  поиска  острых  ощущений,  или  чего  Вы  хотите  от  

жизни?» 

Ряд  вопросов  (16). 

21 Опросник  депрессии  Бека Ряд  вопросов  (13). 

22 Тест  «Каков  Ваш  творческий  потенциал?» Ряд  вопросов  (18). 

23 Тест  «Критично  ли  Вы  относитесь  к  критике?» Ряд  вопросов  (17). 

24 Тест  «Умеете  ли  Вы  слушать?» Ряд  вопросов  (25). 

25 Тест  «Выход  из  трудных  жизненных  ситуаций» Ряд  вопросов  (9). 

26 Тест  «Барьеры  педагогической  деятельности Ряд  вопросов  (12). 

27 Анкета  «Взаимоотношения  в  педагогическом  коллективе» Ряд  вопросов  (6). 

28 Диагностика  уровня  эмоционального выгорания Ряд  вопросов  (84). 

29 Тест  «Хороший  ли  у  Вас  характер?» Ряд  вопросов  (7). 

30 Опросник: ребёнок  глазами  взрослого  «Агрессивность» Ряд  вопросов  (18). 

31 Психогеометрический  тест С.Деллингер инструкция. 

32 Анкета  «Выявление  типа  темперамента»  Ряд  вопросов  (4). 

33 Динамика  определения  интересов  детей  Ряд  характеристик 

34 Анкета  «Признаки  агрессивности» Ряд  вопросов  (20) 

35 "Рисунки животных"  Рисунки пяти вымышленных живоных 
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Д.А. Яковлев 

36 Тест «Выявление типа темперамента». Ряд  вопросов  (10). 

37 Диагностика социально-психологического климата коллектива». Ряд  вопросов  (10). 

38  «Оценка уровня коммуникабельности педагога с родителями» Ряд  вопросов  (25). 

39 
Анкета «Готовность педагога  к участию в инновационной 

деятельности». 

Ряд  вопросов  (17). 

40 Самоанализ воспитателя по работе с родителями. Ряд  вопросов  (7). 

41 Оценка реализации потребности педагогов в развитии. Ряд  вопросов  (10). 

42 Анкета «Психологический климат в коллективе. Ряд  вопросов  (17). 

43 Анкета «Мои плюсы и минусы в работе с родителями». Ряд  вопросов  (16). 

44 
Выявление факторов, стимулирующих и препятствующих развитию 

педагогов. 

Ряд  вопросов  (13). 

45 
Анкета «Способность педагога к творческому саморазвитию»  

(И.В.Никишина) 

Ряд  вопросов  (18). 

46 
Оценка коммуникативной компетентности педагога в общении с 

родителями». 

Ряд  вопросов  (17). 

47 Способность педагога к эмпатии. Ряд  вопросов  (25). 

48 Диагностика уровня эмоционального выгорания. Ряд  вопросов  (10). 

49 Тест на определение типа восприятия Ряд  вопросов  (10). 

50 
Выявление факторов, стимулирующих и препятствующих развитию 

педагогов. 

Ряд  вопросов  (25). 

51 
Анкета «Способность педагога к творческому саморазвитию»  

(И.В.Никишина) 

Ряд  вопросов  (17). 

 

Для  родителей 

 
1 Опросник  «Стили  родительского  поведения». Ряд  вопросов  (7) 

2 Методика  исследования родительских  установок  и  реакций  PARY Ряд  вопросов  (38) 

3 Анкета  «Эмоциональное  благополучие  ребёнка». Ряд  вопросов  (18) 

4 Анкета  «Хороший  ли  вы  родитель?» Ряд  вопросов  (18) 

5 Тест  для  родителей  «Я  и  мой  ребёнок» Ряд  вопросов  (13) 

6 «Тест  на  готовность  семьи  к  обучению  ребёнка   в  школе». Ряд  вопросов  (10) 

7 Тест   «Стиль  воспитания  ребёнка  в  семье» Ряд  вопросов  (5) 

8 Тест  «Какие  мы  родители?» Ряд  вопросов  (10) 

9 Тест  «Какой  он,  Ваш  ребёнок?» Ряд  вопросов  (13) 

10 Тест  «Детский  сад  глазами  родителей» Ряд  вопросов  (8) 

11 Тест  «Как  измерить  талант?» Ряд  вопросов  (8) 

12 Анкета  «Во  что  играют  наши  дети?» Ряд  вопросов  (12) 

13 Анкета  для  отца Ряд  вопросов  (12) 

14 Анкета  «Лики  родительской  любви» Ряд  вопросов  (15) 

15 Тест  «Бабушки  и  дедушки» Ряд  вопросов  (9) 

16 Тест  «Экстроверт,  амбаверт,  интроверт» Ряд  вопросов  (15) 
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17 Опросник    «Любимая  сказка» Ряд  вопросов  (5) 

18 Опросник  А.И.Зарова  «Методика  идентификации  детей  с  родителями» Ряд  вопросов  (10) 

19 Опросник  «Семейное  интервью» Ряд  вопросов  (12) 

20 Опросник  «Мера  заботы» Ряд  вопросов  (105 

21 Тест  «Стратегии  семейного  воспитания Ряд  вопросов  (10) 

22 Анкета  «Педагогический  рейтинг» Ряд  вопросов  (10) 

23 Опросник  «Взаимодействие  Родитель-ребёнок» (ВРР) Ряд  вопросов  (60) 

24 Опросник для  изучения  детско-родительского  взаимодействия А.И.Захаров Ряд  вопросов  (66) 

25 Тест «Как  узнать  возможный  рост ребёнка  в  18 лет?» Ряд  вопросов  (3) 

26 Анкета  «Скоро  в  школу» Ряд  вопросов  (10) 

27 Анкета  «По  результатам  года» Ряд  вопросов  (9) 

28 Анкета  «Качество  питания  в  детском  саду» Ряд  вопросов  (10) 

29 Анкета  «Растём  здоровыми» Ряд  вопросов  (105 

30 Тест  «Коммуникабелен  ли  Ваш ребёнок?» Ряд  вопросов  (10) 

31 Тест  «Толерантны  ли  Вы?» Ряд  вопросов  (22) 

32 Тест  «Приятно  ли  с  Вами  общаться?» Ряд  вопросов  (11) 

33 Тест  «Ночные  позы» Ряд  вопросов  (22) 

34 Тест  «Ребёнок  и  реклама» Ряд  вопросов  (8) 

35 Анкета  «Признаки  агрессивности» Ряд  вопросов  (20) 

36 Анкета  «Тревожности» Ряд  вопросов  (20) 

37 Анкета  «Признаки  импульсивности» Ряд  вопросов  (20) 

38 Тест опросник удовлетворённости браком Ряд  вопросов  (20) 

39 Анкета для родителей «Взаимодействие детского сада с семьёй». Ряд  вопросов  (18) 

40 Анкета-знакомство. Ряд  вопросов  (15) 

41 Тест «Хорошие ли вы родители?». Ряд  вопросов  (20) 

42 Тест «Умеете ли вы воспитывать детей?». Ряд  вопросов  (12) 

43 Тест «Какой вы папа?». Ряд  вопросов  (15) 

44 Тест «Какая вы мамы?». Ряд  вопросов  (15) 

45 Тест «Я и мой ребёнок». Ряд  вопросов  (20) 

46 
Тест «Пытаетесь ли вы понять своего приёмного ребёнка?» 

(А. Иванцова 

Ряд  вопросов  (20) 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 3 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 
Направление 

программы 
Название программы 

Автор и 

источник 

программы 

1 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

В  мире  друзей.  Программа  эмоционально-

личностного  развития  детей. 
Котова  Е.В. 

2 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Работа психолога с гиперактивными детьми  в 

детском саду. 
И.Л.Арцишевская 

3 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию 

эмоциональной сферы. 
Л.А.Никифорова 

4 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Тропинка к своему Я 

О.В.Хухлаева, 

О.Е.Хухлаева, 

И.М.Первушина. 

5 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению 
А.С.Роньжина 

6 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Психокоррекционные занятия с детьми 5-6 лет в 

условиях детского сада. 
Е.А.Иокша 

7 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

«Удивляюсь,  злюсь,  боюсь,  хвастаюсь  и  

радуюсь». Программы  эмоционального  развития 

детей  дошкольного  и  младшего  школьного  

возраста:  практическое  пособие- 

 

Крюкова  С.В.,  

Слободняк  Н.П. 

8 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

«Подарки  фей»  развивающая  сказкотерапия  для  

детей  

А.Ю.Капская,  

Т.Л.Мирончик 

9 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

«Погружение  в  сказку»  коррекционно – 

развивающая  программа  для  детей. 

Н.М.Погостова 

10 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

«А  я  не  боюсь!»  профилактика  страха  

медицинских  процедур. 

А.И.Тащеева,  

С.В.Гриднева 

11 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Преодаление  тревожности  и  страхов  у  детей  

5-7  лет 

Н.В.Иванова. 

12 Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

«Давай  познакомимся»  тренинговое  развитие  и  

коррекция  эмоционального мира  дошкольников  

4-6  лет. 

А.И.Пазухина 

13 

Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Уроки  добра.  Коррекционно-развивающая  

программа  для  детей  5-7  лет. 
Семенака  С.И. 

14 

Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Преодоление агрессивного поведения старших 

дошкольников в детском саду и семье. 

Н.П.Сазонова, 

Н.В.Новикова. 

15 

Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Социально-психологическая адаптация ребёнка в 

обществе. 

Семенака  С.И. 

16 

Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Игровая терапия с тревожными детьми Л.М. Костина 
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17 

Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

«Здравствуй, я сам!» Тренинговая программа 

работы с детьми 3-6 лет. 

С.В. Крюкова 

18 

Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Е.А.Алябьева 

19 

Программа  

эмоционального  развития  

ребёнка 

Развитие эмоций и навыков общения  у ребёнка. А.В.Уханова 

20 

Программа  развития  

познавательных 

процессов 

Программа адаптации детей 6-7 лет к школьной 

жизни «Радость познания» 

Г.Д. Посевина, 

Л.Г. Король 

21 Программа  развития  

познавательных 

процессов 

Коррекционно-развивающие  занятия  в  младшей  

группе: Конспекты  занятий  - 

Шорохина  В.М. 

22 Программа  развития  

познавательных 

процессов 

Коррекционно-развивающие  занятия  в  средней  

группе: Конспекты  занятий,  демонстрационный  

и  раздаточный  материал.  

Шорохина  В.М 

23 Программа  развития  

познавательных 

процессов 

Коррекционно- развивающие  занятия  в  старшей  

группе: Конспекты  занятий,  демонстрационный  

и  раздаточный  материал.  

Шорохина  В.М. 

24 Программа  развития  

познавательных 

процессов 

Коррекционно- развивающие  занятия  в  

подготовительной    группе: Конспекты  занятий,  

демонстрационный  и  раздаточный  материал.  

Шорохина  В.М. 

25 Программа  развития  

познавательных 

процессов. 

Хочу  всё  знать!  Развитие  интеллекта  детей  5-7  

лет.  Индивидуальные  занятия,  игры.  

упражнения. Творческий  центр.М.:2006. 

Севостьянова  

Е.0. 

26 Программа  развития  

познавательных 

процессов. 

Психологический тренинг для будущих 

первоклассников. 

И.Л.Арцишевская 

27 Программа  развития  

познавательных 

процессов. 

Психологическая подготовка детей к школе. В.Л.Шарохина 

28 Комплексная программа 

развития 

«Цветик-семицветик» -программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-4 

лет. 

Н.Ю.Куражева 

29 Комплексная программа 

развития 

«Цветик-семицветик» -программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 

лет. 

Н.Ю.Куражева 

30 Комплексная программа 

развития 

«Цветик-семицветик» -программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6  

лет. 

Н.Ю.Куражева 

31 Комплексная программа 

развития 

«Цветик-семицветик» -программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 

лет. 

Н.Ю.Куражева 
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Приложение № 4 

 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН 

педагога – психолога 

 

на 2020 – 2021 учебный год 

                                               

 

 

 
Цель: содействие созданию психолого-педагогических условий, способствующих 

освоению основной образовательной программы ДОУ. 
 

Задачи: 

 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников на этапе адаптации к 

условиям детского сада. Профилактика дезадаптации детей, поступающих в 

ДОО.  

 Развитие личностного и эмоционального потенциала детей на каждом 

возрастном этапе. 

 Выявление и преодоление отклонений и проблем в развитии дошкольника. 

 Создание психологических условий для оптимизации педагогического 

общения. 

 Создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе 

непрерывного образования. 

 Развитие психолого-педагогической компетентности родителей и оказание им 

практической помощи по реализации функции семейного воспитания 

 Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов; 

 Повышение качества образовательного процесса через реализацию 

инновационных педагогических технологий в соответствии с  требованиями 

ФГОС ДО. 
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Базовый блок 

Содержание/мероприятие/проект/пр

ограмма 
Категория 

Вид 

работ

ы 

Цель, сроки, ответственный 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ НА ЭТАПЕ 

АДАПТАЦИИ 

Наблюдение за вновь поступающими 

детьми 

Воспитанники 

Д Цель – выявление детей с 

дезадаптацией 

Сроки – сентябрь, в течение учебного 

года. 
 

Исследование адаптации детей 

младших групп в ДОО 
Д Цель – выявление детей с 

дезадаптацией 

Сроки – сентябрь, в течение учебного 

года. 
 

Заполнение отчётной документации, 

оформление заключения по 

результатам адаптации, анализ 

научной и практической литературы 

для подбора инструментария, участие 

в супервизорских группах. 
 

ОМ Цель – создание условий для адаптации 

детей при поступлении в ДОО. 

Сроки – в течение учебного года. 

 

Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей (проходящих 

адаптацию к ДОО). 

Анкета для родителей (до поступления 

ребенка в ДОО) – прогноз протекания 

периода адаптации. 

Анкета  «Изучение  представлений  о  

качественных  характеристиках  

адаптированности  детей» 

 Родители 

Д  Цель – формирование запроса на 

сопровождение адаптационного 

процесса детей и просветительскую 

работу с родителями. 

Сроки – август, сентябрь, в течение 

учебного года. 
 

Индивидуальные консультации 

родителей 

 (по запросу). 

 

К Цель – расширение психолого-

педагогического кругозора родителей. 

Помощь в решении возникающих 

психологических проблем. 

Сроки – 2 раза в неделю в течение 

учебного года по запросу. 
 

Родительские собрания (по запросу). П Цель – расширение психолого-

педагогического кругозора родителей. 
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Сроки – в течение года по запросу. 
 

Курсы для родителей по 

профилактике нарушений детско-

родительских отношений и 

повышения психолого-педагогической 

грамотности родителей в вопросах 

развития и воспитания детей: 

-Семинар-практикум «Адаптация 

детей  раннего дошкольного возраста к 

условиям дошкольного учреждения» 
 

П/ПФ Цель - повышение психолого-

педагогической культуры родителей и 

оказание практической помощи 

родителям по реализации функции 

семейного воспитания. 

 

Цель – расширение психолого-

педагогического кругозора родителей, 

профилактика дезадаптации детей. 

Сроки – август /4 неделя/ 

Оформление информационных 

уголков в группах детского сада. 

 

 

 

П/ПФ Цель – расширение психолого-

педагогического кругозора родителей, 

профилактика жестокого обращения, 

гармонизация детско-родительских 

отношений. 

Сроки – 1 раз в месяц в течение года 

Оформление буклетов памяток, 

консультаций:  

- «Адаптация к  детскому  саду. Как  

помочь    

    ребёнку»; 

- «Игры  во  время  адаптации»; 

 

П/ПФ Цель – расширение психолого-

педагогического кругозора родителей, 

профилактика жестокого обращения, 

гармонизация детско-родительских 

отношений. 

Сроки – 1 раз в месяц в течение года. 

 

Заполнение отчётной документации, 

оформление заключения по 

результатам адаптации, анализ 

научной и практической литературы 

для подбора инструментария, участие 

в супервизорских группах. 
 

ОМ Цель – организация благоприятного 

процесса адаптации 

Сроки – в течение учебного года. 

Анкетирование педагогов всех 

возрастных групп о вновь прибывших 

детях: 

- Адаптационный лист для 

воспитателей – отслеживание процесса 

адаптации детей. 
 

Педагоги 

 

Д 
Цель – сбора информации (поведение, 

эмоциональное состояние) 

отслеживание процесса адаптации 

вновь прибывших детей. 

Сроки – в течение года по запросу. 
 

Индивидуальные консультации для 

педагогов по процессу адаптации 

каждого ребенка. 

 

К Цель – профессиональная помощь и 

поддержка в вопросах адаптации 

воспитанников. 

Сроки – в течение года по запросу. 
 

Групповые консультации для 

педагогов (по необходимости). 
П Цель – расширение психолого-

педагогического кругозора, разъяснение 

анализа результатов адаптации детей, 

выработка рекомендаций по 

организации и созданию 

благоприятного адаптационного 

периода вновь прибывших детей в ДОО. 

Сроки – октябрь, по необходимости в 

течение года. 
 

Заполнение отчётной документации, ОМ Цель – организация благоприятного 
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оформление заключения по 

результатам адаптации, анализ 

научной и практической литературы 

для подбора инструментария, участие 

в супервизорских группах. 

 

процесса адаптации, документальное 

оформление профессиональной 

деятельности педагога-психолога, 

самообразование, профилактика СЭВ. 

Сроки – в течение года по 

необходимости. 
 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Индивидуальные консультации 

педагогов (по запросу о проблемах 

педагогической деятельности). 

 

Педагоги 

К Цель – профессиональная помощь и 

поддержка в вопросах развития и 

воспитания воспитанников ДОО. 

Сроки – в течение года по запросу 
 

Тренинг сплочения коллектива «Мы 

вместе» 
 

 

ПФ 

Цель- сплочение педагогического 

коллектива 

Сроки – сентябрь 

Консультация                                                                                                                     

«Мотивация как форма работы с 

детьми  

при организации образовательной  

деятельности». 

 

 

 

П Цель – повышение уровня 

профессиональной компетентности 

воспитателей в ходе проведения НОД, 

совершенствование методики 

проведения образовательной 

деятельности путём применения 

подходящих методов и приёмов 

мотивации дошкольников 

Сроки – март. 

 

 Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания»  

 

ПФ Цель- профилактика эмоционального 

выгорания педагогов. 

Сроки – октябрь. 

 

   

Заполнение отчётной и учетной 

документации, анализ научной и 

практической литературы для подбора и 

подготовки материалов к семинарам, 

консультациям, тренингам, занятиям 

ОМ Цель – документальное оформление 

профессиональной деятельности 

педагога-психолога, самообразование, 

профилактика СЭВ. 

Сроки – в течение года по 

необходимости 
 

Тематические консультации для 

родителей (на сайт): 

- «Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста: кризисы и 

новообразования»; 

- «Кризис  3 х лет»; 

- «Значение игрушки в жизни  

ребёнка». 

Выступления на родительских 

собраниях (онлайн) «Возрастные и 

психологические особенности детей 

дошкольного возраста» 

Родители 

 

П/ПФ Цель – расширение психолого-

педагогического кругозора родителей. 

Помощь в решении возникающих 

психологических проблем. 

Сроки – сентябрь, декабрь, февраль.  

Цель- повышение психолого-

педагогической культуры родителей и 

оказание практической помощи 

родителям по реализации функции 

семейного воспитания. 

Сроки – сентябрь 
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Курсы для родителей по 

профилактике нарушений детско-

родительских отношений и 

повышения психолого-

педагогической грамотности 

родителей: 

- консультация «Возрастные и 

психологические особенности детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста»; 

- консультация «Возрастные и 

психологические особенности  детей 

старшего дошкольного возраста». 

 

Консультация (на сайт) - «Влияние 

современных гаджетов  на 

психологическое  развитие 

дошкольников» - (родители 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста);  

 

Консультация (на сайт)- «На пороге 

школьной жизни»- 

 

 

 

 

 

Цель - повышение психолого-

педагогической культуры родителей и 

оказание практической помощи 

родителям по реализации функции 

семейного воспитания. 

Сроки – январь  

 

Цель - повышение психолого-

педагогической культуры родителей и 

оказание практической помощи 

родителям по подготовке детей к школе. 

Сроки – март 

Консультации для родителей 

неорганизованных детей: 

- «Адаптация детей в ДОУ»; 

- «Кризис  3 х лет»; 

- «Готовность  к  школе»; 

- по запросу 

 

К 

 

Цель: предоставление для родителей информации и 

 оказание психологической помощи по разрешению 

 возникших проблем с детьми. 

Сроки – в течение учебного года 

 

Заполнение отчётной и учетной 

документации, анализ научной и 

практической литературы для подбора и 

подготовки материалов к семинарам, 

консультациям, тренингам, занятиям 

ОМ Цель – документальное оформление 

профессиональной деятельности 

педагога-психолога, самообразование, 

профилактика СЭВ. 

Сроки – в течение учебного года по 

необходимости. 
 

           СКРИНИНГОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
Скрининговая диагностика 

эмоционального состояния и 

интеллектуального развития детей 3-6 

лет (2 младшие группы  № 1, № 7,  

№13; средние  группы  № 5, №18, № 

11; старшие группы № 9, №12). 

 

Воспитанники 

Д/Э Цель – выявление группы риска детей с 

проблемами в эмоциональном и 

интеллектуальном развитии. 

Сроки – сентябрь - октябрь  
 

Диагностика мотивационной 

готовности воспитанников 

подготовительных групп к обучению в 

школе (№ 2, № 6, № 10). 

Д Цель – определение мотивационной 

готовности детей к школьному 

обучению 

Сроки – февраль 

 

Диагностика   «Готовность  к  

школьному  обучению»         

(подготовительные  группы № 2, № 6, 

Д Цель – определение уровня готовности 

детей к школьному обучению 

Сроки – сентябрь, октябрь 
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№10). 

Диагностика неорганизованных детей  

в рамках работы консультационного 

пункта (по запросу) 

Д Цель – обеспечение равных стартовых 

возможностей для развития и обучения 

детям, не посещающим ДОО. 

Сроки – в течение учебного года, 

согласно циклограмме работы КП. 

 

Анкетирование педагогов об 

особенностях развития детей: 

Анкетирование  педагогов об 

особенностях развития детей (средние,  

старшие,  подготовительные  группы) 

- сбор информации «Признаки  

тревожности» 

- сбор информации «Признаки  

гиперактивности»; 

- сбор информации «Признаки  

агрессивности». 

(Автор  Е.К.Лютова,  Г.Б.Монина) 
 

Педагоги 

Д Цель – сбор первичной информации об 

особенностях развития детей разных 

возрастных групп. 

Сроки – сентябрь. 

 
 

Социометрические исследования 

детей старшего  дошкольного возраста 

(старшие  группы № 9, № 12; 

подготовительные группы № 2, № 6, 

№10).  

- «Секрет»;  

Д Цель – определение причин 

проблемных взаимоотношений детей в 

группах детского сада, формирование 

коррекционных групп и выработка 

рекомендаций для педагогов по 

формированию благоприятной, 

комфортной обстановки в детских 

коллективах.  

Сроки – октябрь, апрель 

Групповые и индивидуальные 

консультации для педагогов и 

специалистов по результатам 

диагностики. 

 

К Цель – разъяснение анализа результатов 

скрининговой диагностики детей 3-6 

лет, выработка рекомендаций по 

благоприятному формированию 

личности каждого ребёнка с 

ориентацией на возрастные нормы. 

Сроки – октябрь 

 

Анкетирование педагогов: 

«Эмоциональное выгорание» 
Д Цель – выявление признаков 

профессионального выгорания 

Сроки: октябрь 

 

 

Групповые и индивидуальные 

консультации для педагогов и 

специалистов по результатам 

диагностики. 

 

К Цель – разъяснение анализа результатов 

скрининговой диагностики детей 3-7 

лет, выработка рекомендаций по 

благоприятному формированию 

личности каждого ребёнка с 

ориентацией на возрастные нормы. 

Сроки – октябрь. 
 

Заполнение отчётной документации, 

оформление заключения по 
ОМ Цель – организация процесса 

скрининговой диагностики, 
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результатам скрининговой 

диагностики, экспертных оценок 

педагогов, наблюдений педагога-

психолога, анализ научной и 

практической литературы для подбора 

инструментария, подготовка 

материалов к исследованиям, участие 

в супервизорских группах. 
 

документальное оформление 

профессиональной деятельности 

педагога-психолога, самообразование, 

профилактика СЭВ. 

Сроки – в течение учебного года по 

необходимости. 

Анкетирование родителей: 

 Анкета для определения отношения 

родителей к детской игре и выбору 

игрушек  

 (дети 2 младших групп № 1, № 13,№ 

7;) 

 

 

Тест «Готовность семьи к обучению 

ребёнка в школе?» подготовительные 

группы № 2,6, 10. 

 

Родители 

 

Д 

Цель –получить и проанализировать 

информацию 

об отношении родителей к детским игру

шкам и играм детей. 

Сроки – декабрь 

 

 

Цель - определить готовность родителей 

дошкольников к поступлению своего 

ребёнка в школу 

Сроки – ноябрь. 
 

Консультирование родителей по 

результатам диагностики. 

 

К Цель – формирование навыков 

проведения скрининговой диагностики 

для определения соответствия 

психического развития детей 

возрастной норме, выявление детей с 

несформированными 

новообразованиями. 

Сроки – сентябрь. 
 

Заполнение отчётной документации, 

оформление заключения по 

результатам скрининговой 

диагностики, экспертных оценок 

педагогов, наблюдений педагога-

психолога, анализ научной и 

практической литературы для подбора 

инструментария, подготовка 

материалов к исследованиям, участие 

в супервизорских группах. 
 

ОМ Цель – организация процесса 

скрининговой диагностики, 

документальное оформление 

профессиональной деятельности 

педагога-психолога, самообразование, 

профилактика СЭВ. 

Сроки – в течение учебного года по 

необходимости. 

 

УГЛУБЛЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И РАЗВИВАЮЩЕ-КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Психодиагностика детей (входная, 

промежуточная, выходная): 

- познавательной сферы развития; 

- эмоционально-волевой сферы 

развития; 

- коммуникативно-личностной сферы. 
 

 

Воспитанники 

Д Цель – определение нарушений 

эмоционально-волевой сферы у 

воспитанников, трудности усвоения 

программы обучения, формирование 

коррекционных групп.  

Сроки – октябрь, ноябрь. 
 

Дифференцированная диагностика 

эмоциональной и познавательной 

сферы детей по запросу ПМПк 

учреждения (промежуточная) 

 

Д/Э Цель – определение причин развития 

ребенка ниже социально-возрастной 

нормы, отслеживание динамики 

развития воспитанников, формирование 

коррекционных групп. 

http://www.det-sad.com/test_psixologicheskii_gotov_li_rebenok_k_wkole
http://www.det-sad.com/test_psixologicheskii_gotov_li_rebenok_k_wkole
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Сроки – в течение учебного года по 

запросу. 
 

Диагностика психологической 

готовности детей подготовительных 

групп к обучению в школе (входная, 

выходная): 

- мотивационная готовность к школе; 

- готовность к школе. 
 

Д 

 

 

 

Цель – определение школьной зрелости 

и факторов риска школьной 

дезадаптации. 

Сроки – февраль, апрель, май. 

 

 

Индивидуальные развивающие и 

психокоррекционные занятия для 

детей 4-7 лет по результатам 

психодиагностики: 

- по программам развития 

познавательной сферы у 

воспитанников ДОО; 

- по программам развития и 

психокоррекции  эмоционально-

волевой сферы   воспитанников ДОУ; 

КР Цель – содействие развитию ребенка в 

соответствии с его индивидуальными 

возможностями. 

Сроки – ноябрь-март  

1-2 раза в неделю, согласно плану кор. 

работы. 

Цель - Способствовать снижению 

негативного эмоционального состояния 

ребёнка. Оптимизация индивидуального 

подхода 

Сроки – ноябрь-март  
 

Групповые развивающие и 

психокоррекционные занятия для 

детей 4-7 лет по результатам 

психодиагностики: 

- по программам развития и 

психокоррекции эмоционально – 

волевой сферы воспитанников ДОУ. 

 

КР Цель - содействие устранению 

эмоциональных проблем в развитии у 

детей дошкольного возраста, снижение 

общего отрицательного эмоционального 

фона 

Сроки – ноябрь-март  

1-2 раза в неделю, согласно плану 

коррекционной работы. 
 

Групповые и индивидуальные 

развивающие и коррекционные 

занятия по решению ППк ДОУ. 

 

КР Цель – содействие развитию ребенка в 

соответствии с его индивидуальными 

возможностями. 

Сроки – 1-2 раза в неделю, согласно 

плану коррекционной работы. 
 

Заполнение отчётной документации 

(журналы, карты, программы, 

документация ППк и т.д.), анализ 

научной и практической литературы для 

подбора инструментария, подготовка 

материалов к занятиям и консультациям, 

участие в супервизорских группах 

ОМ Цель – организация процесса 

диагностики, документальное 

оформление профессиональной 

деятельности педагога-психолога, 

самообразование, профилактика СЭВ. 

Сроки – в течение учебного года по 

необходимости 
 

Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов и 

специалистов 

 

К 

Цель – разъяснение результатов 

коррекционной и развивающей работы с 

детьми, выработка рекомендаций по 

благоприятному формированию 

личности каждого ребёнка с 

ориентацией на возрастные нормы. 

Сроки – 1 раз в неделю в течение 

учебного года по запросу. 

Заполнение отчётной документации 

(журналы, карты, программы, 

документация ПМПк и т.д.), анализ 

ОМ Цель – организация процесса 

диагностики, документальное 

оформление профессиональной 
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научной и практической литературы для 

подбора инструментария, подготовка 

материалов к занятиям и консультациям, 

участие в супервизорских группах 

деятельности педагога-психолога, 

самообразование, профилактика СЭВ. 

Сроки – в течение учебного года по 

необходимости 
 

 Семинар -практикум с родителями 

будущих первоклассников: 

-«Скоро в школу» 

Родители 

 

ПФ Цель –   повышение родительской 

компетентности в области 

психологической готовности к школе. 
Сроки- Февраль 

 

Индивидуальные консультации 

родителей. 

 

К Цель – Разъяснение способов, форм, 

методов и результатов коррекционной и 

развивающей работы с ребёнком. 

Помощь в решении возникающих 

психологических проблем. 

Сроки – 2 раза в неделю в течение года 

по запросу 
 

Заполнение отчётной документации 

(журналы, карты, программы, 

документация ПМПк и т.д.), анализ 

научной и практической литературы для 

подбора инструментария, подготовка 

материалов к занятиям и консультациям, 

участие в супервизорских группах 

ОМ Цель – организация процесса 

диагностики, документальное 

оформление профессиональной 

деятельности педагога-психолога, 

самообразование, профилактика СЭВ. 

Сроки – в течение учебного года по 

необходимости 
 

 

 

 

Вариативный блок 

Содержание/мероприятие/проект/программ

а 
Категория 
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. Семинар –практикум: 

«Применение социоигровой 

технологии в работе с 

дошкольниками»  

 
 Педагоги 

П Цель: расширение 

профессиональных 

представлений педагогов для 

обеспечения индивидуального 

подхода к каждому ребенку 

в процессе воспитательно-

образовательной работы, 

Сроки – ноябрь 

Участие в комиссиях по 

просмотру занятий, 

развлечений, тематических 

конкурсов, презентаций 

проектов в соответствии с 

годовым планом учреждения 

 Э Цель – содействие повышению 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов, 

обеспечение реализации 

годового плана ДОО. 

Сроки – в течение года, согласно 

плану ДОО 

 

Участие в административных 

совещания, педагогических 

часах, педсоветах согласно 

годовому плану и запросу 

администрации 

Администрац

ия  

Э Цель – психологическое 

обеспечение деятельности 

педагогического коллектива. 

Сроки – в течение года, 

согласно плану ДОО 
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Заполнение отчётной и учетной 

документации, анализ научной и 

практической литературы для 

подбора и подготовки материалов 

к семинарам, консультациям, 

конкурсам, занятиям 
 

ОМ Цель – документальное 

оформление профессиональной 

деятельности педагога-

психолога, самообразование. 

Сроки – в течение года по 

необходимости 
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Приложение № 5 

 
ТЕМАТИКА  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ  ЗАНЯТИЙ  К   ПРОГРАММЕ 

«ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ!» Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет» И.А.Пазухина 

Цели программы: Обеспечить всесторонне гармоничное развитие личности ребенка, его 

эмоциональный комфорт 

Задачи: Способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои характерные 

особенности и предпочтения. 

Адресат: дети подготовительных групп  

Содержание: игры,  упражнения, проигрывание сказок, жизненных ситуаций, релаксационные 

упражнения.                                                                                                                              

Организация занятий: проводятся один раз в неделю по 30 минут. 

 

Тематический план занятий по следующей схеме 

 

№ 

п/п 

Тема Цели и задачи Ход занятия (формы работы, 

упражнения) 

1. Тайна моего 

имени 

* Способствовать гармонизации 

осознания ребенком своего 

имени 

1. Ритуал приветствия. 

2. беседа с детьми об именах 

3. беседа, что означают наши имена 

4. игра «Имя растет», «Взрослое 

имя» 

5. игра «Цветок-имя», игра «Мы 

очень любим» 

6. игра «Имя шепчут волны» 

7. придуманные сказки 

8. рисунок «Ромашка с именем». 

9. Ритуал прощания 

2. Автопортрет * Помочь детям осознать 

характерные особенности; дать 

понять, что он, как и каждый 

человек, уникален и 

неповторим 

1. Ритуал приветствия. 

2. чтение отрывка А.Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне» 

3. игра «Составь фоторобот» 

4. игра «Найди друга» 

5. игра «Встань по порядку» 

6. игра – ассоциация «На кого я 

похож» 

7. ролевая игра «На границе» 

8. Ритуал прощания 

3. Мой 

внутренний 

мир 

* Помочь детям осознать свои 

характерные особенности, 

предпочтения. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа «Мой внутренний мир» 

3. Упр. «Солнечный зайчик» 

4. Игра «Выдуманная биография» 

5. Игра «Угадай, кто я» 

6. Рисунок «Ладошка» 

7. Ритуал прощания 

4. Мой любимый 

сказочный 

герой 

* Способствовать 

самовыражению ребенка, 

продолжать учить средствами 

жестикуляции и мимики 

передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

сказки 

1. Ритуал приветствия. 

2. чтение отрывка А.Пушкина 

«Руслан и Людмила» 

3. игра «Знакомство со сказочным 

героем» 

4. Упр. «Расскажи стихотворение 

голосом сказочного героя» 
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5. Игра «Кто здесь кто» 

6. Рисунок «Карнавал сказочных 

героев» 

7. Ритуал прощания 

5. Мы и так 

похожи 

* Продолжать формировать у 

детей чувство принадлежности 

к группе; развивать 

способность детей к эмпатии. 

 

 

 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. чтение отрывка стихотворения 

Маршака «Где тут Петя, где 

Сережа» 

3. игра «Ветер дует на…» 

4. игра «Снежная королева» 

5. игра «Елочка», «Зеркало» 

6. игра «Волшебник» 

7. игра «Озвучивание» 

8. Ритуал прощания 

6. Мы такие 

разные 

* Закреплять у детей 

представление о том, что все 

люди не похожи друг на друга; 

развивать восприятие образа 

ровесника по его внешности и 

индивидуальным 

особенностям. 

 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Интервью» 

3. Игра «Поздравляю» «Я взрослый» 

4. Игра «Мое будущее» «Угадайка» 

5. Игра «Испорченный телефон» 

6. Игра «Фоторобот» 

7. Рисунок «Загримируй лицо 

человека» 

8. Ритуал прощания 

7. Язык жестов и 

движений 

* Продолжать формировать у 

детей умение устанавливать и 

поддерживать контакты; учить 

их понимать своего 

собеседника по выражению его 

лица, жестам, движениям тела. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Иностранец» «Березки» 

3. Игра «Волшебный карман» 

4. Игра «Цирк» «Изобрази сказку» 

5. Игра «Смелый мальчик» 

6. Игра «Сурдоперевод» 

7. Ритуал прощания 

8. Давайте жить 

дружно 

* Продолжать формировать у 

детей чувство принадлежности 

к группе, умение 

устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать и 

решать конфликтные ситуации. 

 

 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Обсуждение стихотворения 

М.Пляцковского «Настоящий 

друг» 

3. Игра «Гомеостат» «Живая 

скульптура» 

4. Игра «Сиамские близнецы» 

«Строим цыфры» 

5. Игра «Печатная машинка» 

6. Чтение стихотворения Л.Кузьмина 

«Дом с колокольчиком» 

7. Игра «Камушек в ботинке» «Сбор 

рукопожатий» 

8. Ритуал прощания 

9. Мальчики и 

девочки 

* Дать детям представления о 

мужественности и 

женственности, о понимании 

своих возможностей при 

общении с партнерами 

противоположного пола в 

различных ситуациях и 

игровой деятельности. 

 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа «Наши отношения» 

3. Игра «Кто сильнее» 

4. Игра «Спящая красавица» 

5. Игра «Защитники девочек» 

6. Чтение стихотворения С.Маршака 

«О мальчиках и девочках» 

7. Рисунок «Мальчики и девочки» 

8. Ритуал прощания 
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10. Радость * Расширять представление детей 

об эмоции «радость»;  

* Учить понимать 

относительность в оценке 

чувств;  

*Формировать положительные 

эмоции;  

*Способствовать открытому 

проявлению эмоции 

социально-приемлемыми 

способами 

1. Ритуал приветствия. 

2. Чтение стихов Г.Остера «Вредные 

советы» 

3. Упр. «Маски» 

4. Беседа «Относительность радости» 

5. Игра «Изобрази» 

6. Этюд «Встреча с другом» 

7. Рисунок «Ромашка радости» 

8. Ритуал прощания 

11. Удивление * Расширять представление детей 

об эмоции «удивление», учить 

понимать свои чувства и 

чувства других людей;  

* Развивать эмпатию 

  

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Чтение отрывков А.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане» 

3. Упр. «Зеркало» 

4. Игра «Изобрази» 

5. Упр. «Маски» 

6. Игра «Фантазии» «Театр» 

7. Этюд «Круглые глаза» 

8. Рисунок «Чудеса» 

9. Ритуал прощания 

12. Страх * Расширять представление детей 

об эмоции «страх»;  

* Учить их понимать 

относительность в оценке 

чувств;  

* Способствовать снятию 

тревожных состояний и 

страхов. 

 

 

1.Ритуал приветствия. 

1. Чтение ст-я «Кто там страшный 

сидит в темноте» 

2. Упр. «Страх – это…  » 

3. Упр. «Маски» 

4. Игра «Рыбаки и рыбки» 

5. Игра«Театр» 

6. Этюд «Что там в углу» 

7. Игра «Книга страхов» 

8. Ритуал прощания 

13. Гнев * * Расширять представление 

детей об эмоции «страх»;  

* Учить их понимать 

относительность в оценке 

чувств;  

* Способствовать снятию 

тревожных состояний и 

страхов. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Чтение К.Чуковского «Краденное 

солнце» 

3. Игра «Толкование» 

4. Игра «Порви круг» 

5. Этюд «Хмурый орел» 

6. Упр. «Маски» 

7. Игра «Руки знакомятся» 

8. Ритуал прощания 

14. Горе * Расширять представление детей 

об эмоции «горе»;  

* Способствовать открытому 

проявлению эмоций 

социально-приемлемыми 

способами, снимать 

негативные настроения. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Чтение стихотворения 

И.Токмаковой «Мне грустно» 

3. Игра «Театр» 

4. Беседа «Мне грустно, когда…» 

5. Упр. «Маски» 

6. Этюд «Золушка» 

7. Рисунок «Печальный человек» 

8. Упр. «Дружба начинается с 

улыбки» 

9. Ритуал прощания 

15. Интерес * Расширять представление детей 

об эмоции «интерес»;  

1. Ритуал приветствия. 

2. Чтение стихотворения А.Барто 
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*Способствовать открытому 

проявлению эмоций 

социально-приемлемыми 

способами. 

«Снегирь» 

3. Игра «Театр» 

4. Этюд «Любопытный» 

5. Упр. «Маски» 

6. Изготовление ромашки «Мне 

интересно» 

7. Ритуал прощания 

16. Наши эмоции * Закреплять полученные знания 

об эмоциях;  

* Развивать умение понимать 

свои чувства и чувства других;  

* Продолжать развивать 

эмпатию, воображение, 

выразительность речи и 

движений. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Угадай эмоцию» 

3. Игра «Прочитай письмо», «Джинн» 

4. Игра «Встреча эмоций» 

5. Игра «Полярные эмоции» 

6. Упр. «Зеркало» 

7. Рисунок «Поезд эмоций» 

8. Ритуал прощания 

17. Мой ласковый 

и нежный 

зверь 

* Учить видеть общие и 

специфические особенности 

общения разных животных 

между собой;  

* Дать представления о 

взаимозависимости человека и 

животного;  

* Формировать у детей умение 

переносить все хорошее из 

мира животных. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа «Я и животные» 

3. Игра «животные» 

4. Игра «Зоопарк» 

5. Упр. «Маски» 

6. Игра «На кого я похож» 

7. Рисунок «Несуществующее 

животное» 

8. Игра «Доброе животное» 

9. Ритуал прощания 

18. Общение с 

животным. 

Змей. 

* Обеспечивать адекватное 

ролевое развитие детей, т.е. 

обучать детей умению 

принимать роли, 

соответствующие новым 

ситуациям, и развивать 

творческие способности детей;  

* Оптимизировать общение детей 

со сверстниками;  

* Способствовать снижению 

страха перед животными. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Рассказ р.н.с. «Добрыня и змей» 

3. Беседа «Злая змея» 

4. Упр. «Разминка» 

5. Конкурс на самого страшного змея 

6. Игра «Змея кусает свой хвост» 

7. Беседа «Добрый змей» 

8. Рисунок «Добрый и красивый 

Змей» 

9. Упр. «Доброе слово Змею», 

«Заклинатели змей» 

10. Ритуал прощания 

19. С кем я живу * Продолжать формировать 

чувство семейной 

сплоченности на основе 

представлений о семье, ее 

составе, взаимоотношениях;  

* Воспитывать интерес к истории 

своей семьи и потребность 

радовать своих близких 

добрыми делами и заботливым 

отношением к ним;  

* Помогать ребенку в осознании 

себя как полноправного, 

любимого члена семьи. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа «Семейная фотография» 

3. Беседа «Обязанности в семье» 

4. Игра «Родители и дети» 

5. Чтение стихотворения М.Мазнина 

«Простое слово» 

6. Этюд «Утреннее фото» 

7. Игра «Фантазии» 

8. Беседа «Как сделать родителей 

счастливыми?» 

9. Рисунок «Мое генеалогическое 

дерево» 

10.Ритуал прощания 

20. Правила 

домашнего 

этикета 

* Продолжать учить детей ценить 

доброе отношение к ним их 

близких и отвечать им заботой, 

добротой, лаской, вниманием;  

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа «На меня в обиде мама…» 

3. Беседа «Как попросить прощения» 

4. Игра «Встань на его (ее) место» 
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* Учить находить социально-

приемлемый выход из 

конфликтной ситуации. 

5. Игра «Мы очень любим» 

6. Рисунок «Мы вместе» 

7. Ритуал прощания 

21. Путешествие 

на остров 

нарисованных 

человечков 

* Закреплять полученные знания, 

умения детей;  

*Развивать навыки общения 

детей со сверстниками;  

* Формировать у детей 

представление о значении 

взаимопомощи на примерах 

сказочных сюжетов;  

*Способствовать саморегуляции 

и снятию 

психоэмоционального 

напряжения у детей. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Рассказ сказки 

3. Игра «Имя шепчут волны» 

4. Игра «Врасти в землю» 

5. Игра «Радуга» 

6. Игра «Комплементы» 

7. Игра «Узнай эмоцию на ощупь» 

8. Рисунок «Иллюстрации к сказке» 

9. Ритуал прощания 

22. Я знаю, я 

умею, я могу. 

* Закреплять полученные знания, 

умения детей;  

* Развивать представления детей 

о себе и своем отличии от 

других;  

* Формировать у детей 

адекватную самооценку;  

* Продолжать учить детей 

позитивным способам общения 

со сверстниками. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Рассказ  про одного рассеянного 

волшебника 

3. Игра «Связующая нить» 

4. Игра «Цветик - семицветик» 

5. Игра «Расколдуй девочку» 

6. Игра «Предмет по кругу» 

7. Игра «Словарик», «Закончи 

предложение» 

8. Рисунок «Картинка по кругу» 

9. Чтение стихотворения Дж.Чиарди 

«Прощальная игра» 

10. Ритуал прощания 
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Приложение № 6 

 

ТЕМАТИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ К   ПРОГРАММЕ 

 «Преодоление тревожности и страхов у детей 5 - 7  лет» - Н.Ф. Иванова. 

 

Цели программы: преодолеть у детей тревожность, страхи и психическое напряжение через управление 

отрицательными эмоциями; формировать психологические защиты от невротизирующих факторов. 

Задачи: ориентация ребёнка на собственные возможности в преодолении страхов путём рисования. 

Снятие напряжения, повышение уверенности в себе, самостоятельности. Обучение навыкам 

саморасслабления и творческой саморегуляции. Освоение коммуникативных умений. 

Адресат: дети 5 -7 лет с повышенной тревожностью и страхами. 

Содержание: упражнения по формированию когнитивного компонента эмоциональной компетентности; 

задания на формирование приёмов оптимизации эмоциональных состояний; игры на развитие у детей 

приёмов саморегуляции. 

Организация занятий: проводятся один раз в неделю в форме мини – тренингов продолжительность 

30 – 40 минут. 

 

Тематический план занятий по следующей схеме. 

 

№ Тема Цели и задачи Ход занятия (формы работы, 

упражнения) 

1. Знакомство 

с эмоциями 

стр.45-53 

 Снижение психоэмоционального 

напряжения, обучение приёмам 

выражения удовольствия и радости;  

 Выработка уверенности в себе, 

развитие активного внимания; 

 Снижение психоэмоционального 

напряжения; 

 Обучение приемам выражения 

удовольствия и радости. 

1. Знакомство, установление контакта. 

2. Детский аутотренинг: программа 

«Пляж». 

3. Психогимнастика: этюд «После дождя». 

4. Психогимнастика: «Сказка об улыбке». 

5. Рисуночная терапия: «Рисую что хочу». 

6. Игротерапия: п/и «Птицелов». 

7. Аутотренинг: упр. «Кулачки» 

     8. Подведение итогов. 

2. Страх 

стр.53-63 

 Обучение детей мимическим 

проявлениям чувств с использованием 

зеркал.  

 Отражение наиболее ярких страхов 

в рисунке.  

 Ознакомление с методами 

саморегуляции. 

 Снижение психоэмоционального 

напряжения; 

 Развитие ритмичности, 

согласованности движений рук,  

мимики со словами игры. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа «Пляж». 

3. Игра «Дразнилки». 

4. Беседа «О страхе». 

5. Игротерапия: п/и « Пятнашки». 

6. Ритмическая игра «Сороконожки». 

7. Психогимнастика:   игра «Спаси 

птенца». 

8. Подведение итогов – «Поделись 

улыбкою своей и передай комплименты 

по кругу» 

3. Коррекция 

страхов: 

«Мне 

снился сон» 

стр.63-68 

 Обучение приёмам выражения 

основных эмоций; 

 Коррекция страхов: переживание 

безопасности за счёт создания 

условности ситуации; 

 Снижение психоэмоционального 

напряжения; 

 Отыгрывание своего чувства 

страха; 

  Формировать ощущение силы и 

превосходства над предметом 

страха;  

1.   Ритуал приветствия: упр. «Поделись 

улыбкою своей» 

2. Аутотренинг: «Программа пляж». 

3. Психогимнастика: этюд «Растёт цветок». 

4. Рисуночная терапия: «Что тебе снилось: 

хорошее или плохое?» 

5. Игротерапия: п/и «Пятнашки». 

6. Психогимнастика: игра «Сороконожка». 

7. Этюд «Лицо загорает». 

8. Подведение итогов - «Поделись улыбкою 

своей и передай комплименты по кругу» 
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 Психомышечная тренировка. 

4. Коррекция 

страхов: 

«Ночные 

звуки» 

стр.68-76 

 

 Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и умения адекватно 

выразить своё; 

 Коррекция страхов: переживание 

безопасности за счёт условности 

ситуации; 

 Снижение психоэмоционального 

напряжения; 

  Снятие избытка торможения, 

скованности; 

  Обучение детей расслаблению 

мышц, осознанию состояния покоя, 

ненапряжённости. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа «Пляж». 

3. Психогимнастика: этюд «Чунга-Чанга». 

4. Игротерапия: этюд «Ночные звуки». 

5. Игротерапия: игра «Сражение». 

6. Аутотренинг: упр. «Олени». 

7. Этюд «Отдых на берегу моря». 

8.  Подведение итогов. 

5. Коррекция 

страхов: 

проигрыван

ие 

ситуации 

взаимодейст

вия 

с предметом 

страха 

стр.76-81 

 

 Ориентация ребёнка на 

собственные возможности в 

преодолении страхов грозы, 

темноты, одиночества, страшных 

существ; 

 Снижение психоэмоционального 

напряжения; 

 Уменьшение страхов нападения, 

неожиданных воздействий; 

 Обучение детей приёмам 

расслабления; 

 Закрепление полученных 

впечатлений и навыков. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа «Морское дно». 

3. Игротерапия: этюд «Ночные звуки». 

4. Рисуночная терапия: «Ночные звуки». 

5. Игра «Захват вражеского корабля». 

6. Аутотренинг: упр. «На корабле». 

 7. Подведение итогов. 

6. В тёмной 

норке 

стр.82-87 

 

 Помочь детям в снятии 

психического напряжения; 

  Обучение мимическим 

проявлениям чувств, эмоций 

выражения страха; 

  Коррекция страхов: переживание 

безопасности за счёт условности 

во время проигрывания ситуации 

взаимодействия с предметом 

страха; 

 Обучение детей расслаблению 

мышц, осознанию состояния покоя, 

ненапряжённости. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа «Морское дно». 

3. Этюд «Собака лает и хватает за пятки». 

4. Игротерапия: п/и «Зайка». 

5. Танцевальная терапия: танец 

«Умирающий лебедь». 

 6.  Аутотренинг: упр. «Олени». 

7. Коррекция 

страхов: 

переживани

е 

ситуации 

взаимодейст

вия 

с предметом 

страха 

стр.88-94 

 

 Снятие заблокированных эмоций; 

  Ориентация ребенка на 

собственные возможности в 

преодолении страха темноты, 

нападения сказочных персонажей; 

 Устранение страха темноты, 

одиночества, замкнутого 

пространства; 

 Обучение в управлении своим 

состоянием при переходе из 

состояния опасности в состояние 

безопасности; 

  Психомышечная тренировка с 

1. Ритуал приветствия.  

2. Аутотренинг: программа «Морское дно» 

3. Телесная терапия: игра «Торт» 

4. Игротерапия: этюд «В тёмной норке» 

5. Рисуночная терапия: «В тёмной норке» 

6. Игротерапия: игра «Прятки» 

7. Этюд «Солнышко и тучка» 

 8. Подведение итогов. 
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фиксацией внимания на дыхании: 

напряжение и расслабление мышц 

туловища и мышц ног. 

8. Коррекция:  

снятие 

страха 

темноты, 

одиночеств

а 

стр.94-99 

 

 Снижение психоэмоционального 

напряжения, внушение желаемого 

настроения; 

 Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и адекватно выразить 

свое; 

 Устранение страха темноты, 

одиночества; 

 Обучение в управлении своим 

состоянием при переходе из 

состояния опасности в состояние 

безопасности; 

 Обучение детей расслаблению 

мышц, осознанию состояния покоя, 

ненапряжённости. 

1.   Ритуал приветствия 

2.   Аутотренинг: программа «Морское дно» 

3.   Психогимнастика: этюд «Встреча 

друзей» 

4.   Игротерапия: игра «Темнота» 

5.   Этюд «В тёмной норке» 

6.   Этюд « В тёмной норке» 

7.   Игра «Прятки». 

8.   Аутотренинг «Загораем» 

9.   Этюд «Солнышко - тучка». 

10. Подведение итогов. 

 

9. Коррекция: 

снятие 

страха 

привидений 

стр.99-108 

 

 Снятие страха приведений путем 

проигрывания ситуации 

взаимодействия с предметом 

страха; 

 Снижение психоэмоционального 

напряжения, внушение желаемого 

настроения; 

 Ориентация ребенка на 

собственные возможности 

избавления от страхов;  

 Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и умения адекватно 

выражать свое (печаль, страдание); 

 Ориентация ребенка на 

собственные возможности 

избавления от страхов; 

  Психомышечная тренировка с 

фиксацией внимания на дыхании и 

расслаблении мышц живота и ног. 

1.   Ритуал приветствия 

2.   Аутотренинг: программа «Прогулка по 

лесу» 

3.   Психогимнастика: Этюд «Старый гриб». 

4.   Игротерапия: игра «Привидения» 

5.   Рис. терапия: «Весёлые и страшные 

привидения».  

6.   Игротерапия: игра «Жмурки в лесу» 

7.   Аутотренинг: упражнение «Шарик» 

8.   Психогимнастика: этюд «игра с 

муравьем». 

9.   Подведение итогов. 

10. Коррекция: 

снятие 

страхов 

приведений 

путем 

реализации 

индивидуал

ьного 

подхода 

стр.108-114 

 

 Снижение психоэмоционального 

напряжения; 

  Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и адекватно выражать 

свое (страдание и печаль, 

удовольствие и радость); 

  Снятие страхов приведений путем 

реализации индивидуального 

подхода; 

 Устранение страха темноты, 

одиночества, замкнутого 

пространства; 

 Психомышечная тренировка с 

фиксацией внимания на дыхании и 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа «Прогулка в 

лес» 

3. Психогимнастика: этюды «Ой, ой, живот 

болит!» и «Медвежата выздоровели». 

4. Игротерапия: игра «Лесные приведения» 

5. Рис. терапия: «Кого ты боишься?» 

6. Игротерапия: игра «Жмурки» 

7. Аутотренинг: упражнение «Шарик» 

8. Обсуждение по кругу. 
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расслаблении мышц живота и ног. 

11. Беседа о 

страхе 

стр.108-124 

 

 Снижение психоэмоционального 

напряжения; 

 Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и адекватно выражать 

свое (удовольствие и радость); 

 Коррекция страха темноты; 

  Снятие страха нападения 

животных, боли, замкнутого 

пространства; 

  Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и умение адекватно 

выражать свое. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа «Прогулка в 

лес» 

3. Психогимнастика: этюд «Любящие 

родители». 

4. Игротерапия: игра-драматизация «Я 

СМЕЛЫЙ» 

5. Рис. терапия: «Преодолеваем страхи» 

6. Игротерапия: игра «Смелый медвежонок» 

7. Упр. «Штанга», «Медвежата готовятся к 

рекордам» 

8. Игра «Холодно - жарко» 

9. Обсуждение по кругу. 

12 Коррекция: 

снятие 

агрессии 

и страхов 

стр.124-130 

 

 Повышение эмоционального 

тонуса, возможности 

самовыражаться, развитие 

воображения (пантомима); 

 Коррекция: снятие агрессии и 

страхов; 

 Снятие страха нападения 

животных, боли, замкнутого 

пространства; 

  Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и умения адекватно 

выражать своё;  

 Расслабление мышц туловища и 

лицевых мускулов. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа «Прогулка по 

лесу». 

3. Психогимнастика: этюд «Непослушные 

медвежата». 

4. Игра «Кляксы». 

5. Игротерапия: игра «Смелые медвежата». 

6. Упр. «Медвежата готовятся к рекордам». 

7. Психогимнастика: игра «Пчёлка мешает 

спать». 

8. Обсуждение переживаний по кругу 

13. Беседа 

«Лицо - 

зеркало 

наших 

переживани

й» 

стр.130-138 

 

 Снижение психоэмоционального 

напряжения, внушение желаемого 

настроения; 

 Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и адекватно выражать 

свое (страх, уверенность); 

 Освоение коммуникативных 

навыков, развитие умения 

различать чувства, мысли людей по 

выражению лица;  

 Обучение умению пользоваться 

символами при восприятии и 

моделировании эмоциональных 

состояний; 

  Снятие страха замкнутого 

пространства, темноты, внезапного 

нападения; 

  Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и умения адекватно 

выражать своё; расслабление 

мышц ног. 

1. Ритуал приветствия.  

2. Аутотренинг: программа «Котята».  

3. Психогимнастика: этюд «Страшный 

зверь».  

4. Беседа «Лицо - зеркало наших 

переживаний».  

5. Игротерапия: игра «Какое у вас 

настроение?»  

6. Игра «Мир эмоций».  

7. Игротерапия: игра «Мышки в норках».  

8. Упр. «Котята оказались на корабле».  

9. Обсуждение по кругу. 

14. Знакомство   Снижение психоэмоционального 1. Ритуал приветствия.  
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с эмоциями 

(радость, 

грусть, 

злость, 

страх, 

удивление) 

стр.138-142 

 

напряжения, внушение желаемого 

настроения; 

 Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и адекватно выражать 

свое (внимание, сосредоточение и 

интерес); 

 Тренировка умения распознавать 

эмоциональное состояние по 

мимике, развитие способности к 

взаимодействию; 

  Снятие страха темноты; 

 Расслабление мышц ног. 

2. Аутотренинг: программа «Котята».  

3. Психогимнастика: этюд «Охота котят».  

4. Игра «Помоги фотографу».  

5. Игротерапия: игра «Мышки в норках».  

6. Упражнение «На корабле».  

7. Обсуждение по кругу. 

15. Беседа 

«Как я 

победил 

свой страх» 

стр.142-151 

 

 Снижение психоэмоционального 

напряжения, внушение желаемого 

настроения; 

 Снятие заблокированных эмоций, 

повышение эмоционального 

тонуса; 

 Коррекция: ориентация ребёнка на 

собственные возможности в 

преодолении страха, изображение 

себя в активной, противостоящей 

страху позиции; 

 Модификация психических 

ресурсов ребенка на активное 

противодействие страхам в 

активной позиции творца; 

 Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и умения адекватно 

выражать своё; расслабление 

мышц живота, шеи, лица. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа «Котята». 

3. Телесная терапия: игра «Ехал поезд 

запоздалый». 

4. Беседа о страхе «Как я победил свой 

страх». 

5.Игротерапия: игры со страхами «Приручи 

свой страх». 

6.Упражнение «Любопытная Варвара». 

7.Обсуждение по кругу. 

16. Беседа  

«У страха 

глаза 

велики» 

стр.151-155 

 Снижение психоэмоционального 

напряжения, внушение желаемого 

настроения; 

 Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и адекватно выражать 

свое (удовольствие и радость); 

 Коррекция: снятие агрессии, 

страхов, развитие 

самостоятельности и 

саморегуляции, повышение 

уверенности в себе; 

десенсибилизация социальных 

страхов; 

 Релаксация: закрепление 

полученных впечатлений и 

навыков; внушение хорошего 

настроения и поведения. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа «Котята». 

3. Психогимнастика: этюд «Ласка». 

4. Беседа по сказке «У страха глаза велики». 

5. Игра с «боюськами». 

6. Психогимнастика: этюд «Отдых». 

7. Обсуждение по кругу. 

17. Сочинение 

волшебной 

истории 

 Снижение психоэмоционального 

напряжения, внушение желаемого 

настроения; 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа «Северный 

полюс». 
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«Маша 

пошла в лес 

погулять» 

стр.156-161 

 Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и адекватно выражать 

своё при помощи жестов 

(удовольствие, радость); 

  Снятие страха темноты, 

замкнутого пространства, 

внезапного нападения, 

одиночества; воспитание ловкости 

и смелости; 

 Психомышечная тренировка на 

напряжение и расслабление мышц 

шеи и туловища. 

3. Психогимнастика: этюд «Игра в 

снежки». 

4. Сочинение волшебной истории «Пошла 

Маша в лес погулять». 

5. Игротерапия: игра «Охотник и медведи». 

6. Психогимнастика: игра «Холодно - 

жарко». 

7. Игра с шарфиком. 

 8. Обсуждение по кругу. 

18. Рассказыва

ние 

волшебных 

историй 

стр.161-168 

 Снижение психоэмоционального 

напряжения, внушение желаемого 

настроения; 

 Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и адекватно выражать 

своё при помощи жестов (страх, 

испуг); 

 Уменьшение страхов сказочных 

героев, нападения; развитие 

ловкости, смелости; обеспечение 

эмоциональной разрядки; 

  Расширение сферы осознания 

собственного тела, 

саморасслабление, самовыражение. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа «Северный 

полюс». 

3. Психогимнастика: этюд «На Северном 

полюсе». 

4. Игротерапия: рассказывание 

волшебных историй, придуманных 

дома. 

5. Игротерапия: игра «Баба Яга». 

6. Танцевальная терапия: танец «Заводна 

кукла сломалась». 

7. Обсуждение по кругу. 

19. Обобщение 

приобретён

ного опыта, 

связь с 

реальной 

жизнью 

стр.168-168 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения; 

  Движение к позитивному 

изменению; 

  Закрепление приобретённого 

опыта, подготовка к 

взаимодействию в привычной 

среде. 

1. Ритуал приветствия: «Передай тепло 

души своей». 

2. Беседа о чувствах, настроениях. 

3. Аутотренинг «Путешествие на Голубую 

планету». 

4. Рисуночная терапия: коллективное 

рисование. 

5. Рассказы детей о рисунках. 

6. Ритуал выхода из тренинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


