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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

 
     Данная рабочая программа разработана педагогом-психологом на основе 

образовательной программы «МБДОУ д/c «Капитошка».  Структура и содержание рабочей 

программы разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

 Приказ от 24 июля 2015 г. N 514н об утверждении профессионального стандарта 

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

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; 

 Приказа Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

 Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан 

при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов 

Российской Федерации и о нарушениях законодательства Российской Федерации об 

образовании в части обеспечения государственных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 12 ноября 

2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»; 

 Основной образовательной программы МБДОУ «д/с «Капитошка. 

Программа психолого-педагогической деятельности построена с учетом возрастных 

особенностей каждого возрастного этапа развития ребенка и основывается на идеях 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

                                          

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 
Цели программы: создание профессионально значимых условий для инновационной 

деятельности педагогов, благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе и к обучению в школе. 

 

 

Задачи: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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1. Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия творческих потенциалов 

воспитанников и педагогов, укрепление здоровья и эмоционального благополучия; 

2. Создание системы поддержки внедрения инновационных технологий в педагогическом 

коллективе ДОУ; 

3. Обеспечение психологически комфортного климата, создание безопасной 

образовательной среды; 

4. Оказание помощи и поддержки педагогам в решении проблем; 

5. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

6. Адаптация ребенка к жизни в ДОУ; 

7.  Диагностика и коррекция нарушений личностного и познавательного развития; 

8. Развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, педагогов; 

9. Создание психолого-педагогических условий преемственности дошкольного и школьного 

образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
          Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

 Принцип партнерского взаимодействия психолога с педагогами и родителями; 

 Принцип индивидуального подхода; 

 Принцип междисциплинарного подхода; 

 Принцип конфиденциальности; 

 Принцип безопасности; 

 Принцип компетентности; 

 Принцип беспристрастности; 

 Принцип законности; 

 Принцип непрерывности; 

 Принцип создания специально организованной психолого-педагогической среды; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

 
Основные направления программы 

- на охрану и укрепление психологического здоровья воспитанников, их всестороннее 

развитие; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

- строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников;  

- строится с учетом принципов целостности и интеграции содержания дошкольного 

образования; 

- на взаимодействие с семьей и педагогами в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

Выбор формы образовательной работы и видов детской деятельности, опираются на 

возрастную адекватность, как на один из главных критериев. 

 

Сопутствующие формы обучения. 

 Индивидуальные занятия – проводятся с одним ребенком (по запросу родителей и 

воспитателей, а также если ребенок не усваивает программу); 

 По подгруппам – 6-8 детей (основная форма проведения коррекционно-развивающих 

занятий). 

В основе содержания программы заложены четыре основных компонента развития 

ребёнка – дошкольника: эмоциональный, познавательный, эстетический и социально-
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личностный.  

Эмоциональное развитие осуществляется путем формирования у детей основы 

знаний о различных эмоциональных состояниях человека, умения определять эти состояния, 

сдерживать их, регулировать своё поведение. 

Познавательное развитие связано с расширением знаний и представлений детей о 

мире. Главными задачами являются развитие у детей умения выбирать необходимую 

информацию, обобщать способы и средства построения собственной деятельности, 

способности видеть общее в единичном явлении, находить самостоятельное решение 

возникающих проблем, находить несколько правильных решений одной задачи.  Расширение 

информационного поля происходит на фоне активного развития общих психических 

процессов ребёнка – мышлении, памяти, воображения. На основе получаемой информации у 

детей развивается познавательная активность, желание знать ещё больше. 

В основе эстетического развития лежит формирование творческих способностей 

детей, театрализация. Эстетическое развитие рассматривается в единстве формирования 

эстетического отношения к миру и художественного развития ребенка, его развития не 

только средствами искусства, но и художественным словом.  

Социально-личностное развитие акцентирует социальную компетентность 

(социальную зрелость) ребенка в единстве его мотивационного, когнитивного и 

поведенческого компонентов. Осуществляется развитие общения ребенка со сверстниками и 

разными взрослыми, принятие в этом мире себя и других, развитие коммуникативных 

навыков.  

 

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 
Возрастные особенности детей 2-3х лет 

Основные направления развития в этот период: 

• развитие предметной деятельности; 

• развитие ситуативно-делового общения ребёнка со взрослым; 

• совершенствование восприятия (активное освоение сенсорных эталонов формы, 

цвета, величины); 

• развитие активной речи (речь как средство общения со сверстниками); 

• развитие понимания речи (к 3-м годам – восприятие всех звуков родного языка); 

• развитие начальных форм произвольного поведения; 

• формирование новых видов деятельности: игра, рисование, конструирование; 

• развитие наглядно-действенного мышления; 

• импульсивность, ситуативность чувств и желаний; 

• появление чувства гордости и стыда; 

• формирование элементов самосознания (идентификация с именем и полом); 

• развитие самооценки на основе оценки взрослых. 

Завершение раннего возраста знаменует кризис 3-х лет. В этот период формируется 

образ «Я», ребенок осознает себя отдельно от взрослого и отстаивает свою 

самостоятельность.  Кризис сопровождается такими проявлениями как: негативизм, 

упрямство, протест, стремление к самостоятельности, обесценивание и деспотизм. 

Возрастные особенности детей 3-4х лет 

Основные направления развития в этот период: 

• внеситуативность общения; 

• ведущий вид деятельности – игра, которая носит условный характер; 

• освоение сенсорных эталонов (восприятие до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, дифференцирование предметов по величине); 

• развитие произвольной памяти, увеличивается ее объем (запоминание 3 – 4 слов, 5 – 6 

названий предметов); 
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• развитие произвольности и устойчивости внимания (возможность сосредоточения на 

15-20 минут); 

• развитие воображения (оригинальность и произвольность); 

• появление устойчивой избирательности во взаимоотношениях; 

• появление ролевого взаимодействия; 

• ситуативность поведения; 

• развитие наглядно-действенного мышления; 

• развитие образного мышления; 

• развитие грамматической стороны речи; 

• развитие половой идентификации; 

• развитие самооценки на основе оценки взрослых; 

• развитие мелкой и крупной моторики; 

• развитие ловкости и координации движений; 

• развитие ориентации в пространстве; 

• формирование познавательного мотива в общении со взрослым; 

• формирование потребности в уважении со стороны взрослого. 

Анатомо-физиологические особенности. 

Три года – это период активных контактов с окружающим миром. Дети этого возраста 

подвижны, любознательны; при общении со взрослыми и более старшими детьми у них 

совершенствуется речь, вырабатываются психические реакции, адекватные обстановке. 

Основные показатели физического развития ребенка на этот возраст: 

Рост 96см + 4,3см; 

Вес 12,5кг + 1кг; 

Окружность грудной клетки 51,7см + 1,9см; 

Окружность головы 48см; 

Количество молочных зубов 16-20. 

В этом возрасте происходит дальнейшее снижение темпов нарастания массы тела, 

изменяются его пропорции. 

Интеллектуальная деятельность усложняется. После 3 лет ребенок начинает осознавать 

себя личностью, на этом этапе продолжает совершенствоваться координация движений. 

Для детей характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного 

эмоционального состояния к другому: согласия — в капризы, радости — в обиду. У ребенка 

четко выявляются индивидуальные черты характера. 

Возраст 3-4 года отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль 

за адекватностью движений у детей низкий, что часто ведет к травмам. 

Мышечная система в этом возрасте заметно укрепляется, нарастает масса крупных 

мышц. 

Развитие психических процессов. 

Возраст 3-х лет – это тот возраст, когда ребенок интенсивно психически развивается и 

появляются новые, ранее отсутствующие особенности. Ведущей познавательной функцией 

является восприятие, когда ребенок как «губка» впитывает в себя все новое. Ведущая 

деятельность – игровая. В этот период происходит переход от манипулятивной игры к 

ролевой. 

Внимание ребенка в этом возрасте не устойчивое. Его по-прежнему сложно направить 

на предмет. Но к концу года все меняется. Ребенок становится менее импульсивным и может 

удерживать активное внимание в течение 8 минут. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. Преобладает узнавание. Объем 

памяти существенно зависит от того, увязан материал в целое или разрознен. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него интерес, вызывает 

эмоциональный отклик. Хорошо усваивается информация, которую он видит и слышит. 

Развита двигательная память: хорошо запоминается то, что было связано с собственным 

движением. 
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Мышление. В 3-4 года ребенок пытается анализировать то, что видит вокруг себя; 

сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение об их взаимозависимостях. 

Сравнивают и анализируют младшие дошкольники в наглядно-действенном плане. Но 

у части дошкольников уже начинает проявляться способность решать задачи по 

представлению. Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по 

другим признакам. 

Воображение. Эта психическая функция у детей четвертого года жизни развита очень 

слабо. Малыша легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их, но элементы 

активного воображения, когда ребенка увлекает сам образ и возможность действовать 

самостоятельно в воображаемой ситуации, лишь начинают формироваться и проявляться. 

Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 

становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем 

до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется состав 

речи: возрастает доля глаголов, прилагательных и других частей речи. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Основные направления развития в этот период: 

• внеситуативность общения; 

• ведущий вид деятельности – игра, которая носит условный характер; 

• совершенствование владения сенсорными эталонами (дифференциация по сенсорному 

признаку – величине, цвету; освоение параметров - высота, длина и ширина); 

• развитие произвольности памяти, увеличение ее объема; 

• увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения, распределения 

внимания; 

• развитие воображения (оригинальность и произвольность); 

• формирование устойчивой избирательности во взаимоотношениях; 

• развитие ролевого взаимодействия; 

• развитие образного мышления; 

• развитие грамматической стороны речи; 

• развитие мелкой и крупной моторики; 

• развитие ловкости и координации движений; 

• формирование познавательного мотива в общении со взрослым; 

• формирование навыков планирования последовательности действий; 

• проявление соревновательности; 

• развитие ролевого поведения в игре; 

• проявление разнообразности игровых действий; 

• формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация, классификация, сериация. 

Анатомо-физиологические особенности. 

Темп физического развития ребенка с 4 лет до 6 лет примерно одинаков: средняя 

прибавка в росте за год составляет 5-7 см, в массе тела до 2 кг. Рост четырехлетних 

мальчиков 100,3см. К пяти годам он увеличивается примерно на 7см. Средний рост девочек 

четырех лет – 99,7см, пяти лет – 106,1см. 

Развитие психических процессов. 

Наиболее ярко этот возраст характеризует возрастающая произвольность, 

преднамеренность, целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об 

увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, мышления. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств 

предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к другу. 

Восприятие сенсорных эталонов. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может удерживать 

внимание до 20 минут. При выполнении каких-либо действий он способен удерживать в 

памяти несложное условие. 
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Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его надо 

просить больше рассуждать вслух. 

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного 

припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Для того чтобы что-то запомнить, 

ребенок теперь может использовать некоторые действия, например, повторение. К концу 

пятого года жизни появляются самостоятельные попытки элементарной систематизации 

материала в целях его запоминания. 

Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пяти лет более четко воспроизводит 

то, что запомнил. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Решение задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-образном и 

словесном планах. У детей 4-5 лет преобладает наглядно-образное мышление, а главная 

задача педагога – формирование разнообразных конкретных представлений. Мышление 

человека – это способность к общению, поэтому необходимо учить детей обобщать. 

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. 

Речь привлекает внимание детей, и активно используются ими. Развивается 

грамматическая сторона речи. 

Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования слов. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Основные направления развития в этот период: 

• совершенствование восприятия цветов (восприятие оттенков) и формы, величины 

(осуществление ранжирования по величине); 

• развитие восприятия пространства и времени; 

• увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения, распределения 

внимания; 

• развитие воображения (оригинальность и произвольность); 

• развитие образного мышления; 

• совершенствование грамматической стороны речи; 

• формирование навыков планирования последовательности действий; 

• развитие субординации ролевого поведения в игре; 

• развитие причинного мышления; 

• формирование сюжетного рисования; 

• развитие способности действовать в соответствии с заданными условиями; 

• формирование элементов словесно-логического мышления; 

• совершенствование звуковой стороны речи; 

• развитие связности речи; 

• развитие произвольности психических процессов; 

• развиваются нравственных качеств; 

• развитие вербального и невербального общения в игре. 

Анатомо-физиологические особенности. 

Возраст 5-6 лет называют «первого вытяжения», когда за год ребенок может вырасти 

до 10 см. Рост ребенка около 107 см, а масса тела до 18 кг. 

Развитие психических процессов. 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится собственно 

познавательной. А не игровой. У него появляется желание показать свои умения, 

сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие. 

Восприятие продолжает совершенствоваться. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд по величине – возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 
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Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Объем 6-7 объектов к концу года. 

Память. В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок 

способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой 

вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу, но и в уме совершить преобразование 

объекта. 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой 

словесно-логического мышления. 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно 

ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 

Речь продолжает совершенствоваться. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается ввязанная речь. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Основные направления развития в этот период: 

• совершенствование восприятия цветов (восприятие оттенков) и формы, величины 

(осуществление ранжирования по величине); 

• развитие восприятия пространства и времени; 

• развитие произвольности внимания; 

• развитие образного мышления; 

• формирование навыков планирования последовательности действий; 

• развитие субординации ролевого поведения в игре; 

• освоение форм позитивного общения; 

• усложнение игрового пространства; 

• развитие половой идентификации; 

• развитие сюжетно-ролевой игры; 

• развитие причинного мышления; 

• развитие способности действовать в соответствии с заданными условиями; 

• развитие словесно-логического мышления; 

• развитие произвольности внимания (сосредоточение до 30 минут); 

• развиваются нравственных качеств; 

• развитие вербального и невербального общения в игре; 

• развитие диалогической и монологической речи; 

• формирование позиции школьника; 

• совершенствование речи – ее звуковой стороны, грамматического строя, лексики, 

связности; 

• значительное расширение словарного запаса - использование обобщающих 

существительных, синонимов, антонимов. 

Анатомо-физиологические особенности. 

В этом возрасте идет процесс активного созревания организма. В среднем рост ребенка 

от 113 см до 122 см, а вес от 21 кг до 25 кг. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная 

сфера. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно 

связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством 

повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие психических процессов. 

Ведущая потребность – общение. Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение.  

Возрастные особенности: 
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Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная деятельность 

школьного типа еще не сформирована. 

Переход к младшему школьному возрасту. 

Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

Повышенная чувствительность. 

Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому 

как к единственному источнику достоверного знания. 

Восприятие продолжает развиваться. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания до 25 минут, объем внимания 

составляет 7-8 предметов. 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы 

психической активности. Он умеет рассматривать предметы, может вести целенаправленное 

наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы 

произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. Здесь 

обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить 

решение проблемных ситуаций. 

Воображение. У старшего дошкольника развито творческое воображение. Этот период 

– сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связанная речь. В результате правильно организованной работы у детей оказывается хорошо 

развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

 

1.5. Ожидаемые результаты усвоения программы (целевые ориентиры) 
 

К концу года ребенок может знать: к 4 годам 

Восприятие: 

Цвета  Красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, 

черный, белый  

Формы  Шар — круг, куб — квадрат, треугольник 

Величины  Большой — маленький; длинный — короткий 

высокий — низкий;  

 широкий — узкий  

толстый — тонкий;  

Пространства  далеко — близко; высоко — низко  

Эмоционального 

состояния  

Радость, грусть, гнев  

Память: 
 Зрительная образная: объем — 4-5 предметов. Слуховая образная: объем — 3-4 звука. 

Слуховая вербальная: объем — 4 слова. Тактильная: объем — 3-4 предмета.  

Внимание: 

 Объем — 4 предмета. Устойчивость — 10-12 минут.        Концентрация: нахождение в 

рисунке контура известного предмета при высокой плотности штриховки, контура 

неизвестного предмета — при слабой штриховке. 

 Воображение: 
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Репродуктивное  Раскрашивание или рисование по 

представлению (например, нарисуй солнышко, 

раскрась елочку), лепка по заданию (например, 

скатай шарик, — взрослый не показывает) 

С элементами творческого  Дорисовывание, выполнение аппликаций, 

составление узора и/или предмета из мелких 

деталей без образца (например, придумай, кто 

живет в стране кружочков), лепка предметов 

или живых существ со зрительной инструкцией. 

Использование в игре предметов-заместителей  

Развитие интеллектуальной сферы: 

Анализ:  

Описание предмета по известным признакам. 

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или двум 

признакам). Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез: Из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со зрительной 

опорой или наложением на образец. 

Сравнение предметов: По цвету, по форме, по величине, по расположению в 

пространстве, по эмоциональному состоянию на основе зрительного восприятия. При 

сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 3 сходства и 3 отличия. 

Обобщение: 

— по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию; 

— животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь. Выполнение операции 

конкретизации на основе имеющихся обобщений. На вопрос: каких ты знаешь животных? 

(игрушки, фрукты и т. д.) — ребенок должен уметь самостоятельно называть 4-5 предметов 

(например, животные: кошка, собака, тигр, жираф, волк). 

Сериация: 

— по цвету — 3 оттенка; 

— по величине — 5 предметов; 

— по расположению в пространстве — 3 положения; 

— серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки. 

Классификация: 

На основе имеющихся обобщений по одному признаку — самостоятельно. 

Эмоциональная сфера: 

Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: радость, грусть, гнев. 

Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через рисунок, 

вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений). 

Коммуникативная сфера: 

Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные роли в 

игре, придуманной взрослым. 

Волевая сфер: 

Принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации. 

Психофизиологическая сфера: 

Умение закрашивать предметы внутри контура. 

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу. 

Умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы. 

Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов. 

 

К концу года ребенок может знать: к 5 годам 

 Восприятие: 

Эмоциональных 

состояний  

Радость, грусть, гнев удивление, испуг 
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Звука   Колокольчик, свисток бубен, деревянные ложки, хлопки 

в ладоши, погремушка 

Запаха   Цветочный, фруктовый хвойный, медовый, цитрусовый, 

ванильный.  

Вкуса   Сладкий, горький, кислый, соленый 

Свойства предметов   Тяжелый — легкий, жесткий — мягкий, шершавый — 

гладкий, прозрачный -непрозрачный, горячий — 

холодный, светлый — темный, сухой — мокрый. По 

материалу (деревянный, железный, тканевый, 

стеклянный, бумажный и т. д.) 

Пространства   Высоко — низко, слева — справа, впереди — сзади  

Времени  Утро, вечер, день, ночь. Вчера, сегодня, завтра 

 

Память: 

Зрительная образная: объем — 5 предметов. 

Слуховая образная: объем — 4—5 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 5 слов. 

Тактильная: объем — 4—5 предметов. 

Внимание: 
 Объем — 5 предметов. Устойчивость — 15—20 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного изображения, имеющего до 

4мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 5 контуров 

предметов, наложенных частично. 

Воображение: 

Репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, изменение рисунка, лепка, 

групповое сочинение сказки или рассказа по картинке. 

Развитие интеллектуальной сферы: 

Анализ: Описание предмета по известным признакам. 

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» из 3 предметов по двум 

признакам. Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез: Из 4 частей без образца и из 6 частей — со зрительной опорой на 

образец. 

Сравнение предметов: По всем изученным свойствам, по материалу, по расположению в 

пространстве на основе зрительного восприятия, сравнение двух картинок. 

Ребенок должен уметь самостоятельно называть по 5 сходств и 5 отличий. 

Обобщение: 

— на основе изученных свойств; 

— по материалу; 

— по эмоциональному состоянию; 

— времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт. 

Сериация: 

— по цвету — 4 оттенка; 

— по величине — 5 предметов; 

— по эмоциональному состоянию — 4 карточки; 

— по свойствам — 3 предмета. 

Классификация: На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью 

взрослого. 

Эмоциональная сфера: Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных 

состояний: радость, грусть, гнев, удивление, испуг. 

Умение рассказать о своем настроении. Знание способов выражения и изменения этих 

эмоциональных состояний. Умение определить эмоциональное состояние у героев сказки. 

Коммуникативная сфера: Умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого. 
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Умение выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым. 

Волевая сфера: Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила—в 

учебной ситуации. 

 

К концу года ребенок может знать: к 6 годам 

Восприятие: 
 Оттенков изученных эмоциональных состояний. 

Память 

Зрительная образная: объем — 6 предметов. 

Слуховая образная: объем — 6 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 6 слов. 

Тактильная: объем — 6 предметов. 

Внимание: Объем — 6 предметов. Устойчивость — 20-25 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 10 мелких 

деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 7-8 контуров предметов, 

наложенных полностью.  

Воображение: 

Репродуктивное с элементами творческого (рисование своего настроения, 

изменение сказки через введение дополнительных персонажей, придуманных 

самим ребенком, и т. д.) 

Развитие интеллектуальной сферы: 

Анализ: Умение анализировать черты характера героев сказки. 

Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез: Из 6 частей без образца и из 7-8 частей — со зрительной опорой на 

образец. 

Сравнение предметов: На основе представлений и зрительного восприятия. 

Ребенок должен самостоятельно выделять 7 сходств и семь отличий. 

Обобщение: Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: 

— дикие и домашние животные; 

— растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); 

— вещи (головные уборы, одежда, обувь); 

— рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые. 

Выполнение операции конкретизации на основе всех изученных обобщений. 

Сериации: 

— по цвету — 5 оттенков; 

— по величине — 7 предметов; 

— по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального состояния к 

другому) — 5 степеней выраженности; 

— по возрасту — 4 возрастные группы; 

— по степени выраженности свойств предметов — 5 степеней; 

Классификация: По двум признакам на основе имеющихся обобщений без помощи 

взрослого. 

Эмоциональная сфера: Ребенок должен уметь узнавать по пиктограмме и называть 

эмоциональные состояния: радость — восторг, грусть, гнев — ярость, удивление, испуг, 

растерянность, спокойствие. 

Умение рассказать о своем настроении. Знание не менее трех способов выражения и 

изменения этих эмоциональных состояний. 

Коммуникативная сфера: Умение объединяться в пары для совместной работы. Умение 

при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать дополнительные роли. 

Знание основных способов невербального общения. 

Волевая сфера: Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной 
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ситуации. Умение действовать по словесной и зрительной инструкции. 

Личностная сфера: Сформированность представлений о таких личностных качествах 

людей, как доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность. Умение оценивать 

себя, выделяя в своем поведении эти качества. Проявление элементов рефлексии. 

 

К концу года ребенок может знать: к 7 годам 

Мотивационная готовность к школе: Сформированность устойчивого познавательного, 

эмоционального и социального мотивов. 

Память 

Зрительная образная: объем — 7-8 предметов. 

Слуховая образная: объем — 7 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 7-8 слов. 

Тактильная: объем — 7 предметов. 

Внимание: Объем — 7-8 предметов. Устойчивость — 25-30 минут. 

Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей, при 

высокой плотности штриховки. Умение видеть двойственные изображения. 

Воображение: Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с 

использованием персонажей, придуманных самим ребенком, преобразование одного 

предмета в другой в процессе манипуляции с различными материалами, придумывание 

различных игровых сюжетов). 

Развитие интеллектуальной сферы: 

Анализ: Умение устанавливать причинно-следственные связи. Умение 

находить решение проблемных ситуаций. Умение формулировать позиции 

различных персонажей в литературном произведении. Умение выстраивать 

аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов.  

Выполнение заданий: «найди девятое», «логические цепочки» по трем и более признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез: Из 9 частей без образца и из 12 частей - со зрительной опорой на 

образец. 

Сравнение предметов: Ребенок должен самостоятельно выделять 10 сходств и 10 

отличий, в том числе существенные признаки. 

Обобщение: Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: 

выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. 

Сериация: По всем свойствам предметов. 

Умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок. 

Классификация: По существенным признакам. 

Волевая сфера: Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. Умение 

планировать свою деятельность. Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Личностная сфера: Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки 

 

Педагог-психолог проводит диагностические обследования для определения уровня 

психического развития, особенностей их познавательной деятельности, эмоциональной-

личностной сферы, и волевой сферы, коммуникативных навыков, а также диагностику 

психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Основные методы: 

• наблюдение; 

• беседа; 

• экспертные оценки; 

• критериально-ориентированные методики не тестового типа; 

• критериально-ориентированное тестирование; 
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• проективные методики. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Направления деятельности педагога-психолога ДОУ 
 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психодиагностика, психокоррекция, психопрофилактика, 

психологическое консультирование, профессионально-методическое. 

 

Психодиагностическое направление 

Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей. 

Диагностика проводится как индивидуально, так и в группах. Осуществляется в 

плановой форме и по запросу педагогов, родителей, администрации. 

Направления психологической диагностики: 

 Диагностика готовности ребёнка к поступлению в детский сад. 

 Диагностика нервно-психического развития ребёнка раннего возраста 

 Диагностика развития познавательных способностей детей 

 Диагностика эмоционально-личностного развития ребёнка (диагностика коммуникативных 

навыков, межличностного взаимодействия со сверстниками, диагностика страхов) 

 Диагностика детско-родительских отношений 

 Диагностика психологической готовности ребёнка к школьному обучению 

 Углублённая диагностика интеллектуальных способностей детей по запросам родителей 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающая работа заключается в воздействии на процесс формирования 

и сохранения личности ребенка. Эта работа осуществляется в совместной деятельности 

педагога-психолога с педагогами и другими специалистами ДОУ, с ориентацией на норму 

развития определенной в возрастной и педагогической психологии. В ходе коррекционно-

развивающей работы решаются проблемы в познавательной, эмоционально-личностной, 

волевой и мотивационной сферах. В случае значительных отклонений в развитии ребенок 

направляется на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), и уже ее 

результаты определяют содержание коррекционной работы. Результатом коррекционно-

развивающей работы является развитие потенциала ребенка коррекция отклонений в 

психическом развитии.  

 

Профилактико-просветительское направление 

Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на 

развитие ребёнка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

 

В рамках этого направления осуществляется формирование у всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса потребности в психологических знаниях, 

создаются условия для полноценного личностного развития детей и своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении и развитии личности.  Основные 

формы профилактико-просветительской работы: лекции, беседы, педсоветы, круглые столы, 

родительские клубы, семинары, родительские собрания, оформление стендовой информации 

и др. 
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Консультационное направление 

    Формы взаимодействия педагога-психолога с родителями: индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания. 

В рамках консультативного направления осуществляется оказание помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся и педагогическим работникам по вопросам 

развития, воспитания и обучения.  В ходе этой работы решаются проблемы, с которыми 

обращаются родители и педагоги. 

Цель групповых консультаций: повышение педагогической компетенции, гармонизации 

детско-родительских отношений через решение конкретных задач:  

-осмысление родителями своих воспитательных установок по отношению к ребенку; 

 -выявление собственного уровня родительской компетенции;  

-коррекция старых и развитие новых установок и стратегий взаимодействия родителей с 

детьми. 

 

Перспективный план работы педагога-психолога  

 
Цель: 

1. Создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья детей, 

гармоничное развитие детей в условиях ДОУ. 

Задачи: 

1. На основе данных диагностических обследований определить детей, испытывающих 

психологические затруднения, и способствовать их преодолению. 

2. Разработка и реализация групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ. 

3. Консультационная работа с родителями и педагогами. 

4. Разработка и реализации просветительской работы. 

5. Психологическое сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

6. Психологическое сопровождение детей подготовительной группы. 

7. Осуществление консультационной помощи родителям (законным представителям), 

педагогам и специалистам. 

 

Работа с родителями 
Мероприятия Участники Месяц 

П
си

х
о
п

р
о
ф

и
л

а
к

т
и

к
а
 

Участие в родительских 

собраниях в группах (по 

приглашению, темы по 

запросам) 

Все группы ДОУ  

 

Сентябрь 

Мини-тренинг на 

знакомство с родителями 

группы нового набора 

Группы №1, №4 Сентябрь 

Стендовая информация 

«Возрастные особенности 

детей 2-3 лет (3-4, 4-5, 5-6, 

6-7) 

Все родители ДОУ Октябрь 

Стендовая информация и 

информация на сайте ДОУ 

«Как привить ребенку 

дисциплину. Дисциплина с 

любовью» 

Все родители ДОУ Март 

П
си

х

о
л

о
г

и
ч

ес

к
о
е 

п
р

о
с

в
ещ

е

н
и

е Стендовая информация, 

буклет «Адаптация ребенка 

Кратковременные группы 

№13, 14 

Сентябрь 
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к детскому саду» Группы № 1,4 

Памятка «Психологическая 

готовность детей к 

обучению в школе» 

Подготовительные группы 

№7, №10, №11 

Октябрь 

Информация на стенде в 

группе «Как справиться с 

детскими капризами» 

1 и 2 младшие группы Декабрь  

Стендовая информация и 

информация на сайте ДОУ 

«Влияние сказок на 

психическое развитие 

ребенка» 

Все родители ДОУ Январь  

 Информация на стенде в 

группе «Кризис 7 лет» 

Родители 

подготовительных групп 

№5, № 6, № 8 

Январь 

Стендовая информация и 

информация на сайте ДОУ 

«Скоро в школу» 

Родители 

подготовительных групп 

№5, №6, № 8 

Февраль 

Информация на стенде в 

группе «Учимся, играя» 

Все родители ДОУ Апрель 

П
си

х
о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 д
и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 

Первичная анкета для 

родителей дошкольников 

Родители детей нового 

набора 

При поступлении в 

детский сад 

Анкета для родителей 

младших групп «Раннее 

развитие в вопросах и 

ответах» 

1 и 2 младшие группы Ноябрь 

Анкетирование «Стиль 

семейного воспитания» 

Все родители ДОУ Декабрь 

П
си

х
о
к

о
р

р
ек

ц
и

я
 Совместные детско-

родительские занятия (по 

запросам) 

Все родители ДОУ В течении года 

К
о
н

су
л

ь
т
и

р
о
в

а
н

и
е
 

Консультации родителей по 

проблемам адаптации детей 

к детскому саду. 

Кратковременные группы 

№13, 14 

Группы № 1,4 

Сентябрь 

 

Консультации по запросам 

родителей 

Все родители ДОУ В течении года 

Консультации по 

результатам диагностики 

детей, рекомендации 

Все родители ДОУ В течении года 
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родителям 

 

Работа с детьми 

 
Мероприятия Участники Месяц 

П
си

х
о
п

р
о
ф

и
л

а
к

т
и

к
а
 

Подгрупповые занятия в 

сенсорной комнате, по 

программе «Волшебный 

мир» (1р в неделю 10-15 

мин.) 

Кратковременные группы 

№13, 14,  

1 младшая группа №1, 

2 младшая группа №4 

Сентябрь - ноябрь 

Профилактические 

релаксационные сеансы в 

темной сенсорной комнате 

«Волшебная комната»  

2 младшая группа № 2 (1 

неделя месяца) 

Средние группы № 3, № 7, 

№10 (2 неделя месяца) 

Старшие группы №9, 

№11, №12 (3 неделя 

месяца) 

Подготовительные группы 

№5, №6, №8 (4 неделя 

месяца 

Сентябрь - май 

П
си

х
о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 д
и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 

Изучение карт адаптации и 

наблюдение за вновь 

прибывшими детьми. 

Подведение итогов 

адаптационного периода. 

1 младшая группа №1 

2 младшие группа №4 

Сентябрь - октябрь 

Диагностическое 

обследование развития 

психических процессов 

детей групп 

компенсирующей 

направленности (по 

заключениям ТПМПК) 

Средняя группа № 10 

Старшая группа № 12 

Подготовительная группа 

№ 8 

Сентябрь 

Диагностика эмоционально-

личностных особенностей 

детей, детско-родительских 

отношений (по запросам) 

Все семьи ДОУ В течении года 

Диагностика 

психологической готовности 

детей к обучению в школе в 

подготовительных группах 

Подготовительные группы 

№5, №6, №8 

Октябрь, Май 

Экспресс-диагностика 

развития психических 

процессов у детей 2 младших 

групп (для ППК) 

1 младшая группа №1, 

2 младшие группы №2, 

№4 

Январь - февраль 

Наблюдение за созданием в 

группах благоприятных 

условий для комфортного 

пребывания детей в ДОУ 

Все группы ДОУ В течении года 

П
си

х
о
к

о
р

р
ек

ц

и
я

 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия по 

Подготовительные группы 

№7, №10, №11 

В течении года 
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программе «Цветик-

семицветик для детей 6-7 

лет» с детьми 

подготовительных групп. 

Подгрупповые занятия с 

детьми групп 

компенсирующей 

направленности (по 

заключениям ТПМПК) 

Дети средней группы 

№12, старшей группы №8, 

подготовительной группы 

№ 10 

В течении года 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми (по 

запросам родителей) 

Все возрастные группы В течении года 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми по 

индивидуальным маршрутам 

(по рекомендации ТПМПК) 

Дети средней группы 

№10, старшей группы 

№12, подготовительной 

группы № 8 

В течении года 

 

Работа с педагогами  

 
Мероприятия Участники Месяц 

П
си

х
о
п

р
о
ф

и
л

а
к

т
и

к
а
 

Групповая консультация 

для педагогов «Выявление 

семей группы риска» 

Все педагоги ДОУ Сентябрь 

 

Тренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов» 

Все педагоги ДОУ Ноябрь 

Психологическая гостиная 

«Психологический портрет 

идеального 

первоклассника» для 

воспитателей 

подготовительных групп 

Воспитатели 

подготовительных групп  

№5, №6, №8 

Декабрь 

Выдача книг 

психологической 

библиотеки 

Все педагоги ДОУ В течении года 

Оформление 

информационно-

просветительской папки для 

воспитателей «Странички 

психолога» 

Все группы ДОУ В течении года 

П
си

х
о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

д
и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 

Психодиагностика личности 

педагога (по запросам) 

Все педагоги ДОУ В течении года 

Тестирование 

«Профессиональное 

выгорание» (по В.В. 

Бойко») 

Все педагоги ДОУ Февраль 
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П
си

х
о
к

о
р

р
ек

ц
и

я
 

Релаксационные сеансы по 

снятию нервно-мышечного 

напряжения в темной 

сенсорной комнате 

«Волшебный мир» (по 

запросам) 

Все педагоги ДОУ В течении года 

Тренинг по созданию 

благоприятного 

микроклимата в группе (по 

запросам) 

Все педагоги ДОУ В течении года 

К
о
н

су
л

ь
т
и

р
о
в

а
н

и
е 

Консультирование 

воспитателей групп нового 

набора по результатам 

адаптационного периода 

Воспитатели групп: 

1 младшая группа №1 

2 младшие группа №4 

Сентябрь 

 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

педагогов 

Все педагоги ДОУ В течении года 

Консультации по 

результатам диагностики 

детей, рекомендации 

воспитателям 

Все педагоги ДОУ В течении года 

Практикум для педагогов 

подготовительных групп 

«Создание эмоционально-

положительного настроя на 

школьное обучение у 

дошкольников. Помогаем 

ребенку освоить новую 

роль.» 

Воспитатели 

подготовительных групп 

№5, №6, №8  

 

Апрель 

Заполнение тетрадей 

взаимодействия с 

воспитателями групп 

Все группы ДОУ В течении года 

 

Методическая и аналитическая деятельность 

 

МЕСЯЦ ВИДЫ РАБОТЫ 

СЕНТЯБРЬ Оформление рабочей документации 

Подготовка к индивидуальным и групповым коррекционно-

развивающим занятиям  

Подготовка буклетов для родителей  

Подготовка диагностического материала для обследования детей 

Подготовка рекомендаций по итогам диагностики детей для 

воспитателей и родителей  

Подготовка к участию в родительских собраниях  

Написание заключения и рекомендаций по итогам адаптационного 

периода 

Изучение научной и методической литературы по теме 

самообразования 

ОКТЯБРЬ Подготовка к индивидуальным и групповым коррекционно-

развивающим занятиям  

Подготовка памяток для родителей  
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Подготовка информации для стендов 

Изучение научной и методической литературы по теме 

самообразования 

НОЯБРЬ Подготовка к индивидуальным и групповым коррекционно-

развивающим занятиям  

Подготовка анкет для родителей  

Подготовка к педсовету 

Изучение научной и методической литературы по теме 

самообразования 

ДЕКАБРЬ Подготовка к индивидуальным и групповым коррекционно-

развивающим занятиям  

Подготовка информации для стендов 

Подготовка анкет для родителей 

Подготовка к психологической гостиной для педагогов 

ЯНВАРЬ Подготовка к индивидуальным и групповым коррекционно-

развивающим занятиям  

Оформление буклетов для родителей 

Обработка данных экспресс-диагностики нервно-психического 

развития 2 младших групп 

ФЕВРАЛЬ Подготовка к индивидуальным и групповым коррекционно-

развивающим занятиям  

Подготовка к тестированию педагогов 

Оформление буклетов для родителей  

МАРТ Подготовка к индивидуальным и групповым коррекционно-

развивающим занятиям  

Подготовка консультации для педагогов  

Оформление информации для стендов  

Подготовка памяток для педагогов  

АПРЕЛЬ Подготовка к индивидуальным и групповым коррекционно-

развивающим занятиям  

Оформление информации для стендов  

Обработка результатов диагностика детей подготовительных групп  

МАЙ Подготовка к индивидуальным и групповым коррекционно-

развивающим занятиям  

Оформление памяток для родителей  

Подготовка информации для стендов  

Написание аналитического отчета о деятельности педагога-психолога 

за 2021-2022 учебный год. 

Планирование деятельности на следующий учебный год 

 

Экспертная работа 

 
№ Виды и формы работы Сроки выполнения 

1. Экспертиза предметно-развивающей среды групп к новому 

учебному году 

Сентябрь 

2. Соблюдение и реализация прав ребенка в ДОУ В течение года 

3. Посещение непосредственной образовательной 

деятельности педагогов. 

В течение года 

3. Работа в экспертной психолого-педагогической комиссии в 

ДОУ 

Январь-февраль 
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2.2. Психологическое сопровождение образовательных областей 
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает реализацию пяти направлений 

развития детей:  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Образовательная область «Познание» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует. 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Труд, Коммуникация, 

Чтение художественной литературы, Художественное творчество, Музыка, Социализация 

Образовательная область «Коммуникация» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем речь и коммуникативные 

способности детей 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Здоровье, Безопасность, 

Социализация, Труд, Познание, Чтение художественной литературы, Художественное 

творчество, Музыка 

Образовательная область «Социализация» 

Сфера компетентности педагога-психолога: В игре ребенок развивается, познает мир, 

общается. Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других. 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура Здоровье, Безопасность, 

Труд, Познание, Коммуникация, Чтение художественной литературы, Художественное 

творчество, Музыка 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем детское художественное 

творчество через использование методов арт-терапии. 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Здоровье, Безопасность, 

Социализация, Труд, Познание, Коммуникация, Чтение художественной литературы, 

Музыка 

Образовательная область «Музыка» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Приобщаем к музыкальному искусству 

через использование разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум 

леса и моря, детские песенки и т. д.). 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Здоровье, Безопасность, 

Социализация, Труд, Познание, Коммуникация, Чтение художественной литературы, 

Художественное творчество 

 

Образовательные области «Здоровье» и «Безопасность» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Сохранение и укрепление психического 

здоровья ребенка, профилактика нарушений психического развития, обеспечение 

безопасности при организации и образовательной деятельности.  

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Социализация, 

Познания, Коммуникация, Музыка, Чтение художественной литературы, Художественное 

творчество, Труд. 
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2.3. Деятельность педагога-психолога в рамках психолого-педагогического 

консилиума 
Деятельность педагога-психолога в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума ДОУ направлена на:  

 углубленную психолого-педагогическую диагностику различного профиля и 

предназначения;  

 выявление факторов, препятствующих развитию личности детей и принятие мер по 

оказанию психологической помощи (психолого-коррекционной, реабилитационной и 

консультативной);  

 психологическую поддержку в течение адаптационного периода и оказание 

квалифицированной помощи ребенку и членам его семьи в кризисных ситуациях; 

 регулярное информирование воспитателя о результатах изучения ребенка и текущих 

наблюдениях за динамикой его развития,  

 освещение на заседаниях ППк и Педагогическом совете сведений по результатам 

диагностики, динамики продвижения воспитанника в обучении и воспитании; 

 оказание помощи детям, родителям (законным представителям), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем;  

 гармонизацию социальной сферы группы и осуществление превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации;  

 проведение тренингов и методической работы с членами педколлектива, ориентированных 

на повышение их социально-психологической компетентности; 

 ведение документация по установленной форме  

 

Диагностика в рамках ППк ДОУ направлена на:  
 выявление особенностей психологического статуса ребенка с отклонениями в 

развитии, анализ степени сформированности психических функций (внимания, памяти, 

воображения и т. д.);  

 определение уровня интеллектуального развития (развитие наглядных и словесно-

логических форм мышления, основных мыслительных операций);  

 диагностика эмоционально-волевой готовности к обучению (умение ответственно 

выполнять работу, выполнение заданий по образцу и словесному указанию педагога); 

 выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 

высших психических функций, познавательной и эмоционально-личностной сфер; 

 определение “зоны ближайшего развития” каждого ребенка, выявление резервных 

возможностей, формулирование прогноза интеллектуального и речевого развития.  

 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 
Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности - вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве МБДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными 

психическими, физическими нарушениями в развитии, помимо общих закономерностей 

развития, имеет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну 

категорию детей от другой. Для реализации психолого-педагогического компонента 

коррекционной работы предусмотрено создание индивидуального образовательного 

маршрута, который предполагает постепенное включение таких детей в коллектив 
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сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на 

формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе.  

Учитывая, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития 

(Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская), педагог-психолог 

обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых специальных 

(коррекционных) образовательных программ для дошкольников, имеющих различные 

отклонения в развитии. 

 

Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого- педагогической диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

На основе полученных данных составляется индивидуальный образовательный 

маршрут. Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, 

работающими с ребенком, с целью создания необходимых условий для его развития в до-

школьном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в 

совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используется комплект материалов «Экспресс-диагностика в детском саду» Павловой 

Н.Н, Руденко Л.Г. По результатам проведенных обследований проводится качественный 

анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий 

и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
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• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы 

и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников 

с ОВЗ. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, 

в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы 

в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

Дальнейшая работа педагога-психолога с детьми с ТНР и ЗПР, раскрыта в рабочей 

адаптированной программе психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ.  

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации рабочей программы 
Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Д/с «Капитошка» реализуется в 

условиях, обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

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

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение; оценку индивидуального развития 

детей; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в МБДОУ создаются условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. Оказывается, консультативная поддержка 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. Проводится 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации рабочей программы. 

Также, в МБДОУ «Д/с «Капитошка» создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная среда МБДОУ «Д/с «Капитошка», в том числе кабинет педагога-

психолога и сенсорная комната создана в таком виде, что: 

 способствует охране и укреплению физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 помогает профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 



27 

 

Помещения МБДОУ «Д/с «Капитошка» соответствуют требованиям санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности. Средства 

обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей.  

Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, дополнительных 

средств дизайна: 

• письменный стол (2); 

• кресло (2) 

• тумба для музыкального центра, развивающих пособий; 

• шкафы для детского игрового оборудования, методической литературы, одежды (3) 

• стул детский (10); 

• детские письменные столы (3); 

• компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, принтер; 

• песочница с подсветкой + столик с полками; 

• мольберт. 

Перечень методических средств кабинета 

 

Диагностика адаптации детей к ДОУ: 

• Анкета для родителей «Прогноз адаптации» при поступлении ребёнка в детский сад 

• Анкета для родителей «Готовность ребенка к поступлению в детский сад». 

• Карта наблюдений за ребенком в период адаптации  

 

Диагностические комплекты и методики: 

• Диагностика развития психических процессов Н.Н.Павловой, Л.Г. Руденко "Экспресс -

диагностика в детском саду"; 

• Диагностический комплект для исследования особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного возраста» 

 

Диагностика познавательной сферы: 

Восприятие: 

• «Чего не хватает на рисунках»; 

• «Узнай кто это»; 

• «Какие предметы спрятаны на рисунках»; 

• «Найди заплатку» 

• «Эталоны» Дьяченко 

Внимание: 

•   «Корректурная проба»; 

• «Найди отличия», 

• «Проставь значки» 

            Воображение: 

• «Дорисовывание фигур» Дьяченко О.М.; 

• «Придумай рассказ» 

• «Нарисуй что-нибудь» 

Память: 

• «10 слов»; 

• «Запомни рисунки» 

Мышление: 

• «Нелепицы» 

• «Времена года», 

• «Что лишнее» 

  

3.2. Оформление предметно-пространственной среды 
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• «Конструирование по образцу»; 

• «Пирамидка»; 

• «Коробка форм»; 

• «Включение в ряд»; 

•  «Разрезные картинки»  

• «Рыбка»; 

•  «Классификация по заданному принципу»; 

• «Систематизация»; 

 

Диагностика эмоционально-личностной сферы: 

• Графический тест «Рисунок семьи» Хоментаускас Г.Т.; 

• Графический тест «Несуществующее животное»; 

• Графический тест «Кактус» (М.Панфиловой); 

• Методика «Паровозик» С.В.Велиевой (определение степени позитивного и негативного 

психоэмоционального состояния); 

• Критерии гиперактивности (схема наблюдений за ребенком) М.Алворд, П.Бейкер; 

• Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» (Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М.); 

• Оценка эмоциональных проявлений Г.Степановой; 

• Методика «Какой я» (определение самооценки); 

• Рисуночный тест «Дом, дерево, человек»; 

• Методика «Человек под дождем»; 

• Тест на самооценку «Лесенка»; 

• Проективный тест «Почта»; 

• Проективный тест «Дерево»; 

• «Выбери нужное лицо» тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен; 

• Тест «Страхи в домиках» А.И.Захарова; 

• Методика «Веселый-грустный» 

• Проективный тест «Расскажи историю». 

• Опросник «Уровень тревожности ребенка» (Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М); 

• Детский тест тревожности «Выбери лицо»; 

• Примерная схема наблюдений за ребенком; 

• Цветовая диагностика эмоций ребенка «Домики» (О.А.Ореховой) 

• Методика «Я в детском саду» (диагностика психологической комфортности пребывания в 

дет.саду) 

 

         Диагностика межличностных отношений между детьми: 

• Методика «Два дома»; 

• Методика «Капитан корабля»; 

• Методика «Варежка»; 

• Проективная методика «Картинки» 

 

Диагностика семейных взаимоотношений: 

• Анкета «Представления о родительстве» (О.Н.Истратова) 

• Родительское сочинение «История жизни моего ребёнка»  

• «Тест родительского отношения» (Варга А.Я., Столин В.В.) 

• Тест «Семейная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер) 

• Игровая методика «Семья»; 

• Проективная методик «Три дерева»; 

•  Интерпретативный тест «Грустная мама»; 

•  Проективная методика «Я, мама и детский сад» 

• Социометрическая проба «День рождения»; 

• Сказки Л.Дюсса  
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• Методика «Представления об идеальном родителе»; 

• Проба на совместную деятельность (Г.В.Бурменской, Е.И.Захаровой); 

• Диагностические расстановки на игрушках; 

• Методика «Барашек в бутылке»; 

• Рисуночный тест «Моя семья» (В.В. Ткачёва ) 

• Опросник «Стиль воспитания ребёнка в семье» (Арнаутова Е.П.)  

• Опросник эмоциональных отношений в семье (Е.И.Захарова) 

• Методика Рене Жиля; 

• Диагностическая мандала «Цветочная поляна»; 

• Проба на совместную деятельность (методика «Архитектор – строитель», «Совместный 

рисунок»); 

• «Какой вы родитель?»; 

• «Какой у вас стиль общения и воспитания?» (модификация теста Р.В.Овчаровой); 

  

Диагностика психологической готовности к школьному обучению: 

• Тестовая беседа степени психосоциальной зрелости С.Л.Банкова; 

• Экспериментальная беседа на выявление внутренней позиции школьника (Н.И.Гуткиной); 

• Методика «Рисование бус» И.И.Аргинской (проверка эмоционально-волевой готовности к 

школе); 

• Методика «Графический диктант» Д.Б.Эльконина; 

• Методика исследования мотивации учения М.Р.Гинзбург; 

• «Тест готовности ребенка к школе» Венгер А.В., Бугрименко Е.А.; 

• «Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна-Йерасека; 

• Методика «Сказка» (Н.И. Гуткиной) 

•  

Диагностика педагогов: 

 Тест «Эмоции» 

 Тест «Уровень самооценки» 

 Тест на конфликтность 

 Тест «Терпимость» 

 Тест для изучения состояния нервной системы педагогов 

 Методика Л.Г.Жедуновой «Психологическая атмосфера в коллективе» 

 Тест «Профессионал я или нет» 

 Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко 

 Опросник «Взаимоотношения в педагогическом коллективе» 

 Методика «Адаптивность» Маклакова 

 

Развивающие игры и игрушки 

 

• Дидактические игры «Зоопарк настроений», «Эмоции», «Злой, веселый, грустный», «Театр 

настроений и т.д.; 

• конструктор пластмассовый «Замок»; 

• бумажные персонажи и декораций сказок, маски: «Теремок», «Три поросенка»; «Курочка 

Ряба»; 

• конструктор типа лего; 

• вкладыши деревянные (паровозик, звери, божья коровка и т.д.); 

• пазлы; 

• шнуровки «Дерево с формами», «Фрукты»; «Кот в сапогах», «Овечка» и т.д.; 

• коробка форм деревянная (2); 

• Рамки с вкладышами: «Животные», «Паровозик», «Божьи коровки»; 

•  Геоборды (2); 

• Настольные игры; 
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• Игра «Палочки и шарики» 

• Игра «Лабиринт» (с шариками) (2) 

• Игра «Пингвин на льдине»; 

• Лабиринт деревяный (2) 

• игра-малышка «Ассоциации»; 

• развивающая игра «Кто где живет?»; 

• Матрешка (5 составная); 

• Домино; 

• Мозаика; 

• планшет деревянный малый «Сложи квадрат» 

• деревянные кубики «Домашние животные» «Попугай Кеша»; 

• кубики с буквами; 

• Игры «Противоположности» (2), «Найди и сравни», «Найди пару» 

• Настольные игры «Лото: 7 игр», «Время», «Цвет» 

• блоки для сенсорного развития «Радуга звука» (2); 

• набор маленьких игрушек «Киндер-сюрприз»; 

• небольшие машинки 

• игровые домики; 

• наборы животных (дикие, домашние), насекомых, морских обитателей и т.д.; 

• машины среднего размера: грузовик, машина с прицепом 

• мягкие игрушки. 

 

Перечень методической и справочной литературы: 

• Авдулова Т.П., Е.Г. Аксенова Диагностика и развитие моральной компетентности личности 

дошкольника\2014г.; 

• Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста\2002г; 

• Алямовская В.Г. Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей дошкольного 

возраста\2002г; 

• Большева Т.В. Учимся по сказке\2001г.; 

• Воронова А.А. Арт-терапия для детей и их родителей\2013г.; 

• Гарбер Е.И. О природе психики\2001г.; 

• Дмитриева Е.Е. Проблемные дети развитие через общение\2005г.; 

• Дубровина И.В. Руководство практического психолога (готовность к школе: развивающие 

программы) \1997г.; 

• Епачинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста\2011г.; 

• Еремеева В.Д. Девочки и мальчики – два разных мира\1998г.; 

• Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет (занятия с элементами 

психогимнастики) \2001г.; 

• Замаратский П.Г. Причина болезней родовая травма\2001г.; 

• Зедгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов дошкольников\2005г.; 

• Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии\2000г.; 

• КалининаР.Р. Тренинг развития личности дошкольника (занятия, игры, упражнения) \2002г.; 

• Капранова С.В. Путешествие с волшебной кисточкой\1997г.; 

• Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. Подарки фей. Развивающая сказкотерапия для детей\2008г.; 

• Корниенко А.А. Детская агрессия. Простые способы коррекции нежелательного поведения 

ребенка\2012г.; 

• Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ\2013г.; 

• Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира у детей\1997г.; 

• Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 (4-5, 5-

6, 6-7) лет «Цветик-семицветик» \2014г.; 



31 

 

• Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми\2000г.; 

• Лесина С.В., Попова Г.П. Коррекционно-развивающие занятия. Комплекс мероприятий по 

развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии\2014г.; 

• Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых. Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми\2005г.; 

• Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми\2000г; 

• Мухина В. Таинство детства\1998г.; 

• Наревская И.Н., Сабирова Н.Г., Куранова Н.А., Нурмухаметова Н.С. Профилактика 

нарушений в поведении дошкольников: материалы для диагностики и коррекционной работы 

в ДОУ\2010; 

• Нижегородцева Н.В. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе\2001г.; 

• Николаева Е.И. Леворукий ребенок (диагностика, обучение, коррекция) \2005г.; 

• Ничипарюк Е.А. Содержание и организация диагностической работы в ДОУ (методические 

рекомендации) \2002г.; 

• Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликт\2011г.; 

• Панфилова М.А. Игротерапия общения\2000г.; 

• Пазухина И.А. Давайте познакомимся. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет\2010г.; 

• Психолог в детском саду. Периодическое подписное издание\2003,2004,2006,2008гг.; 

• Руденко Т.А. Год до школы. Программа психологической подготовки к школе\2012г.; 

• Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога ДОУ\2004г.; 

• Семенака С.И. Уроки добра\2002г.; 

• Свистунова Е.В. Разноцветное детство. Игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, 

музыкотерапия\2014г.; 

• Светланова И.А. Психологические игры для детей\2014г.; 

• Сидорова И.В. Развитие и коррекция с использованием цвета эмоционального мира детей 

старшего дошкольного возраста\2013г.; 

• Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь\2005г.; 

• Соколов Д. Сказки и сказкотерапия\1997г.; 

• Стишенок И.В. Из гусеницы в бабочку. Писхологические сказки, притчи, метафоры в 

индивидуальной и групповой работе\2014г.; 

• Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей\1997г.; 

• Тихомирова Л.Ф. Логика. Дети 5-7 лет\2001г.; 

• Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника 

(практикум)\1996г.; 

• Урунтаева Г.А. Как я расту\1996г.; 

• Урунтаева Г.А. Практикум по детской психологии\1995г.; 

• Уханова А.В. Завтра в школу. Развитие эмоций и навыков общения у ребенка\2010г.; 

• Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я\2005г. 

• Царенко Н.В. Читаем мысли наших детей: по рисункам, снам, страхам, играм…\2014г.; 

• Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе\2002г.; 

• Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе\2002г.; 

• Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе\2002г.; 

• Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для 

дошкольников\2013г.; 

• Юдина Е.Г. Педагогическая диагностика в детском саду\2006г. 

 

Перечень коррекционно-развивающих программ: 

• «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» 

А.С. Роньжина; 

• Психологическое сопровождения детей с раннего возраста в ДОУ А.Ю. Кремлякова; 

• Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-
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семицветик» Н.Ю. Куражевой (для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет); 

• Программа психологических занятий «Цветик-семицветик» для дошкольников 6-7 лет 

Н.Ю. Куражевой; 

• Программа психологической подготовки к школе «Год до школы от А до Я» Т.А. 

Руденко; 

• Система занятий по коррекции эмоционального мира дошкольников 4-6 лет И.А. 

Пазухина; 

• Программа занятий по сказкотерапии на основе сказок О.В. Хухлаевой и упражнений 

М.И. Чистяковой, Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, К.  Фопеля, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой и др. 

• «Преодоление страхов у детей» Л. Постоева, Г. Лукина; 

• «Преодоление тревожности» Л. Постоева, Г. Лукина; 

•  «Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь» программа эмоционального развития детей. 

С.В. Крюкова, П.П. Слободяник 

• Программа работы с гиперактивными детьми, сост. М.Ю. Сдвижкова 

• Программа занятий в сенсорной комнате «Волшебный мир здоровья», сост. С.Е. 

Кальмова, Л.Ф. Орлова 

• Коррекционно-развивающие занятия в младшей (средней, старшей) группе. В.Л. 

Шарохина 

• Программа по преодолению страхов «Путешествие Вани, Тани и Боюськи», Е.В. 

Куличковская, О.В. Степанова 

• «Тропинка к своему Я» программа по сохранению психологического здоровья 

дошкольников. О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина 

• «Вкус и запах радости» цикл занятий по развитию эмоциональной сферы. Л.А. 

Никифорова 

• «Чудеса на песке» занятия по песочной игротерапии. Т.Г. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева 

• «Завтра в школу» программа по развитию эмоций и навыков общения. А.В. Уханова 

• «Подарки фей» программа по сказкотерапии для формирования нравственной сферы. 

А.Ю. Канская, Т.Л. Мирончик 

• Программа морального развития дошкольников «Дорогою добра». Т.П. Авдулова  

• «Давайте жить дружно» коррекционная программа по снижению агрессивности у 

детей. (на основе методик работы, игр Лютовой Е.К., Мониной Г.Б, Кряжевой Н.Л.; сказок 

Соколова Д.Ю, Зинкевич-Евстигнеевой) 

• Программа коррекционно-развивающей работы «Песочный мир» для детей 5-7 лет 

(снижение у детей повышенной тревожности и страхов, с помощью песочной терапии) 

• Программа развития эмоционального мира детей 5-7 лет «Я и мой мир» 

Е.В.Белинской 

• Коррекционно-развивающая программа «Живой песок» для детей младшего 

дошкольного возраста (снятие психоэмоционального напряжения в период адаптации; 

снятие симптомов тревожности, агрессии) 
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3.3. Режим дня 
               Недельная циклограмма работы 

День 

недели 

Время Содержание работы Кол-во 

времени: часы 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

08.00 - 09.00. 

09.00 - 12.00 

 

12.00 – 13.00 

 

13.00 – 14.00 

 

14.00 – 15.00 

15.00 – 17.06 

 

17.06 – 18.08 

Наблюдения в группах 

Индивидуальная и групповая коррекционно-

развивающая работа с детьми  

Обработка и анализ результатов наблюдений, 

заполнение документации 

Консультационная и координационная работа со 

специалистами 

Подготовка к коррекционно-развивающей работе 

Индивидуальная и групповая коррекционно-

развивающая работа с детьми  

Подготовка к коррекционно-развивающей работе, 

заполнение документации 

1ч. 00м. 

3ч. 00м. 

 

1ч. 00м. 

 

1ч. 00м. 

 

1ч.00м. 

2ч.06м. 

 

1ч. 02м. 

 

7ч 6м1 / 3ч 2мин2 Итого: 10ч. 
08м. 

В
т
о
р

н
и

к
 

08.52 – 09.54 

 

09.54 - 11.00 

 

11.00 – 12.00 

12.00 – 14.00 

 

 

14.00 – 15.00 

15.00 – 16.00 

 

16.00 – 19.00 

Подготовка к консультациям, разработка памяток, 

буклетов для родителей. 

Индивидуальная и групповая коррекционно-

развивающая работа с детьми  

Психодиагностика (индивидуальная, групповая) 

Работа с документацией, составление индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих программ, 

индивидуальных маршрутов детей с ОВЗ  

Индивидуальное консультирование педагогов 

Индивидуальная и групповая коррекционно-

развивающая работа с детьми  

Консультирование родителей 

1ч. 02м. 

 

1ч. 06м. 

 

1ч. 00м. 

2ч. 00м. 

 

 

1ч. 00м. 

1ч. 00м. 

 

3ч.00м. 

 

7ч 6м1 / 3ч 2мин2 Итого: 10ч. 
08м. 

С
р

ед
а

 

  

08.00 - 09.00. 

09.00 - 12.00 

12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 

14.00 – 15.00 

15.00 – 17.06 

 

17.06 – 18.08 

Психодиагностика (индивидуальная, групповая) 

Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми  

Обработка и анализ результатов диагностики  

Групповое консультирование педагогов, тренинги 

Подготовка к коррекционно-развивающей работе 

Индивидуальная и групповая коррекционно-

развивающая работа с детьми  

Подготовка к коррекционно-развивающей работе, 

заполнение документации 

1ч. 00м. 

3ч. 00м. 

1ч. 00м. 

1ч. 00м. 

1ч.00м. 

2ч.06м. 

 

1ч. 02м. 

  

 

7ч 6м1 / 3ч 2мин2 Итого: 10ч. 
08м. 
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3.4 Структура коррекционно-развивающей работы. 
3.4.1 Адаптация к дошкольному учреждению детей 1,5 - 4 лет 

Цель занятий – помочь детям в период адаптации к условиям ДОУ 

Задачи: 

• Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в условиях адаптации 

к условиям ДОУ; 

• Обучение воспитателей методов проведения групповых занятий в адаптационный 

период; 

• Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации у 

детей. 

Параллельно с решением основных задач, решаются задачи комплексного развития детей: 

• Снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

• Снижение импульсивности, чрезмерной двигательной активности, тревоги, агрессии; 

• Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

• Развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

• Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики; 

• Развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Название программы: «Волшебный мир» 

Возрастные группы: группы кратковременного пребывания, 1 младшие, 2 младшие группы 

(дети 1,5-4 лет) 

Ч
ет

в
ер

г
 

  

08.00 - 09.00. 

09.00 - 12.00 

12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 

14.00 – 15.00 

15.00 – 17.06 

 

17.06 – 18.08 

Психодиагностика (индивидуальная, групповая) 

Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми  

Обработка и анализ результатов диагностики  

Групповое консультирование педагогов, тренинги 

Подготовка к коррекционно-развивающей работе 

Индивидуальная и групповая коррекционно-

развивающая работа с детьми  

Подготовка к коррекционно-развивающей работе, 

заполнение документации 

1ч. 00м. 

3ч. 00м. 

1ч. 00м. 

1ч. 00м. 

1ч.00м. 

2ч.06м. 

 

1ч. 02м. 

 

7ч 6м1 / 3ч 2мин2 Итого: 10ч. 
08м. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

08.00 - 09.00. 

09.00 - 12.00 

 

12.00 – 14.00 

 

14.00 – 15.00 

15.00 – 17.06 

 

17.06 – 18.08 

Психодиагностика (индивидуальная, групповая) 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми  

Обработка и анализ результатов диагностики, 

составление рекомендаций родителям и педагогам 

Групповое консультирование педагогов, тренинги 

Индивидуальная и групповая коррекционно-

развивающая работа с детьми  

Составление и оформление статей, публикаций 

1ч. 00м. 

3ч. 00м. 

 

1ч. 00м. 

 

1ч. 00м. 

2ч.06м. 

 

1ч. 02м. 

 7ч 6м1 / 3ч 2мин2 Итого: 10ч. 
08м. 

Всего 54 часа в неделю.  

1 (37,8 ч. в неделю) – непосредственно индивидуальная, групповая, профилактическая, диагностическая и 

коррекционно-развивающая работа с детьми (наблюдение за учебно-воспитательным процессом: 

адаптация детей, фронтальные и индивидуальные занятия, игры, режимные моменты; праздники, 

развлечения; самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность детей), экспертно - 

консультационная и профилактическая работа с родителями и педагогами 

2 (16,2 ч. в неделю) – подготовка к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, обработка, анализ, 

обобщение полученных результатов, подготовка к экспертно-консультационной и профилактической работе с 

педагогами, родителями, заполнение аналитической и отчетной документации, организационно-методическая 

работа, повышение квалификации, самообразование  
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Цель программы: обеспечение эмоционального комфорта и благополучия, снятия 

тревожности  и переживаний в период адаптации детей к детскому саду. 

Задачи программы:  

 создать эмоционально- положительный настрой в группе;                         

 снять эмоционально-мышечное напряжение; 

 воспитывать доверие, доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 

 развивать наблюдательность и внимание; 

 развивать речь детей, обогащать пассивный и активный словарь;  

 развивать общую и мелкую моторику, 

 игровые навыки, 

 произвольность поведения, 

 тактильную чувствительность и зрительную координацию, 

 слуховое и зрительное восприятие. 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 10 занятий.  Занятия 

проводятся в 1 половине дня, 1 раз в неделю. Продолжительность занятия: 10 минут. 

Количество детей: 6-7 чел. 

Планируемые результаты психологической работы: снижение психоэмоционального 

напряжения; создание положительного эмоционального настроя; развитие сенсорного 

восприятия, тактильной чувствительности, внимания. 

Необходимое оборудование: 

1. Сенсорная тропа 

2. Пуфики-кресла с гранулами 

3. Уголок с пузырьковой колонной 

4. Сухой бассейн с шариками 

5. Пучок фиброоптических волокон «Звездный дождь» 

6. Тактильное панно «Ежик» 

7. Массажные мячики 

8. Ленточный дождь 

9. Музыкальный центр + диски с музыкой для релаксации. 

10. Светильник «Пламя» 

11. Аквалампа «Рыбки» 

12. Панель «Кривое зеркало» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№

п/п 

Тема занятия Цели и задачи Содержание 

1 «В сказочном лесу» - снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- развитие моторной ловкости; 

- стимулирование сенсорной 

чувствительности и двигательной 

активности детей; 

1. Игра-приветствие «Все на ножки 

становитесь. 

2. Хождение по сенсорной тропе. 

3. Игра «На цветочной полянке» 

4. Пальчиковая игра «Ромашка» 

5. Игра «На лужайке». 

6. Наблюдение, рассматривание 

аквалампы «Рыбки» 

7. Упражнение «Разноцветные 

пузырьки» (с пузырьковой 

колонной) 

8. Прохождение по сенсорной 

тропе. 

9. Ритуал прощания «Волшебный 

костер» 

2 «Кто живет в лесу» - снятие эмоционального и 1. Игра-приветствие. 
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мышечного напряжения; 

- развитие моторной ловкости; 

- стимулирование сенсорной 

чувствительности и двигательной 

активности детей; 

2. Отгадывание загадок о 

животных. 

3. Игра «Найди ежика» 

4. Упражнение «Улыбка ежика» 

5. Упражнение «Делай как ежик» 

6. Самомассаж массажными 

мячиками. 

7. Игра «Прятки» 

8. Ритуал прощания «Волшебный 

костер» 

3 «Прогулка по лесу» - снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- развитие моторной ловкости; 

- стимулирование сенсорной 

чувствительности и двигательной 

активности детей; 

1. Игра-приветствие. 

2. Слушание звуков леса. 

3. Хождение по сенсорной тропе. 

4. Отгадывание загадки. 

5. Дид.игра «Составь картинку» 

6. Упражнение «Ежи» 

7. Рассказывание стихотворений 

про ежей. 

8. Ритуал прощания «Волшебный 

костер» 

4 «Поможем ежу 

собраться в гости» 

- снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- развитие моторной ловкости; 

- стимулирование сенсорной 

чувствительности и двигательной 

активности детей; 

1. Игра-приветствие. 

2. Игра «Помоги ежику собрать 

листочки» 

3. Упражнение «Наряди ежика» 

4. Игра «Ежик и барабан» 

5. Игра «Раз яблоко, два – 

яблоко» 

6. Упражнение «Раз листочек, 

два листочек» 

7. Ритуал прощания 

«Волшебный костер» 

5  «В гости к мишке» - снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- развитие моторной ловкости; 

- стимулирование сенсорной 

чувствительности и двигательной 

активности детей; 

1. Игра-приветствие. 

2. Игра «Это я» 

3. Упражнение «По волшебной 

тропинке» (сенсорная дорожка) 

4. Упражнение «Потрогай 

шишку» 

5. Игра «Догадайся, что под 

платочком» 

6. Ритуал прощания 

«Волшебный костер» 

6 «В лесу у 

медвежонка» 

- снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- развитие моторной ловкости; 

- стимулирование сенсорной 

чувствительности и двигательной 

активности детей; 

1. Игра-приветствие. 

2. Упражнение «Волшебная 

дорожка» 

3. Игра «Бурый медвежонок» 

4. Игра «Мишка косолапый» 

5. Упражнение «Ласковые 

ладошки» 

6. Упражнение «У водопада»  

7. Ритуал прощания 

«Волшебный костер» 

7 «Играем с - снятие эмоционального и 1. Игра-приветствие. 
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котенком» мышечного напряжения; 

- развитие моторной ловкости; 

- стимулирование сенсорной 

чувствительности и двигательной 

активности детей; 

2. Игра «Найди котенка» 

3. Упражнение «Как котята» 

4. Игра «Котята» 

5. Прогулка по сенсорной тропе 

«Топ, топ» 

6. Релаксация «Волшебный сон» 

7. Ритуал прощания 

«Волшебный костер» 

8 «Веселая 

обезьянка» 

- снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- развитие моторной ловкости; 

- стимулирование сенсорной 

чувствительности и двигательной 

активности детей; 

1. Игра-приветствие. 

2. Упражнение «На прогулку» 

3. Упражнение «Чудесный 

мешочек» 

4. Упражнение «Обезьянки» 

5. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

6. Игра «Узнай звук» 

7. Ритуал прощания 

«Волшебный костер» 

9 «Куклы» - снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- развитие моторной ловкости; 

- стимулирование сенсорной 

чувствительности и двигательной 

активности детей; 

1. Игра-приветствие. 

2. Игра «Мячик мой» 

3. Упражнение «Мячик для 

куклы» 

4. Игра «Стенка-стенка» 

5. Релаксационное упражнение 

«Уложим кукол спать» 

6. Ритуал прощания 

«Волшебный костер» 

10 «Что еще 

интересного есть в 

сенсорной 

комнате? 

- снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- развитие моторной ловкости; 

- стимулирование сенсорной 

чувствительности и двигательной 

активности детей; 

1. Игра-приветствие. 

2. Игра «Узнай звук» 

3. Упражнение «Клоуны» (с 

панелью «Кривое зеркало») 

4. Игра «Чудесный платочек» 

5. Игра «Путешествующий 

шарик» 

6. Ритуал прощания 

«Волшебный костер» 

 

3.4.2 Коррекционно-развивающая работа по развитию эмоционально-волевой сферы. 

Название программы: «Азбука эмоций» (для детей 4-6 лет) 

Авторы: на основе программы И.А. Пазухиной «Давайте познакомимся» 

Цель программы: развитие эмоциональной сферы детей, формирование знаний об 

основных эмоциях, развитие начальных навыков рефлексии.  

Задачи программы:  

 Способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои характерные 

особенности и предпочтения; 

 Развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе; 

 Помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно 

обозначает, и дать ему словесное обозначение; 

 Учить ребенка выражать любовь к своим близким; 

 Воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их настроение; 

 Вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения;  
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 Корректировать нежелательные черты характера и поведения; 

 Развивать творческие способности и воображение. 

 

Сроки реализации программы: Программа занятий рассчитана на 22 занятия.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 20-25 мин. 

 

Планируемые результаты психологической работы:  

 Знание основных человеческих эмоций и чувств; 

 Формирование позитивной оценки себя; 

 Повышение уверенности во взаимодействии с окружающими; 

 Укрепление психологичекого здоровья детей. 

 

Этапы работы:  

I-й этап – диагностический. 

Цель: изучение особенностей эмоционально-волевой сферы. 

Диагностика: 

 Тест «Дерево» 

 Методика «Паровозик»  

 Проективная методика «Кактус» 

 Проективная методика «Моя семья» 

II-й этап – информационный.  
Цель: информирование и рекомендации родителям и педагогам образовательного 

учреждения о имеющихся нарушениях в развитии детей. 

III-й этап – практический. 

Цель: развитие и коррекция эмоционального мира. 

IV-й этап – контрольный. 

Цель: определение эффективности коррекционной работы. 

Методы и приемы, используемые в программе: 

 Этюды, элементы психодрамы;                                                                                   

  Упражнения и игры, направленные на развитие и частичную коррекцию эмоционально-

личностной и познавательной сфер; 

 Элементы сказкотерапии с импровизацией; 

 Игры на развитие навыков общения; 

 Рассматривание иллюстраций и фотографий; 

 Чтение сказок и рассказов; 

 Релаксации; 

 Игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения;  

 Арт-терапия. 

Разделы программы: 

1. «Я и я» 

2. «Я и другие» 

3. «Я и мой эмоции» 

4. «Я и животные» 

5. «Я и моя семья» 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Тема занятия Цели Содержание 

Раздел «Я и я» 

1 «Тайна моего 

имени» 

 

 

 

 

Способствовать 

гармонизации осознания 

ребенком своего имени. 

 

 

 

-Чтение стихотворения «Был в 

старину такой обычай» 

- Игра «Эхо» 

- игра «Маленькое имя» 

- беседа «Имена моих друзей» 

- игра «Объясни имя» 

- упражнение «Ласковое имя» 

- игра «Кто знает больше имен 

девочек/мальчиков» (с мячом) 

- изотерапия «Рисунок моего 

имени» 

 «Автопортрет» 

 

 

 

 

Помочь детям понять 

собственную 

индивидуальность. 

 

 

 

 

- чтение стихотворения Р.Сефа 

«Еще одно эхо» 

- Игра «Радио» 

- Игра «Ветер дует на…» 

- Рассказ про девочку Катю 

(Е.Пермяк «Про нос и язык») 

- Упражнение «Зеркало» 

- Изотерапия «Мой портрет» 

3. 

 

 

 

 

«Мой 

внутренний 

мир» 

 

 

 

Учить детей описывать свои 

желания, чувства; 

Учить осознавать свои 

физические и эмоциональные 

ощущения; 

Развивать внимание к себе, 

своим переживаниям. 

- упражнение «Вот, что я люблю» (с 

клубочком) 

- Игра «Свет мой, зеркальце скажи» 

- упражнение «Я - хороший» 

- игра-разминка «Ветер дует на..» 

- игра «Знакомство-представление» 

- изотерапия «Мне это нравится» 

(«В моей голове») 

4. «Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

 

 

Способствовать 

самовыражению ребенка;  

Продолжать учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

характерные черты 

персонажа сказки. 

 

- Чтение русских народных 

присказок 

- игра «Хоровод сказочных героев» 

- загадки про сказочных героев» 

- игра «Любимый сказочный герой» 

- совместное придумывание сказки 

про любимых сказочных героев + 

рисование на песочном столе 

- изотерапия «Мой любимый 

сказочный герой» 

Раздел «Я и другие» 

5. «Мы так 

похожи» 

 

Формировать у каждого 

ребенка чувство 

принадлежности к группе; 

Расширять представления 

детей о различных способах 

коммуникации с 

окружающими. 

- Игра «Ассоциации» 

- игра «Подарок» 

- игра «Мыльные пузыри» 

- игра «Конкурс хвастунов» 

- игра «Комната смеха» 

- игра «Доброе животное» 

6. «Мы такие 

разные» 

 

 

 - игра «Башня из игрушек» 

- упражнение «Мы – разные» 

- игра «Заяц-хваста» 

- игра «Спиной друг к другу» 
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- игра «Испорченный телефон» 

- Игра «Знакомство-представление» 

- игра «Встань на его место» 

7. «Язык жестов 

и движений» 

 

 

 - Беседа «Как можно общаться без 

слов» 

- чтение стихотворения П.Воронько 

«Лучше нет родного края» 

- игра «Через стекло» 

- упражнение «Артисты-

пантомимы» 

- упражнение «Расскажи стихи 

руками» 

- игра «Кто я?» 

- игра «Заколдованный ребенок» 

- игра «Говорящая кукла» 

8. «Давайте жить 

дружно» 

 

 

 

 - Чтение стихотворения З. 

Александровой «Шарик» 

- игра «Путанка» 

- игра «Поварята» 

- игра «Психологическая лепка» 

- упражнение «Договорись 

взглядом» 

- игра «Волны» 

- игра «Не намочи ноги» 

- игра «Доброе животное» 

9. «Мальчики и 

девочки» 

 

 

 

 

 - Чтение стихотворения 

А.Кузнецовой «Подружки» 

- Беседа «С кем бы я хотел 

дружить» 

- игра «Петушки» 

- упражнение «Приглашение на 

танец» 

- игра «Лужа» 

- игра «Найди свою пару» 

- рисунок «Мальчик и девочка» 

Раздел «Я и мои эмоции» 

10. «Радость» 

 

- создание позитивной 

атмосферы; 

— первичное знакомство с 

чувством радости; 

— развитие умения 

адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние; 

— развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого человека. 

- способствовать 

расслаблению, снятию 

напряжения. 

— продолжение знакомства с 

чувством радости. 

- формировать умение 

- чтение стихотворения Ю.Тувима 

«Про пана Трулялинского» 

- упражнение «Я радуюсь, когда» 

- упражнение «Море волнуется» 

(«Фигура радости») 

- игра «Найди радостных сказочных 

героев» 

- этюды «Ласка», «Первый снег» 

- игра «Что может поднять тебе 

настроение» 

- арт-терапия «Сундучок радости» 
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различать эмоции других 

людей; 

- поддержание мотивации 

ребенка на познание самого 

себя; 

- развитие коммуникативных 

навыков; 

- способствовать 

расслаблению, снятию 

напряжения. 

— продолжение знакомства с 

чувством радости; 

— развитие способности 

понимать и выражать 

эмоциональное состояние 

другого; 

- поддержание мотивации 

ребенка на познание самого 

себя; 

- развитие коммуникативных 

навыков; 

- способствовать 

расслаблению, снятию 

напряжения. 

11.  «Удивление» 

 

 

 

 

— знакомство с чувством 

удивления; 

— закрепление мимических 

навыков. 

 

 

- Чтение отрывка из «Сказка о 

мертвой царевне…» А.Пушкина 

- бесед «Удивление это…» 

- игра «Море волнуется» 

 - игра-ассоциация «Удивление» 

 - этюд «Живая шляпа» 

- рисование «Удивленный 

человечек» 

12. 

 

«Страх» 

 

— знакомство с чувством 

страха; 

— изучение выражения 

эмоциональных состояний в 

мимике. 

- поддержание мотивации 

ребенка на познание самого 

себя; 

- развитие коммуникативных 

навыков; 

- укрепить интерес к 

самопознанию. 

— продолжение знакомства с 

чувством страха; 

— поиск путей преодоления 

страха; 

- развитие эмпатии, умения 

сопереживать другим. 

— учить детей узнавать 

чувство страха по его 

- Чтение стихотворения 

И.Демьянова «Мальчик Федя» 

- беседа «Страх это…» 

- игра «Расскажи свой страх» 

- игра «Гуси-лебеди» 

- игра-ассоциация «На что похож 

страх?» 

- этюд «Момент отчаяния» 

- чтение стихотворения 

К.Чуковского «Закаляка» 

-изотерапия «Мой страх» 

- сказкотерапия «Как побороть свой 

страх» С.Афонькин 



42 

 

проявлениям; 

— развивать умение 

справляться с чувством 

страха;  

-продолжать учить 

передавать свое 

эмоциональное состояние 

13. «Гнев»  - Чтение отрывка К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

- игра «Ругаемся овощами» 

- игра «Море волнуется» 

- игра-ассоциация «На что похож 

гнев» 

- игра «Тигр на охоте» 

- этюд «Гневная гиена» 

- рисунок «Злой человечек» 

- упражнение «Уходи злость» 

14. «Горе» 

 

 - Чтение сказки «волк и семеро 

козлят» 

- упражнение «Когда я грустил» 

- игра «Море волнуется» 

- игра-ассоциация «Горе» 

- этюд «Северный полюс» 

- рисунок «Грустный человечек 

- упражнение «Дружба начинается с 

улыбки» 

15. «Интерес»  - Чтение стихотворения 

Е.Тараховской «Скворушка» 

- упражнение «Что мне интересно» 

- игра «Море волнуется» 

- игра-ассоциация «Интерес» 

- этюд «Что там происходит» 

- рисунок «Интересное занятие» 

16. «Наши 

эмоции» 

 

 

 

 - Рассказывание сказок 

- игра «Кривые зеркала» 

- игра «Повтори фразу» 

- упражнение «Слушаем музыку» 

- игра «Профессии» 

- игра «Азбука настроений» 

- рисунок «Разные человечки» 

Раздел «Я и животные» 

17. «Мой 

ласковый и 

нежный зверь» 

 - слушание «Голоса животных» 

- игра «Придумаем клички 

животным с картинки» 

- игра «Большой-маленький» 

- игра «Я и животное» 

- игра «Изобрази животное» 

- игра «Сказочная зверушка» 

18. «Общение с 

животным» 

 

 

 - Отгадывание загадки 

- совместное рассказывание сказки 

«Три поросенка» 

- беседа «Злой волк» 
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- упражнение «Разминка» 

- игра «Самый страшный волк» 

- игра «Сидит заяц на припеке» 

- беседа «Добрый волк» 

- рисунок «Добрый и веселый волк» 

- упражнение «Доброе слово волку» 

- игра «Иван царевич и серый волк» 

Раздел «Я и моя семья» 

19. «С кем я 

живу» 

 - чтение стихотворения О.Бедарева 

«Кто чей» 

- беседа «Что такое семья» 

- упражнение «Кто кому, кто?» 

- чтение стихотворения 

К.Тангрыкулиева «Прожила на 

свете мама…» 

- упражнение «Чем порадуем 

родителей» 

- игра «Мы очень любим» 

- рисунок «Особый день моей 

семьи» 

20. «Правила 

домашнего 

этикета» 

 - Чтение рассказа Я.Тайца 

«Карандаш» 

- беседа «Ты другу уступи.» 

- чтение стихотворения 

С.Михалкова «Бараны» 

- разыгрывание сценки 

- игра «Не поделили игрушку» 

- рисунок «Общая игрушка» 

Итоговые занятия 

21. 

 

 

 

«Путешествие 

в сказку» 

 

 

 - Введение в сказку 

- игра «Клеевой дождик» 

- игра «По кочкам» 

- игра «Ромашка с настроением» 

- игра «Гармоничный танец»  

- упражнение «Комплименты» 

- рисунок «Рисуем сказку» 

22. «Я знаю, я 

умею, я могу» 

 

 

 - чтение сказки «Заяц-хваста» 

- игра «Заяц-хваста» 

- игра «Я и другие» 

- игра «Колдун» 

- игра «Я знаю» 

- рисунок «Наш дом» 

 

3.4.3 Коррекционно-развивающая работа по снижению агрессии у детей.   

Название программы: «Давайте жить дружно (снижение детской агрессивности)» 

Цель программы:  

 формирование устойчивых поведенческих механизмов, обеспечивающих ребенку на 

доступном ему уровне стабильность в саморегуляции внутренних аффективных процессов;  

 формирование поведенческих механизмов, обеспечивающих ребенку эмоциональную 

адекватность в контактах с окружающими; 

 коррекция и профилактика агрессивности у дошкольников. 
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Задачи программы:  

 оптимизация общения ребенка со сверстниками: выработка механизмов эмпатии, умения 

считаться с другими, умения выходить из конфликтных ситуаций; 

 создание положительного эмоционального фона в различных видах деятельности; 

 снятие эмоционального напряжения во взаимодействии между детьми;  

 оптимизация общения агрессивного ребенка с семейным окружением; 

 гармонизация уровня базальной эмоциональной регуляции; 

 обучение способам регуляции эмоциональных состояний. 

Сроки реализации программы: Программа занятий рассчитана на 18,5 часов (37 

занятий).  Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 20 мин. 

Планируемые результаты психологической работы:  

1. Снижение уровня агрессивности.  

2. Умение контролировать поведение. 

3. Умение решать проблемные ситуации. 

4. Повышение коммуникативных навыков. 

5. Формирование новых стереотипов поведения. 

Этапы работы:  

I-й этап – диагностический. 

Цель: изучение уровня агрессивности у детей. 

Диагностика: 

 Анкетирование родителей. 

 Опросник для воспитателей «Преобладание ситуационно-личностных реакций расстройств 

поведения и эмоций у детей». 

 Тест «Рука». 

 Проективная методика «Несуществующее животное». 

II-й этап – информационный.  
Цель: информирование и консультация родителей и педагогов образовательного 

учреждения о имеющихся нарушениях в развитии детей и необходимости 

психокоррекционной работы. 

III-й этап – практический. 

Цель: профилактика и коррекция детской агрессивности. 

IV-й этап – контрольный. 

Цель: определение эффективности коррекционной работы. 

Методы и приемы, используемые в программе: 

 словесные и подвижные игры на взаимодействие; 

 ролевое проигрывание моделей желательного поведения в различных жизненных ситуациях; 

 психогимнастика (имитационные игры); 

 арт-терапия (свободное и тематическое рисование); 

 телесно-ориентированная терапия; 

 сказкотерапия; 

 метафорические этюды-релаксации; 

 беседы, направленные на развитие самосознания ребенка; 

 проигрывание проблемных ситуаций; 

 релаксация; 

 функциональная музыка; 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Тема занятия Цели и задачи Содержание 

I-й блок – «Здравствуйте, это Я» (2,5 часа) 

1 «Здравствуйте, это Я» - снижение уровня тревожности; 

- повышение самооценки ребенка; 

- упр. приветствие 

«Доброе утро» 
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- развитие коммуникативных 

навыков; 

- формирование доброжелательного 

отношения к окружающим; 

- реализовать потребность в 

вербальном выражении агрессии; 

-снятие напряжения в руках; 

- способствовать расслаблению, 

снятию напряжения. 

- упр. «Ласковое имя» 

- упр. «Что я люблю» 

- игра «Улей» 

- лепка «Змейка» 

- релаксация 

«Путешествие на 

звезду» 

2 «Здравствуйте, это Я» - создание позитивной атмосферы; 

- повышение самооценки ребенка; 

- развитие коммуникативных 

навыков; 

- способствовать двигательной и 

эмоциональной разгрузке детей; 

- способствовать расслаблению, 

снятию напряжения. 

- игра-приветствие 

«Ручки» 

- упражнение 

«Интервью» 

- игра «Связующая 

нить» 

- игра «Прогулка» 

- релаксация 

«Волшебный сон»» 

3 «Сказка о волшебных 

зеркалах» 

- формировать умение различать 

эмоции других людей; 

- поддержание мотивации ребенка 

на познание самого себя; 

- развитие коммуникативных 

навыков; 

- повышение активности детей; 

- игра «Возьми и 

передай» 

чтение «Сказки о 

волшебных зеркалах» 

(часть 1); 

- беседа и анализ 

сказки; 

- рисование по сказке; 

4 «Сказка о волшебных 

зеркалах» 

- поддержание мотивации ребенка 

на познание самого себя; 

- развитие коммуникативных 

навыков; 

- повышение активности детей; 

- развивать потребность в 

самоанализе и рефлексии; 

- чтение «Сказки о 

волшебных зеркалах» 

(часть 2); 

- беседа и анализ 

сказки; 

- рисование по сказке; 

- рисование «Это я» 

5  «Сказка о волшебных 

зеркалах» 

- поддержание мотивации ребенка 

на познание самого себя; 

- развитие коммуникативных 

навыков; 

- повышение активности детей; 

- укрепить интерес к самопознанию; 

- развивать рефлексию; 

- закрепить знания об основных 

составляющих Я-образа; 

- чтение «Сказки о 

волшебных зеркалах» 

(часть 3); 

- беседа и анализ 

сказки; 

- рисование по сказке; 

II-й блок – «Азбука настроений» (10 часов) 

6 «Мое настроение» - научить детей придумывать, 

фантазировать, обогатить словарь; 

- сформировать ценности ненасилия 

и навыки саморегуляции; 

- научиться определять свои чувства, 

практиковаться в их выражении 

словами и мимикой; 

- сформировать установку на 

миролюбие и сохранение душевного 

- чтение сказки 

Н.Абрамцевой 

«Тише, пожалуйста»; 

- игра «Замри-

отомри» 

- чтение 2-го отрывка 

сказки 

- беседа по сказке и ее 

анализ 
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равновесия в отношениях с людьми, 

на сопереживание и сочувствие; 

7 «Я и мои чувства» - научить детей придумывать, 

фантазировать, обогатить словарь; 

- сформировать ценности ненасилия 

и навыки саморегуляции; 

- научиться определять свои чувства, 

практиковаться в их выражении 

словами и мимикой; 

- сформировать установку на 

миролюбие и сохранение душевного 

равновесия в отношениях с людьми, 

на сопереживание и сочувствие; 

- чтение 3-го отрывка 

сказки 

- игра «Наши 

чувства» 

- чтение 4-го отрывка 

сказки 

- беседа и анализ 

сказки 

8 «Добро и зло живут в 

одной душе» 

- научить детей придумывать, 

фантазировать, обогатить словарь; 

- подвести детей к осознанию своих 

переживаний и чувств, своего 

внутреннего мира; 

- сформировать ценности ненасилия 

и навыки саморегуляции; 

- научиться определять свои чувства, 

практиковаться в их выражении 

словами и мимикой; 

- сформировать установку на 

миролюбие и сохранение душевного 

равновесия в отношениях с людьми, 

на сопереживание и сочувствие; 

- игра «Ладошки» 

- чтение 5-го отрывка 

сказки 

- беседа по сказке 

- чтение 6-го отрывка 

сказки 

- игра «Работа с 

чувствами» 

- игра «Замри-

отомри» 

- беседа по сказке и ее 

анализ 

9 «Правила 

саморегуляции и 

ненасилия» 

- научить детей придумывать, 

фантазировать, обогатить словарь; 

- подвести детей к осознанию своих 

переживаний и чувств, своего 

внутреннего мира; 

- сформировать ценности ненасилия 

и навыки саморегуляции; 

- сформировать установку на 

миролюбие и сохранение душевного 

равновесия в отношениях с людьми, 

на сопереживание и сочувствие; 

- беседа «Правила 

саморегуляции» 

- тренинг «Как 

справиться со своими 

эмоциями» 

- упр. «Цветок» 

- упражнение на 

релаксацию 

- упр. «Снежная баба» 

- беседа «Копилка 

добрых дел» 

10 «Копилка добрых 

дел» 

- научить детей придумывать, 

фантазировать, обогатить словарь; 

- подвести детей к осознанию своих 

переживаний и чувств, своего 

внутреннего мира; 

- сформировать ценности ненасилия 

и навыки саморегуляции; 

- сформировать установку на 

миролюбие и сохранение душевного 

равновесия в отношениях с людьми, 

на сопереживание и сочувствие; 

- беседа «Копилка 

добрых дел» 

- рисование ссоры 

- беседа по рисункам 

11 «Доброжелательность 

и смирение» 

- научить детей уважительно 

относиться к людям; 

- развивать чувство эмпатии; 

- чтение 1-го отрывка 

русской народной 

сказки «Морозко» 
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- воспитывать внимание и 

терпимость друг к другу; 

- усвоить продуктивные способы 

взаимодействия людей друг с 

другом; 

- воспитывать сдержанность и 

смирение, доброжелательность и 

великодушие; 

- научить детей управлять своими 

желаниями и эмоциями; 

- беседа по сказке 

- чтение 2-го отрывка 

сказки 

- рисование по сказке 

- игра «Работа с 

чувствами» 

- чтение 3-го отрывка 

- беседа по сказке и ее 

анализ 

- тренинг «Как 

справиться со своими 

эмоциями» 

- обсуждение 

проблемной ситуации 

- работа с 

пословицами 

 

12 «Доброжелательность 

и смирение» 

- научить детей уважительно 

относиться к людям; 

- развивать чувство эмпатии; 

- воспитывать внимание и 

терпимость друг к другу; 

- усвоить продуктивные способы 

взаимодействия людей друг с 

другом; 

- воспитывать сдержанность и 

смирение, доброжелательность и 

великодушие; 

- научить детей управлять своими 

желаниями и эмоциями; 

- чтение 4-го отрывка 

сказки 

- чтение 5-го отрывка 

сказки 

- чтение 6-го отрывка 

сказки 

- беседа по сказке 

- творческое задание 

- игра «Работа с 

чувствами» 

- игра-театрализация 

-беседа по сказке 

- чтение 7-го и 8-го 

отрывка сказки 

- игра «Ладошки» 

13 «Недовольство» - научить детей уважительно 

относиться к людям; 

- развивать чувство эмпатии; 

- воспитывать внимание и 

терпимость друг к другу; 

- усвоить продуктивные способы 

взаимодействия людей друг с 

другом; 

- воспитывать сдержанность и 

смирение, доброжелательность и 

великодушие; 

- научить детей управлять своими 

желаниями и эмоциями; 

- чтение 9-го, 10-го, 

11-го, 12-го отрывков 

сказки 

- беседа по сказке и ее 

анализ 

14 «Что посеешь, то 

пожнешь» 

- научить детей уважительно 

относиться к людям; 

- развивать чувство эмпатии; 

- воспитывать внимание и 

терпимость друг к другу; 

- усвоить продуктивные способы 

взаимодействия людей друг с 

- обсуждение 

действия «Принцип 

возврата» 

- тренинг «Как 

справиться со своими 

эмоциями» 

- работа с метафорами 
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другом; 

- воспитывать сдержанность и 

смирение, доброжелательность и 

великодушие; 

- научить детей управлять своими 

желаниями и эмоциями; 

- работа с 

пословицами и 

выражениями 

- игра «Ладошки» 

- выводы 

- творческое задание 

15 «Суровый нрав не 

прав» 

- научить детей уважительно 

относиться к людям; 

- развивать чувство эмпатии; 

- воспитывать внимание и 

терпимость друг к другу; 

- усвоить продуктивные способы 

взаимодействия людей друг с 

другом; 

- научить детей управлять своими 

желаниями и эмоциями; 

- игра «Работа с 

чувствами» 

- игра «Ладошки» 

- работа с 

пиктограммами 

- беседа по сказке и ее 

анализ 

16 «Претензии» - научить детей уважительно 

относиться к людям; 

- развивать чувство эмпатии; 

- воспитывать внимание и 

терпимость друг к другу; 

- усвоить продуктивные способы 

взаимодействия людей друг с 

другом; 

- воспитывать сдержанность и 

смирение, доброжелательность и 

великодушие; 

- научить детей управлять своими 

желаниями и эмоциями; 

- беседа с детьми 

- обсуждение 

проблемных ситуаций 

- тренинг «Как 

справиться со своими 

эмоциями» 

- игра «Ладошки» 

- выводы 

17 «Встреча эмоций» - осознание своего самочувствия; 

- обучить детей эффективным 

способам общения; 

- снятие негативных настроений и 

восстановление сил; 

- снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- снижение уровня агрессии; 

- игра «Море 

волнуется» 

- упр. «Попроси 

игрушку» 

- упр. «Тух-тиби-дух» 

- упр. «Спаси птенца» 

18 «Прогноз 

настроения» 

- осознание своего эмоционального 

состояния и окружающих людей; 

- обучение эффективным способам 

общения; 

- снижение уровня агрессивности; 

- снятие мышечного и 

эмоционального напряжения; 

- развитие коммуникативных 

навыков. 

- упр. «Любовь и 

злость» 

- упр. «Прогноз 

настроения» 

- релаксация «Я 

помогаю другим» 

19 «Наши эмоции» - создание положительного 

эмоционального фона; 

- знакомство детей с эмоциями 

радости, удивления, страха, гнева, 

горя. 

- закреплять умение определять 

- упр. «Ток» 

- игра «Сороконожка» 

- беседа по рассказу 

- игра «Раз, два, три – 

покажи» 

- игра «Узнай 



49 

 

настроение по внешнему виду 

человека; 

- развивать коммуникативные 

навыки; 

- снижение уровня агрессии; 

настроение» 

- игра «Хоровод» 

- игра «Гармоничный 

танец» 

- коллективная работа 

«Мы едем, едем, 

едем» 

- упр. «Передай 

улыбку» 

20 «Наши эмоции» - снятие агрессивности; 

- развитие навыков невербального 

общения; 

- снятие мышечного и 

эмоционального напряжения; 

- упр. «Пара 

противоположностей» 

- упр. «Ласковый 

мелок» 

- упр. «Щепки плывут 

по реке» 

- релаксация «Я 

помогаю другим» 

21 «Азбука настроений» - выражение и отреагирование гнева 

и агрессии; 

- развивать умение высказать свое 

желание; 

- развитие навыков общения; 

- развивать умение ребенка 

определять эмоциональное 

состояние по внешним признакам; 

- снижение эмоционального 

напряжения. 

- игра «Добрые 

волшебники» 

- игра «Король» 

- этюд «Король 

Боровик не в духе» 

- упр. «Пиктограммы» 

- упр. «Радость-

Ярость-Гнев-Грусть» 

22 «Четыре дочери 

года» 

- поддержание мотивации ребенка 

на познание самого себя; 

- развитие коммуникативных 

навыков; 

- повышение активности детей; 

- чтение сказки 

«Четыре дочери года» 

- беседа по сказке и ее 

анализ 

23 «В стране гномиков» - формировать в игровой 

деятельности эффективное общение 

со взрослыми и со сверстниками; 

- научить детей контролировать свои 

эмоции; 

- снижение и отреагирование гнева и 

агрессии; 

- графическая работа 

«Гном» 

- упр. «Мы идем в 

лес» 

- игра «Ниточка-

иголочка» 

- игра «Хлопушки» 

- игра «Ходьба 

гуськом» 

- игра «Обход 

медведя» 

- игра «Кричалки-

шепталки-молчалки» 

- упр. «Найди 

отличия» 

24 «В стране 

разбойников» 

- формировать в игровой 

деятельности эффективное общение 

со взрослыми и со сверстниками; 

- научить детей контролировать свои 

эмоции; 

- упр. «Доброе 

животное» 

- игра «Сороконожка» 

- игра «Тень» 

- игра «Художники» 
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- снижение и отреагирование гнева и 

агрессии; 

- упр. «Мы-

разбойники» 

- игра «Потерялся 

ребенок» 

25 «В гостях у клоунов» - формировать в игровой 

деятельности эффективное общение 

со взрослыми и со сверстниками; 

- научить детей контролировать свои 

эмоции; 

- снижение и отреагирование гнева и 

агрессии; 

- графическая работа 

«Клоун» 

- упр. «Мы клоуны» 

- игра «Послушай 

тишину» 

- игра «Загадки» 

- чтение «Сказки про 

клоуна» 

- рисование по 

сказке» 

III-й блок – «Давайте жить дружно» (6 часов) 

26 «Уходи, злость, 

уходи» 

- научить детей контролировать свои 

движения; 

- снять невербальную агрессию; 

- предоставить ребенку возможность 

выплеснуть гнев приемлемым 

способом; 

- снижение эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- развитие коммуникативных 

навыков. 

- игра «Толкалки» 

- игра «Два барана» 

- игра «Добрые-злые 

кошки» 

- игра «Воробьиные 

драки» 

27 «Уходи, злость, 

уходи» 

- помочь детям переключиться на 

активную деятельность после 

сидячей работы; 

- снижение эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- снижение и отреагирование гнева и 

агрессии; 

- упр. «Рубка дров» 

- упр. «Обзывалки» 

- упр. «Курицы и 

петух» 

- упр. «Маленькое 

привидение» 

28 «Уходи, злость, 

уходи» 

- расслабление мышц нижней части 

лица и кистей рук; 

- снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- снижение и отреагирование гнева и 

агрессии; 

- развитие коммуникативных 

навыков; 

- игра «Рычи, лев, 

рычи; стучи, поезд, 

стучи» 

- пантомима «Кошка 

добрая – кошка злая» 

- упр. «Драка» 

- упр. «Да и нет» 

29 «Я и мои друзья» - снижение уровня агрессии в 

процессе межличностных 

взаимодействий; 

- развитие коммуникативных умений 

и эмоционально-выразительных 

движений; 

- развитие групповой сплоченности 

и доверия детей друг к другу. 

- игра «Кенгуру» 

- игра «Ученый» 

- упр. «Коровы-

собаки-кошки» 

- релаксация 

«Апельсин» 

30 «Мы вместе» - развитие групповой сплоченности 

и доверия детей друг к другу; 

- снятие психоэмоционального 

напряжения; 

- игра «Озорной 

двойник» 

- упр. «Волшебная 

котомка» 
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- снижение уровня агрессии и ее 

отреагирование; 

- снятие мышечных зажимов. 

- упр. «Мы охотимся 

на льва» 

- этюд «Разговор с 

деревом» 

- релаксация 

«Водопад» 

31 «Мы вместе» - развитие эмоционально-

выразительных движений; 

- развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков; 

- удовлетворение потребности в 

признании; 

- снижение уровня агрессии; 

- снятие эмоционального и 

мышечного напряжения. 

 

- игра «Отражение в 

зеркале» 

- игра «Дотронься 

до…» 

- игра «Птенцы» 

- релаксация 

«Поделись с 

ближним» 

32 «Мы вместе» - развитие групповой сплоченности 

и доверия детей друг к другу; 

- снятие психоэмоционального и 

мышечного напряжения; 

- снижение уровня агрессии и ее 

отреагирование; 

- упр. «Да и нет» 

- упр. «Ласковый 

мелок» 

- упр. «Щепки плывут 

по реке» 

- релаксация 

«Волшебные туфли» 

33 «Добрые 

волшебники» 

- снижение психомышечного 

напряжения; 

- снятие и отреагирование агрессии; 

- развитие эмпатии; 

- закрепление адекватных форм 

проявления эмоций; 

- развитие социального доверия.  

- игра «Добрые 

волшебники» 

- игра «Король» 

- упр. «Это я, узнай 

меня» 

- релаксация 

«Достань звезду» 

34 «Добрые 

волшебники» 

- снижение психомышечного 

напряжения; 

- снятие и отреагирование агрессии; 

- развитие эмпатии; 

- закрепление адекватных форм 

проявления эмоций; 

- развитие социального доверия.  

- игра «Цвета» 

- упр. «Компот» 

- этюд «Дождь в 

лесу» 

- релаксация «Отдых 

на море» 

35 «Вместе веселей» - развитие групповой сплоченности 

и доверия детей друг к другу; 

- снятие психоэмоционального 

напряжения; 

- снижение уровня агрессивности; 

- снятие мышечных зажимов. 

- упр. «Качели» 

- игра «Кенгуру» 

- упр. «Добрый-злой, 

веселый-грустный» 

- релаксация «Полет 

высоко в небо» 

36 «Вместе веселей» - развитие произвольности и 

самоконтроля; 

- развитие внимания и 

эмоционально-выразительных 

движений; 

- удовлетворение потребности в 

признании; 

- снятие психоэмоционального 

напряжения; 

- игра «Ручеек» 

- рисование 

«Волшебные зеркала» 

- беседа по рисункам 

- игра «Кричалки-

шепталки-молчалки» 

- релаксация «Тихое 

озеро» 
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- снижение агрессивности ребенка и 

ее отреагирование; 

- развитие коммуникативных 

навыков. 

37 «Давайте жить 

дружно» 

- профилактика агрессии; 

- развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков; 

- снятие мышечного и 

эмоционального напряжения; 

- повышение значимости в глазах 

окружающих; 

- снятие эмоционального и 

мышечного напряжения 

- упр. «Прошепчи 

ответ» 

- упр. «Гусеница» 

- упр. «Эмоции» 

- релаксация 

«Путешествие на 

облаке» 

ИТОГО – 18,5 часов 

 

 
3.4.4. Программа коррекционно-развивающей работы с тревожностью и страхами  

Цель программы: создание условий для снижения у детей повышенной тревожности 

и страхов, с помощью песочной терапии. 

Задачи:  

1. Снижение психоэмоционального напряжения. 

2. Актуализация эмоций. 

3. Коррекция тревожного состояния, проработка страхов; 

4. Развитие навыков самоконтроля и саморегуляции. 

5. Повышение самооценки, и уверенности в себе. 

Сроки реализации программы: 15 занятий, 1 раз в неделю, продолжительность 25-

30 минут.   

Темы занятий: 
Занятие 1 «Магия песка»  

Занятие 2 «Мой детский сад» 

Занятие 3 «В гостях у гномов» 

Занятие 4 «Песочная сказка» 

Занятие 5 «Это моя семья» 

Занятие 6 «Архитекторы» 

Занятие 7 «Острова настроений»  

Занятие 8 «Вверх по радуге» 

Занятие 9 «Остров страхов» 

Занятие 10 «Неизвестные планеты»  

Занятие 11 «Песочные картины» 

Занятие 12 «Солнечный мальчик» 

Занятие 13 «Морское царство» 

Занятие 14 «Планета дружбы» 

Занятие 15 «Мы – волшебники» 

Занятие 16 «Лучшее место на земле» 

Диагностическая работа: 

1. Наблюдение за ребенком в группе. 

2. Методика «Исследование личностной тревожности» (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен) 

3. Методика выявления уровня тревожности и адаптивного психоэмоционального состояния 

«Кактус» (автор М.А.Панфилова). 

4. Методика изучения эмоциональных проблем и трудностей взаимоотношений в семье 

«Рисунок семьи» (авторы В.К. Лосева и Г.Т. Хоментаускас). 

5. Методика «Паровозик» (на основе теста Люшера) 
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6. Анкета для родителей и педагогов «Уровень тревожности ребенка» (Г.П.Лаврентьева, 

Т.М.Титаренко). 

Планируемые результаты психологической работы:  

 Понижение психоэмоционального напряжения; 

 Стабилизация психического состояния у детей; 

 Преодоление эмоциональных проблем (повышенная тревожность страхи,); 

 Сможет самостоятельно применять приемы саморегуляции и релаксации; 

 Владение навыками самоконтроля и саморегуляции; 

 Появление у детей адекватной самооценки. 

 

Занятие Формы работы, упражнения 

Занятие №1 

«Магия песка» 

1.Ритуал приветствия «В ладошки наши посмотри» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3.Игра-экспериментирование «Отпечатки» 

4.Рисование на световом песочном столе «Красивая тарелочка для 

феи»+украшение декоративными камешками. 

5.Ритуал прощания «Мы в песочек поиграли» Рефлексия. 

Занятие №2 

«Мой детский сад» 

1.Ритуал приветствия «В ладошки наши посмотри» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3. Игра «Буква моего имени» 

4.Строительство из кинетического песка «Мой детский сад»  

5.Ритуал прощания «Мы в песочек поиграли» Рефлексия. 

Занятие №3 

«В гостях у 

гномов» 

1.Ритуал приветствия «Песочная фея» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3. Строительство из кинетического песка «Горная страна гномов» 

4.Игра «Песочные секретики» 

5.Ритуал прощания «Мы в песочек поиграли» Рефлексия. 

Занятие №4 

«Песочная сказка» 

 

1.Ритуал приветствия «В ладошки наши посмотри» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3. Рисование на световом столе с песком «Песочной сказки» (по 

выбору детей) 

4.Игра «Песочные прятки» 

5.Ритуал прощания «Мы в песочек поиграли» Рефлексия. 

Занятие №5 

«Это моя семья» 

 

1.Ритуал приветствия «В ладошки наши посмотри» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3. Упражнение «Мой автопортрет» - из кинетического песка 

4.Рисование на световом песочном столе рисунка на тему «Это моя 

семья» 

5.Ритуал прощания «Мы в песочек поиграли» Рефлексия. 

Занятие №6 

«Архитекторы» 

 

1.Ритуал приветствия «В ладошки наши посмотри» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3. Конструирование из кинетического песка «Архитекторы» - 

строительство из песка различных сооружений. 

4.Упражнение «Узоры» 

5.Ритуал прощания «Мы в песочек поиграли» Рефлексия. 

Занятие №7 

«Острова 

настроений» 

1.Ритуал приветствия «Песочная фея» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3. Моделирование из кинетического песка «Острова настроений»  

4.Упражнения «Победитель злости», «Я – спокойный» 
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5.Ритуал прощания «Мы в песочек поиграли» Рефлексия. 

Занятие №8 

 «Вверх по радуге» 

1.Ритуал приветствия «В ладошки наши посмотри» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3.Рисование цветным песком на световом столе, с помощью 

трафаретов  «Радужные картинки» 

4.Лепка из кинетического песка «Я в виде цветка» (украсить 

бусинками по желанию) 

5.Ритуал прощания «Мы в песочек поиграли» Рефлексия. 

Занятие №9 

«Остров страхов» 

 

 

1.Ритуал приветствия «Песочная фея» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3.Моделирование из кинетического песка «Остров страхов» 

«Остров страхов» (у каждого индивидуальный – на отдельных 

подносах) 

4. Упражнение «Смешные страхи» 

5.Ритуал прощания «Мы в песочек поиграли» Рефлексия. 

Занятие №10 

«Неизвестные 

планеты» 

 

1.Ритуал приветствия «Песочная фея» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3. Творческий проект «Неизвестные планеты» с кинетическим 

песком 

4.Игра «Угадайка» 

5.Ритуал прощания «Мы в песочек поиграли» Рефлексия. 

Занятие №11 

«Песочные 

картины» 

1. Ритуал приветствия «В ладошки наши посмотри» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3. Рисование картин на световом песочном столе, с помощью 

песочного карандаша (бумажного кулечка для песка). 

4.Упражнение «Разговор с руками» (отпечатки на световом столе с 

кварцевым песком) 

5.Ритуал прощания «Мы в песочек поиграли» Рефлексия. 

Занятие № 12 

«Солнечный 

мальчик» 

1.Ритуал приветствия «В ладошки наши посмотри» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3. Игра «Угощение для солнечного мальчика» с кинетическим 

песком  

4.Упражнение «Я как солнце» 

5.Ритуал прощания «Мы берем с собой…» Рефлексия 

Занятие № 13 

«Морское царство» 

1.Ритуал приветствия «В ладошки наши посмотри» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3. Творческий проект «Морское царство» 

4.Игра «Поиск сокровищ пиратов» 

5.Ритуал прощания «Мы в песочек поиграли» Рефлексия. 

Занятие № 14 

«Планета дружбы» 

1.Ритуал приветствия «Песочная фея» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3.  Творческий проект «Планета дружбы» (коллективный) 

4.Упражнение «Цветные мандалы» - рисование цветным песком 

5.Ритуал прощания «Мы берем с собой…» Рефлексия. 

Занятие № 15 

«Мы волшебники» 

1.Ритуал приветствия «В ладошки наши посмотри» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3.  Лепка из кинетического песка волшебных предметов-

помощников.  

4.Упражнение «Дорисуй картинку» 
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3.4.5. Программа «Цветик – семицветик для детей 6-7 лет» 
Авторы: на основе программы Н.Ю. Куражевой. 

Цель программы: Подготовить старших дошкольников к успешному обучению в школе 

путем развития познавательной, коммуникативной и эмоциональной сферы, обогащения 

необходимыми знаниями, которые помогут им чувствовать себя уверенно и комфортно при 

поступлении в школу. 

Планируемые результаты: готовность будущих первоклассников к трудностям 

адаптационного периода и последующему успешному обучению в школе. 

 

Задачи программы:  

1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала детей. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

Сроки реализации программы: Программа занятий рассчитана на 30 занятий.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 30 мин. 

Планируемые результаты: готовность будущих первоклассников к трудностям 

адаптационного периода и последующему успешному обучению в школе. 

 

Этапы занятия:  

1.Организационный. Создание эмоционального настроя в группе, с помощью 

упражнения или игры. 

2. Мотивационный этап. Сообщение темы занятия, выяснение знаний детей по данной 

теме. 

3. Практический этап. Подача новой информации. Задания на развитие познавательных 

процессов и творческих способностей. 

4. Рефлексивный этап. Обобщение нового материала, подведение итогов занятия. 

 

Методы и приемы, используемые в программе: 

 Этюды, упражнения и игры, направленные на развитие и частичную коррекцию 

эмоционально-личностной и познавательной сфер; 

 Элементы сказкотерапии; 

 Игры на развитие навыков общения; 

 Рассматривание иллюстраций и фотографий; 

 Игры на развитие восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения. 

 

Разделы программы: 

5.Ритуал прощания «Мы в песочек поиграли» Рефлексия. 

 

Занятие № 15 

«Лучшее место на 

земле» 

 

 

1.Ритуал приветствия «В ладошки наши посмотри» 

2.Упражнения для разминки пальцев рук 

3.Упражнение «Что бывает красным (зеленым и т.д) – рисование на 

световом столе 

4.Творческий проект «Лучшее место на земле» (коллективный) 

5. Ритуал прощания «Мы в песочек поиграли». Рефлексия. 
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6. Сказки для школьной адаптации. 

7. Сказки об отношениях учеников ку атрибутам школьной образовательной среды. 

8. Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям. 

9. Сказки о здоровье, в том числе психическом. 

10. Сказки о школьных конфликтах. 

11. Заключительная сказка. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/п Тема занятия Цели Содержание 

1 «Создание 

Лесной 

школы» 

 

 

 

 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения; 

Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения; 

Создание эмоционально 

положительного климата 

в группе. 

 

1. Приветствие. Упражнение «Мое 

настроение» 

2. Игра «Поезд» 

3. Сказка «Создание Лесной школы» 

4. Игра «Ветер дует на…» 

5. Задания в тетрадях. 

6. Упражнение «Запоминай-ка» 

7. Игра «Доброе животное» 

2. «Букет для 

учителя» 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникативной сферы 

детей; вербальных и 

невербальных навыков 

общения; 

Развитие эмоциональной 

сферы детей; 

Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра «Делай как я» 

2. Игра «Поезд» 

3. Сказка «Букет для учителя» 

4. Задания в тетрадях. 

5. Упражнение «Составь картинку» (пазлы 

с эмоциями) 

6. Игра «Подари улыбку» 

7. Рисование «Букет для учителя» 

8. Игра «Доброе животное» 

3. 

 

 

 

 

«Смешные 

страхи» 

 

 

 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения;снятие 

телесного и 

эмоционального 

напряжения; 

Развитие эмоциональной 

сферы; 

Развитие памяти, 

внимания, воображения; 

Развитие произвольности 

психических процессов 

1. Приветствие. Упражнение 

«Поздоровайся как…» 

2. Игра «Собирай-ка» 

3. Сказка «Смешные страхи» 

4. Игра «Угадай настроение» 

5. Задания в тетрадях. 

6. Игра «Лесная фигура» 

7. Рисование «Смешные страхи» 

8. Игра «На что похоже настроение» 

4. «Игры в 

школе» 

 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков; 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

памяти; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

 

1. Приветствие. Игра «Незнайка» 

2. Упражнение «Любимые игры» 

3. Подвижная игра «Мы играем» 

4. Сказка «Игры в школе» 

5. Игра «Волшебная палочка» 

6. Игра «Что исчезло» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Игра «Солнечный лучик» 
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5. «Школьные 

правила» 

 

Развитие навыков 

культурного общения; 

Обучение узнаванию 

эмоций по мимике, 

пантомимике, 

интонации; 

Развитие внимания, 

памяти, мышления 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра «Пропой свое имя» 

2. Упражнение «Волшебный сундучок» 

3. Сказка «Школьные правила» 

4. Упражнение «Правила на занятиях» 

5. Игра «Слушай команду» 

6. Задания в тетрадях 

7. Игра «Доскажи словечко» 

8. Упражнение «Ромашка» 

6. «Собирание 

портфеля» 

 

 

Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления; 

Развитие навыков 

общения. 

1. Приветствие Игра «Ветерок» 

2. Игра «Собирание портфеля» 

3. Сказка «Собирание портфеля» 

4. Игра «Доскажи словечко» 

5. Упражнение «Путаницы» 

6. Задания в тетрадях. 

7. Игра «Запоминай-ка» 

8. Игра «Передай хорошее настроение» 

7. «Белочкин 

сон» 

 

 

Развитие эмоциональной, 

коммуникативной сферы;  

Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления. 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение «Я рада вас 

видеть. 

2. Упражнение «По лесной дорожке» 

3. Сказка «Белочкин сон» 

4. Игра «Составь картинку» 

5. Игра «Необычные прыжки» 

6. Игра «Что спрятано» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Игра «Воздушный шар» 

 8. «Госпожа 

Аккуратность» 

 

 

 

Развитие эмоциональной 

и коммуникативной 

сферы; 

Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, 

внимания, мышления. 

1. Приветствие. Упражнение «Перышко». 

2. Игра «Мы веселые ребята» 

3. Сказка «Госпожа аккуратность» 

4. Игра «Рыба-птица-зверь» 

5. Упражнение «Что лишнее» 

6. Игра на внимание «Я, не я» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Игра «Эстафета дружбы» 

9. «Жадность» 

 

 

 

 

Развитие эмоциональной 

и коммуникативной 

сферы; 

Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, 

внимания, мышления. 

1. Приветствие. Упражнение «Я рад тебя 

видеть» 

2. Игра «Поделись с другом» 

3. Сказка «Жадность» 

4. Упражнение «Мостик дружбы» 

5. Игра на внимание «Земля, воздух, огонь, 

вода» 

6. Игра «Кто мой друг» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Упражнение «Костер дружбы» 

10. «Волшебные 

яблоки»» 

 

Развитие навыков 

общения, эмоциональной 

сферы; 

Развитие внимания, 

мышления, памяти. 

1. Приветствие. Упражнение «Подари 

улыбку» 

2. Игра «Конверт» 

3. Сказка «Волшебное яблоко» 

4. Игра «Составь картинку» 

5. Игра «Передай мяч» 

6. Упражнение «Задачи-шутки» 
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7. Задания в тетрадях. 

8. Упражнение «Летит по небу шар» 

11. «Подарки в 

день 

рождения» 

 

 

 

 

Развитие навыков 

культурного общения; 

Развитие памяти, 

внимания, воображения, 

мышления; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

 

 

1. Приветствие. Упражнение «Мы здесь» 

2. Игра «Мы веселые ребята» 

3. Игра «Угадай-ка» 

4. Сказка «Подарки в день рождения» 

5. Игра «Что изменилось» 

6. Игра «Подарки» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Игра «Если весело живется…» 

12. 

 

«Домашнее 

задание» 

 

Развитие навыков 

культурного общения; 

Развитие речи и 

логического мышления; 

Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления;  

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Колокольчик» 

2. Игра «Отгадай предмет по частям» 

3. Сказка «Домашнее задание» 

4. Игра «Картинки-загадки» 

5. Игра «Четвертый лишний» 

6. Игра «Запоминай-ка» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Упражнение «Молодцы» 

13. «Школьные 

оценки» 

Развитие навыков 

культурного общения; 

Развитие мышления 

(анализ, логика); 

Развитие внимания; 

воображения; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра «Мячик» 

2. Игра «Билетики» 

3. Сказка «Школьные оценки» 

4. Игра «Парные картинки» 

5. Игра с мячом «Рыба, птица, зверь» 

6. Игра «На что похоже» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Упражнение «Солнечный лучик» 

14. «Ленивец» 

 

Развитие навыков 

культурного общения; 

Развитие мышления 

(анализ, логика); 

Развитие слухового и 

зрительного внимания; 

Развитие ориентировки в 

пространстве, слуховой 

памяти; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра «Ладошки» 

2. Упражнение «Дорожка препятствий» 

3. Сказка «Ленивец» 

4. Игра «Я собираюсь в школу» 

5. Игра «Что изменилось» 

6. Игра «Где находится медвежонок» 

(ориентировка в пространстве) 

7. Задания в тетрадях. 

8. Упражнение «Волшебное кольцо» 

15. «Списывание» Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей; 

Развитие внимания, 

логического мышления; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра «Колокольчик» 

2. Игра «Путешествие в лес» 

3. Сказка «Списывание» 

4. Игра «Определения» 

5. Игра «Слушай команду» 

6. Игра «Я знаю 5 названий…» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Упражнение «Доброе животное» 
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16. «Подсказка» 

 

 

 

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей; 

Развитие внимания, 

логического мышления; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра «Хорошие новости» 

2. «Отгадай загадку 

3. Сказка «Подсказка» 

4. Упражнение «Противоположность» 

5. Игра «Эмоционариум» 

6. Игра «Нос, пол, потолок» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Упражнение «Рукопожатие по кругу» 

17. «Обманный 

отдых» 

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей; 

Развитие внимания, 

логического мышления; 

зрительной памяти, 

воображения 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра «Поймай взгляд» 

2. Игра «Путешествие в лес» 

3. Сказка «Обманный отдых» 

4. Упражнение «Что сначала, что потом» 

5. Игра «Что нового нарисовано» 

6. Игра «Воздушная кукуруза» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Игра «Летит по небу шар» 

18. «Бабушкин 

помощник» 

 

 

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей; 

Развитие внимания, 

логического мышления; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра «Здравствуйте» 

2. Игра «Путешествие в лесную школу» 

3. Сказка «Бабушкин помощник» 

4. Игра «Зеваки» 

5. Игра «Эмоционариум» 

6. Упражнение «Что сначала, что потом» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Упражнение «Эстафета дружбы» 

19. «Прививка» Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей; 

Развитие внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти, 

воображения; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение «Я рад вас 

видеть» 

2. Упражнение «Отгадай загадку» 

3. Сказка «Прививка» 

4. Игра «Составь картинку» 

5. Игра «Фанты» (эмоции) 

6. Игра «Замри» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Упражнение «Солнечный лучик» 

20. «Больной 

друг» 

Развитие и 

эмоциональной сферы 

детей, эмпатии; 

Развитие внимания, 

логического мышления, 

воображения; 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

2. «Угадай песню» 

3. Сказка «Больной друг» 

4. Игра «Снежинки, сугробы, сосульки» 

5. Игра «Подарки» 

6. Игра «Я знаю 5 названий…» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Упражнение «Мое настроение» 

21. 

 

 

 

«Ябеда» 

 

 

Развитие и 

эмоциональной сферы 

детей, эмпатии; 

Развитие зрительного 

внимания, логического 

1. Приветствие. Упражнение «Доброе 

утро» 

2. «Отгадай загадку» 

3. Сказка «Ябеда» 

4. Игра «Составь картинку» 



60 

 

мышления; 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

5. Игра «Летает – не летает» 

6. Упражнение «Путаницы» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Упражнение «Комплименты» 

22. «Шапка-

невидимка» 

 

 

Развитие и 

эмоциональной сферы 

детей, эмпатии; 

Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления; 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение «Ладошки» 

2. Игра «Мышиный хор» 

3. Сказка «Шапка-невидимка» 

4. Игра «Составь картинку» 

5. Игра «Волшебная шляпа» 

6. Упражнение «Скажи наоборот» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Упражнение «Костер дружбы» 

23. «Задача для 

Лисенка» 

 

Развитие и 

эмоциональной сферы 

детей; 

Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, воображения; 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Здравствуйте» 

2. Упражнение «Полоса препятствий» 

3. Сказка «Задача для Лисенка» 

4. Игра «Запрещенное движение» 

5. Упражнение «Доскажи словечко» 

6. Упражнение «Четвертый лишний» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Упражнение «Доброе животное» 

24. «Спорщик» Развитие эмоциональной 

сферы детей; 

Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти; 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1.Приветствие «Наши помощники» 

2.Д/и «Отгадай загадку» 

3.Сказка «Спорщик» 

4.Игра «Эмоционариум» 

5.Игра 2топ-хлоп» 

6.Игра «Внимание, внимание!» 

7.Задания в тетрадях. 

8.Игра-упражнение «Если весело 

живется..» 

25. «Обида» Развитие эмоциональной 

сферы детей; 

Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, воображения. 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие «Я рад вас видеть» 

2. Упражнение «Тайное послание» 

3. Сказка «Обида» 

4.Игра «Слушай хлопки» 

5.Упражнение «Аналогии» 

6. Задания в тетрадях. 

7. Игра «На что похоже настроение» 

8. Упражнение «Комплименты» 

26. «Хвосты» 

 

Развитие эмоциональной 

сферы детей; 

Развитие зрительного 

1. Приветствие «Наши помощники» 

2.Упражнение «Мы разные» 

3. Сказка «Хвосты» 
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внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти; 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

4. Задание «Мальчики и девочки» 

5. Игра «Пять имен» 

6.Упражнение «Назови одним словом» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Упражнение «Волшебное кольцо» 

 

27. «Драки» Развитие эмоциональной 

коммуникативной сферы 

детей; 

Развитие зрительного 

внимания, быстроты 

реакции. 

Развитие логического 

мышления, восприятия. 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие «Здравствуйте» 

2. Игра «Путешествие» 

3. Сказка «Драки» 

4.Упражнение «Сердитая подушка» 

5.Игра «Дотронься до…» 

6. Задания в тетрадях. 

7. Игра «Воздушный шар» 

 

 

28. «Грубые 

слова» 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения; 

Развитие эмоциональной 

сферы детей 

Развитие зрительного 

внимания, памяти; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие «Я рад вас видеть» 

2. Упражнение «Вежливые слова» 

3. Сказка «Грубые слова» 

4.Игра «Запоминай-ка» 

5. Упражнение «Ругаемся овощами» 

6. Упражнение «Мимика и жесты» 

7. Задания в тетрадях. 

8. Игра «Подарки» 

29. «Дружная 

страна» 

 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения, 

культурного общения; 

Развитие эмоциональной 

сферы детей; 

Развитие внимания, 

мышления; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1.Приветствие «Давайте поздороваемся» 

2. Игра «Мы веселые ребята» 

3. Сказка «Дружная страна» 

4. Игра «Назови 5 названий..» 

5. Игра «Азбука эмоций» 

6. Задания в тетрадях. 

7. Игра «Дружный паровозик» 

8. Упражнение «Эстафета дружбы» 

30. «В гостях у 

сказки» 

 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения, 

навыков работы в паре; 

Развитие эмоциональной 

сферы детей 

Развитие внимания, 

мышления, воображения; 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1.Приветствие «Давайте поздороваемся» 

2. П/и «Паровозик дружбы» 

3.Сказка «В гостях у сказки» 

4. Д/и «Отгадай загадку» 

5. Игра «Запрещенное движение» 

6. Задания в тетрадях. 

7. Задание «Фантазеры» 

8.Упражнение «Дуэт» 

9. Упражнение «Молодцы» 
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3.4.6 Программа профилактических релаксационных сеансов в темной сенсорной 

комнате «Волшебная комната» 
Возрастные группы: 2 младшие группы, средние, старшие, подготовительные группы. 

Цель программы: укрепление психологического здоровья детей 

Задачи программы:  

1. Создание атмосферы доверия, безопасности, защищенности; 

2. Снятие психоэмоционального напряжения, тревожности, страхов; 

3. Преодоление застенчивости, агрессивности, развитие навыков позитивного общения, 

уверенности в себе, активизация внутренних ресурсов; 

4. Развитие восприятия посредством органов чувств: зрения, слуха, осязания; 

5. Развитие воображения, речи, внимания; 

6. Развитие мелкой и крупной моторики. 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 10 занятий.  Занятия 

проводятся во второй половине дня, 1 раз в неделю. Продолжительность занятия в 

соответствии с возрастом. Количество детей: 6-7 чел. 

Планируемые результаты психологической работы: снижение психоэмоционального 

напряжения, тревожности, страхов, агрессивности; формирование навыков позитивного 

общения и взаимодействия; стимулирование развития воображения, речи, внимания, 

мышления, мелкой и крупной моторики. 

 Противопоказания: инфекционные заболевания, умеренная и тяжелая умственная 

отсталость, эпилептический синдром, синдром гиперактивности. 

Необходимое оборудование: 

1. Сенсорная тропа 

2. Пуфики-кресла с гранулами 

3. Уголок с пузырьковой колонной 

4. Сухой бассейн с шариками 

5. Пучок фиброоптических волокон «Звездный дождь» 

6. Тактильное панно «Ежик» 

7. Массажные мячики 

8. Ленточный дождь 

9. Музыкальный центр + диски с музыкой для релаксации. 

10. Светильник «Пламя» 

11. Аквалампа «Рыбки» 

12. Панель «Кривое зеркало» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Тема занятия Цели и задачи Содержание 

1 «У водопада» 

(2 занятия) 

- создание атмосферы доверия, 

положительного эмоционально 

фона,  

- стимулирование сенсорного 

развития,  

-развитие эмоциональной сферы, 

навыков позитивного общения, 

 -активизация внутренних 

ресурсов. 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Мое 

настроение» 

3. Упражнение «Пройди по 

мостику» 

4. Упражнение «Угадай, что 

внутри» 

5. «Купание» в сухом 

бассейне» 

6. Упражнение «Цвета Жар-

птицы» 

7. Упражнение «У водопада» 

8. Релаксация «Звездное 

небо» 
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9. Ритуал прощания  

2 «Под дождем» 

(2 занятия) 

- создание атмосферы доверия, 

положительного эмоционально 

фона,  

- создание чувства безопасности, 

защищенности; 

- стимулирование сенсорного 

развития,  

-развитие эмоциональной сферы, 

-активизация внутренних 

ресурсов; 

- развитие мелкой и крупной 

моторики 

- развитие воображения и речи. 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Мое 

настроение» 

3. Упражнение «Пройди по 

мостику» 

4. Упражнение «Угадай, что 

внутри» 

5. «Купание» в сухом 

бассейне» 

6. Упражнение «Сухой 

ленточный дождь» 

7. Релаксация «В лесу» 

8. Ритуал прощания 

3 «Ручей» 

(2 занятия) 

- создание атмосферы доверия, 

положительного эмоционально 

фона,  

-развитие эмоциональной сферы, 

-активизация внутренних 

ресурсов; 

- развитие внимания, 

воображения и речи. 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Мое 

настроение» 

3. Упражнение «С кочки на 

кочку» 

4. Упражнение «Купание в 

крупе» 

5. «Купание» в сухом 

бассейне» 

6. Упражнение «У ручейка» 

7. Релаксация «У реки» 

8. Ритуал прощания 

4 «Радуга» 

(2 занятия) 

- создание атмосферы доверия, 

положительного эмоционально 

фона,  

-развитие эмоциональной сферы, 

-активизация внутренних 

ресурсов; 

- развитие оригинальности 

мышления, внимания, и речи. 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Мое 

настроение» 

3. Упражнение «С кочки на 

кочку» 

4. Упражнение «Купание в 

крупе» 

5. «Купание» в сухом 

бассейне» 

6. Упражнение «Гроза и 

радуга» 

7. Релаксация «Звездное 

небо» 

8. Ритуал прощания 

5  «Полет к своей 

звезде» 

(2 занятия) 

- формирование чувства 

безопасности и защищенности, 

- стимулирование сенсорного 

развития детей; 

-развитие эмоциональной сферы, 

-активизация внутренних 

ресурсов; 

- развитие воображения. 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Мое 

настроение» 

3. Упражнение «Пройди по 

мостику» 

4. Рисование на манной крупе 

5. «Купание» в сухом 

бассейне» 

6. Упражнение «Ночь в лесу» 

7. Релаксация «Звезды» 

8. Ритуал прощания 
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