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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

           Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе Образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 63 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга в части оказания психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников и всех участников образовательного процесса. 

Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и направлена на 

профилактику отклонений в развитии ребенка, либо на помощь в решении имеющихся 

проблем. 

 

1.1.1 Цели и задачи рабочей программы 

Цель рабочей программы: полноценное развитие личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, себе и 

окружающим.  

Данная цель раскрывается в следующих задачах:  

 оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

 повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

 предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном 

процессе. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

В группах среднего возраста: 

 Обогащение имеющихся у дошкольника знаний об эмоциях и чувствах; 

 Совершенствование коммуникативных навыков; 

 Развитие у детей интеллектуальных, эстетических и социальных чувств, а также 

личностных свойств; 

 Способствование развитию эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

 

 

 

1.1.2. Принципы рабочей программы 
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 Амплификация детского развития – максимальное обогащение личностного развития 

детей на основе разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми; 

 Психологическая безопасность образовательной среды; 

 Принцип ведущей деятельности - игры; 

 Интеграция, взаимопроникновение разных видов детской деятельности; 

 Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком; 

 Принцип учёта «зоны ближайшего развития»; 

 Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

1.1.3. Возрастные особенности и новообразования детей 6-7 лет 

 

Показатели развития  Характеристики  

Ведущая потребность   Потребность в общении и самоутверждении  

Ведущая функция  Общении е со сверстниками, осознание своего «Я»  

Ведущая деятельность  Игровая деятельность. Усложнение игровых замыслов, 

длительные игровые объединения, групповые игры; 

значимы  игры с правилами.  

Отношение со 

взрослыми  

Внеситуативно– деловое + внеситуативно– личностное:  

взрослый – источник информации и собеседник.  

Отношения со 

сверстниками  

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру 

по играм, предпочтение в общении.  

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения.  

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование.  

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы.  

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности  

Внимание  Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 

объектах. Удерживает внимание 30 мин. Объем внимания -   

10 предметов.  

Память    Сформированность произвольной зрительной и слуховой 

памяти.  Объём памяти –8-10 предметов из 10, 4-5 действий  

Мышление  Наглядно-образное, формируется логическое мышление, 

умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи.  

Воображение  Развитие творческого воображения.  

Условия успешности  Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, 

развитие самосознания  

Новообразования  Планирующая функция речи  

Предвосхищение результата деятельности  

Формирование высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические)  
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Осознание своего «Я» и возникновение внутренней 

позиции  

 

1.2 Планируемые результаты программы 

Показатели эффективности программы 

Планируемые результаты программы психологического сопровождения 

образовательного процесса согласуются с представленными во ФГОС ДО целевыми 

ориентирами. 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования  

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

- Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 

к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. 

- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

- Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

веры в себя, старается разрешать конфликты.  

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью. Пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. Может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

складываются предпосылки грамотности. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. - Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.  

- Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

- Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать;  

проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 
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людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. 

- Знает свою дату рождения, адрес, членов семьи, профессии родителей. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей. 

- Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. 

- Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования; охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Ребенок способен к волевым усилиям. Соблюдает установленный порядок поведения в 

группе, разным правилам и социальным нормам ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. 

- Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Система психолого–педагогической диагностики 

      Цель деятельности: психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности для выявления 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определённых психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам, 

раннее выявление предпосылок отклоняющегося развития у детей. 

    Планируемый результат: своевременное информирование родителей о возможных отклонениях в развитии ребенка, 

обращение внимания родителей на эмоциональные трудности ребёнка, планирование коррекционно-развивающей работы, 

консультативной, профилактической помощи. 

 

Психолого–педагогическая  диагностика детей подготовительной к школе группе  

 
Направление 

диагностики  
Периодичность  Срок 

проведения  
Исследуемая сфера или 

психическая функция  
Диагностический 

инструментарий, методики  
Цель  

Диагностика 

психологической 

готовности к школе  

2 раза в год  Сентябрь-

октябрь,  
апрель-май  

Определение школьной 

зрелости.  

 
Определение 

мотивации учебной 

деятельности  
  
  
  
 

  

 
Оценка свойств 

внимания   
  
  

 

 

Ориентировочный графический 

тест Керна-Иразека.  
  
Рисуночная методика 

Д.В.Солдатова «Оценка 

мотивационной готовности к 

школе» (Каменская В.Г., 

Зверева С.В.«К школьной жизни 

готов! Диагностика и критерии 

готовности дошкольника к 

школьному обучению». – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004)  
«Шифровка» Д.Векслера  
(Каменская В.Г., Зверева С.В.«К 

школьной жизни готов! 

Диагностика и критерии 

готовности дошкольника к 

школьному обучению». – СПб.: 

Выявление уровня психического развития, 

степени зрелости моторики, мышления.  
  
Выявление субъективно привлекательных  для 

ребенка видов деятельности.Определение какой из 

трех мотивов – игровой, трудовой или учебный – 

является у ребенка доминирующим.  
  
  
  
  

 
Определение способности концентрироваться на 

выполнении задания (устойчивость внимания) и 

умение переходить от одного задания к другому 

(переключение внимания).  
  
  



8 
 

 
Выявление уровня 

развития 

произвольности, 

умения 

ориентироваться на 

листе, воспринимать 

инструкцию на слух и 

работать по словесной 

инструкции и 

самостоятельно.  

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004)  
Методика «Графический 

диктант»  
Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

«Экспресс-диагностика в 

детском саду» 2008г.  

 

Оценка умения ребенка точно выполнять задания 

взрослого, предлагаемые им в устной форме, и 

способность самостоятельно выполнять требуемое 

задание по зрительно воспринимаемому образцу.  
  

 

Диагностика детско-родительских отношений 

Направление 

 диагностики 
Периодичность/Срок  

проведения 
Исследуемая сфера 

или психическая 

функция 

Цель Диагностический инструментарий, методики/ 

Литературный источник 

Диагностика 

эмоциональных 

состояний, 

межличностных 

отношений в 

семье  

с точки зрения 

ребёнка 

 

По запросу со стороны 

родителей 
Эмоциональный 

комфорт или 

конфликт, 

довольство семейной 

ситуацией 

 

Изучить переживания и 

восприятие ребёнком своего 

места в семье, отношение 

ребёнка к семье в целом и к 

отдельным её членам 

Кинетический рисунок семьи (КРС) 

Р.Бернса и С.Кауфмана 

Р.В.Овчарова «Справочная книга 

школьного психолога» М, 

«Просвещение», 1996 

Сфера 

межличностных 

отношений ребенка и 

его восприятия 

внутрисемейных 

отношений  

Изучение социальной 

приспособленности ребенка, а 

также его взаимоотношений с 

окружающими 

Методика Рене-Жиля 

«Практическая психодиагностика» под ред. 

Д.Я.Райгородского Самара, «БАХРАХ», 

1998 
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Диагностика 

родительских 

установок по 

отношению к 

ребёнку, 

межличностных 

отношений в 

семье  

с точки зрения 

родителя 

 

По запросу со стороны 

родителей 
Отношения 

родителей к детям 
Диагностика особенностей 

взаимодействия родителей и 

детей  

Опросник для изучения взаимодействия 

родителей с детьми (ВРР) И.И.Марковской 

Г.А.Широкова «Справочник дошкольного 

психолога» Ростов-на-Дону «Феникс» 2004 

 особенности 

воспитания, учет 

которых наиболее 

важен при изучении 

этиологии 

непсихотических 

патологических 

нарушений 

поведения и 

отклонения личности 

детей  

диагностики типов 

негармоничного воспитания. 
«Анализ семейных 

взаимоотношений» (АСВ) 

Э.Г.Эйдемиллер, В.Юстицкис 

«Психология и психотерапия семьи» СПб 

«Питер», 1999 
 

Родительское 

отношение как 

система 

разнообразных 

чувств по 

отношению к 

ребенку, 

поведенческих 

стереотипов, 

практикуемых в 

общении с ним 

Выявление родительского 

отношения у лиц, 

обращающихся за 

психологической помощью по 

вопросам воспитания детей и 

общения с ними  

 

Тест-опросник родительского отношения 

к детям (ОРО) А.Я.Варги и В.В.Столина  

Р.В.Овчарова «Справочная книга 

школьного психолога» М, 

«Просвещение», 1996 

Проблемы и 

особенности 

воспитания и 

развития ребенка 

глазами родителя 

Изучение характера детско-

родительских отношений, 

особенностей личности 

описываемого объекта 

(ребенка) и субъекта 

(родителя) сочинения 

Родительское сочинение В.В.Столин 

(адаптация А.И.Тащевой) 

Г.А.Широкова «Справочник дошкольного 

психолога» Ростов-на-Дону «Феникс» 

2004 
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Отношение 

родителей (прежде 

всего матерей) к 

разным сторонам 

семейной жизни 

(семейной роли)  

 

Изучение родительских 

установок (Parental Attitude 

Research Instrument — РARI)  

Методика PARi Е.Шеффер и Р.Белла 

«Психологические тесты» под ред. 

А.А.Карелина М., «ВЛАДОС», 1999 

  Воспитательная 

позиция по 

отношению к 

ребёнку со стороны 

родителей 

Определение типов 

воспитания родителями своих 

детей  

Опросник для родителей «Типы воспитания 

детей» 

А.Баркан «Плохие привычки хороших 

детей» М., «ДРОФА-ПЛЮС», 2004 
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2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Ориентиром для проведения коррекционно-развивающей работы служат целевые 

ориентиры ФГОС ДО.  

Цель деятельности: предупреждение и коррекция отклоняющегося развития у 

детей, создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка. 

Планируемый результат: снижение количества воспитанников с выраженными 

трудностями обучения при групповой форме работы, раскрытие потенциальных 

возможностей ребенка.  

 

2.2.1.Программа групповой коррекционно-развивающей работы 

Цель: развитие эмоционального интеллекта детей, создание условий для развития 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферы старших дошкольников, как 

составляющей развития школьной готовности. 

В подготовительной к школе группе коррекционно-развивающая работа включает 

следующие задачи: 

• Способствовать развитию произвольной саморегуляции психофизического 

состояния и двигательной активности детей; 

• Формировать адекватную самооценку; 

• Способствовать развитию произвольной саморегуляции эмоционального 

состояния детей; 

• Способствовать развитию у детей интереса к совместным  со сверстниками  

играм и занятиям, развитию у них социальных чувств; 

• Учить передавать заданное эмоциональное состояние, используя различные 

выразительные средства; 

• Развивать у детей эмпатию; 

• Способствовать развитию коммуникативной компетенции детей; 

• Способствовать совершенствованию коммуникативных навыков у детей. 

Структура и форма занятий. 

Занятие начинается с упражнений, требующих согласованных действий всей 

группы. Эти упражнения создают положительный эмоциональный фон, повышают 

речевую и двигательную активность детей, помогают настроиться на совместную 

групповую работу. 

Основная часть включает игры и упражнения, направленные на развитие у детей 

навыков совместной деятельности, чувства общности, развития саморегуляции, 

коммуникативных умений.  

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. Для этого  

используются:  

• развивающие игры; упражнения;  

• экспрессивные этюды;   

• рассматривание рисунков и фотографий;  

• чтение художественных произведений;  

• рассказ психолога и рассказы детей;  
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• сочинение историй;   

• беседы;   

• моделирование и анализ заданных ситуаций;   

• слушание музыки;  

• рисование.  

 

Ожидаемые результаты:  

Всестороннее гармоничное развитие, обогащение личности ребенка, его 

позитивное психоэмоциональное состояние, контактность, адаптивность. Зрелое 

(соответствующие возрасту) поведение в социальных контактах и деятельности. 
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Календарно-тематический план занятий 

№ Тема  Задачи и содержание работы педагога-психолога Материалы и оборудование; литературно-

музыкальное сопровождение 

1 2 3 4 

Сентябрь 

3-я неделя 

1  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

4-я неделя 

2  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

Октябрь 

1-я неделя 

3  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

2-я неделя 

4  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

3-я неделя 

5 Занятие 1 

«Здравствуй, детский сад!» 

Цель: Способствовать установлению контакта между детьми , 

развитию произвольной саморегуляции двигательной активности и 

поведения у детей.  

Ритуал приветствия 

Игра «Назови друга» 

Игра «Волшебный колокольчик» 

Игра «Ветер дует на…» 

Упражнение «Найди пару» 

Игра «Почта» 

Ритуал прощания 

Колокольчик, 

 запись спокойной музыки,  

разрезные картинки, 

 листок «письмо» 
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4-я неделя 

6 Занятие 2 

«Здравствуй, детский сад!» 

Цель: Развитие произвольной саморегуляции двигательной 

активности и поведения детей. 

Ритуал приветствия 

Игра «Назови друга» 

Игра «Замри-отомри» 

Игра «Мыши и сова» 

Игра «Домик» 

Игра «Кубик» 

Ритуал прощания 

Запись детской музыки,  

кусок легкой ткани, 

 кубики 

ноябрь 

1-я неделя 

7 Занятие 3 

«Мы вместе» 

Цель: Продолжать формировать у детей чувство принадлежности к 

группе; развивать способность детей к эмпатии. 

Ритуал приветствия 

Чтение стихотворения «Где тут Петя, где Сережа?» 

Беседа по стихотворению 

Игра «Ветер дует на…» 

Игра «Снежная королева» 

Игра «Елочка» 

Игра «Зеркало» 

Игра «Волшебник» 

Игра «Озвучание» 

Ритуал прощания 

Очки, 

 еловая шишка,  

платок для завязывания глаз, 

«Мы так похожи» из программы «Давай 

познакомимся» И.А. Пазухиной 

2-я неделя 

8 Занятие 4 

«Какие мы разные» 

Цель: Закреплять у детей представление о том, что все люди 

непохожи друг на друга; развивать восприятие образа ровесника по 

его внешности и индивидуальным особенностям. 

Ритуал приветствия 

Игра «Интервью» 

Игра «Поздравляю» 

Игра «Я взрослый» 

Игра «Мое будущее» 

 Модель микрофона,  

поздравительная открытка,  

сюжетная картинка к игре «Фоторобот», 

картинки людей с загримированным лицом 

(клоун, Пьеро и т.д.), 

«Мы такие разные» из программы «Давай 

познакомимся» И.А. Пазухиной 
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Игра «Угадайка» 

Игра «Испорченный телевизор» 

Игра «Фоторобот» 

Ритуал прощания 

3-я неделя 

9 Занятие 5 

«Ты и я» 

Цель: Развитие произвольной саморегуляции двигательной 

активности и поведения детей; продолжить формировать у детей 

умение устанавливать и поддерживать контакты; учить понимать 

своего собеседника по выражению его лица, жестам, движениям 

тела. 

Ритуал приветствия 

Игра «Карусель»  

Игра «Иностранец» 

Игра «Березки» 

Игра «Волшебный карман» 

Игра «Цирк» 

Игра «Гномы и великан»   

Игра «Смелый мальчик» 

Игра «Сурдоперевод» 

Ритуал прощания 

Запись музыки,  

карточки к игре «Смелый мальчик»,  

«Язык жестов и движений» из программы 

«Давай познакомимся» И.А. Пазухиной, 

Развитие эмоций и навыков общения у 

ребенка» А.В. Уханова стр. 19 

4-я неделя 

10 Занятие 6 

«Ты и я» 

Цель: Развитие произвольной саморегуляции двигательной 

активности и поведения детей; развивать умения устанавливать  и 

поддерживать контакты, сотрудничать и решать конфликтные 

ситуации. 

Ритуал приветствия 

Прослушивание песни  «Настоящий друг» 

Беседа 

Игра «Гомеостат» 

Игра «Живая скульптура» 

Игра «Сиамские близнецы» 

Игра «Небо, земля, вода»  

Игра «Строим цифры» 

Игра «Печатная машинка» 

Игра «Камушек в ботинке» 

Ритуал прощания 

Запись песни «Настоящий друг», 

 карточки с буквами для игры «печатная 

машинка», 

«Давайте жить дружно» из программы 

«Давай познакомимся» И.А. Пазухиной, 

Развитие эмоций и навыков общения у 

ребенка» А.В. Уханова стр.18 
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декабрь 

1-я неделя 

11  Занятие 7 

«Мое настроение» 

Цель: Проверить знания детей о различных эмоциональных 

состояниях, заложить принимающее отношение к различным 

эмоциональным переживаниям. 

Ритуал приветствия 

Игра «Радостная песенка» 

Игра «О хорошем расскажи» 

Упражнение «Чувства в домиках» 

Упражнение «Нарисуй чувства» 

Игра «Цветок настроений» 

Игра «Хай»  

Ритуал прощания 

Игрушка «сердечко»,  

мяч,  

цветные карандаши, 

«Наши чувства» из программы «Развитие 

эмоций и навыков общения у ребенка» А.В. 

Уханова 

2-я неделя 

12 Занятие 8 

«Настроение: радость» 

Цель: Расширять представление детей об эмоции «радость»; учить 

понимать относительность  в оценке чувств; способствовать 

отрытому проявлению эмоций социально-приемлемыми способами 

(словесными, творческими, физическими). 

Ритуал приветствия 

Чтение стихотворения Г. Остера из цикла «Вредные советы» 

Игра «Маски» 

Беседа «Относительность радости» 

Игра «Изобрази» 

Этюд «Встреча с другом» 

Ритуал прощания 

Пиктограмма «радость», 

 одноцветные бумажные салфетки, 

 клубок ниток, 

«Радость» из программы «Давай 

познакомимся» И.А. Пазухиной 

3-я неделя 

13 Занятие 9 

«Настроение: радость» 

Цель: Развитие у детей понимания в контексте ситуации чувства 

радости героя; развитие узнавания этой эмоции по невербальным 

проявлениям; совершенствование умения адекватно выражать 

радость. 

Ритуал приветствия 

Игра «Радостная песенка» 

Игра «О хорошем расскажи» 

Игрушка «Сердечко»,  

резиновый мяч,  

куклы или изображения мальчика и мамы, 

«Радость» из программы «Развитие эмоций и 

навыков общения у ребенка» А.В. Уханова 



18 
 

Театрализованный рассказ с использованием кукол (или 

изображений) «Петя идет в цирк!» 

Беседа с детьми 

Упражнение «Улыбнись и скажи радостно» 

Этюд «Ура, в цирк!» 

Ритуал прощания  

4-я неделя 

14 Занятие 10 

«Настроение: удивление» 

Цель: Совершенствование умения узнавать чувства удивления у 

других людей по их невербальным проявлениям, умению находить 

аналогичные переживания в своем опыте, умение точно выражать 

удивление. 

Ритуал приветствия 

Игра «Радостная песенка» 

История  «Как мальчик Слава свою воспитательницу не узнал» 

Беседа 

Упражнение «Найди удивленное лицо» 

Игра «Петрушка удивляет друзей» 

Игра «Удивительный театр» 

Упражнение «Создай необычное животное и назови его» 

Ритуал прощания 

Кукла «Петрушка»,  

маски, элементы костюма, 

 игрушечные музыкальные инструменты,  

разрезные картинки, 

 

январь 

2 -я неделя 

15  Занятие 11 

«Настроение: удивление» 

Цель: Расширять представление детей об эмоции удивления; учить 

понимать свои чувства и чувства других людей; развивать эмпатию. 

Ритуал приветствия 

Чтение отрывка из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» 

Беседа 

Упражнение «Зеркало» 

Игра «Изобрази» 

Игра «Маски» 

Игра «фантазии» 

Игра «Театр» 

Этюд «Круглые глаза» 

Ритуал прощания 

Пиктограмма «Удивление», 

 клубок ниток,  

бумажные одноцветные салфетки, 

«Удивление» из программы «Давай 

познакомимся» И.А. Пазухиной 

3-я неделя 
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16 Занятие 12 

«Настроение: грусть» 

Цель: Развитие у детей понимания в контексте ситуации чувств 

героя; совершенствование умения узнавать чувство грусти по 

невербальным проявлениям других людей, развитие 

сопереживания, совершенствование умения проявить сочувствие. 

Ритуал приветствия 

Игра «Радостная песенка» 

Чтение отрывка из сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок» 

Упражнение «Пожалей птичку» 

Игра «Птички летают» 

Упражнение «Когда мне грустно» 

Ритуал прощания 

Запись спакойной, приятной музыки, 

иллюстрации к сказке Г.Х. Андерсена 

«Гадкий утенок»,  

игрушка «Сердечко», 

«Грусть» из программы «Развитие эмоций и 

навыков общения у ребенка» А.В. Уханова 

4-я неделя 

17 Занятие 13 

«Настроение: гнев» 

Цель: Совершенствование умения узнавать гнев у других людей по 

их невербальным проявлениям, умения находить аналогичные 

переживания в своем опыте, регулирование выражения гнева. 

Ритуал приветствия 

Игра «Радостная песенка» 

Мини-представление с использованием кукол 

Беседа 

Упражнение «Найди сердитое лицо, изобрази злость» 

Беседа 

Игра «Сердитые львы и веселые котята» 

Беседа 

Ритуал прощания 

Пиктограммы эмоций,  

обручи,  

игрушки котенка и крокодила,  

запись динамичным барабанным боем, 

музыка с релаксационной музыкой,  

«Грусть» из программы «Развитие эмоций и 

навыков общения у ребенка» А.В. Уханова 

февраль 

1-я неделя 

18 Занятие 14 

«Настроение: гнев» 

Цель: Совершенствование умения регулировать выражения гнева, 

освоение адекватных, приемлемых способов выражения гнева. 

Ритуал приветствия 

Игра «Радостная песенка» 

История «Как Катя и Ваня башню строили» 

Беседа 

Игра «Я сержусь!» 

Рисунок «Корабль и бури» 

Беседа 

Игрушка «Сердечко»,  

обруч, краски, кисти, альбомные листы, 

«Грусть» из программы «Развитие эмоций и 

навыков общения у ребенка» А.В. Уханова 
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Ритуал прощания 

2-я неделя 

19 Занятие 15 

«Настроение: страх» 

Цель: Десенсибилизация страхов, укрепление психологических 

механизмов овладения страхом. 

Ритуал приветствия 

Игра «Радостная песенка» 

Игра «О хорошем расскажи» 

Упражнение «Страхи в домике» 

Игра «Напугаем страхи» 

Процедура «Веселое прощание» 

Ритуал прощания  

Бланки с изображением яркого и темного 

домика на каждого ребенка, 

 цветные карандаши, 

 игрушечные музыкальные инструменты, 

игрушка «Сердечко»,  

корзина для мусора, 

«Страх» из программы «Развитие эмоций и 

навыков общения у ребенка» А.В. Уханова 

3-я неделя 

20 Занятие 16 

«Смелость» 

Цель: Десенсибилизация страхов, закрепление эмоционального 

переживания и проявления смелости. 
Ритуал приветствия 

Игра «О хорошем расскажи» 

Беседа «Когда я был смелым» 

Упражнение «Сильный удар» 

Игра «Рыцарский турнир» 

Игра «Смелые разведчики и засада» 

Процедура «Награждение за смелость»  

Ритуал прощания 

Мягкий мяч, листы оберточной бумаги, 

платочек, мешочек и песком, медали,  

«Смелое поведение» из программы 

«Развитие эмоций и навыков общения у 

ребенка» А.В. Уханова 

 

4-я неделя 

21 Занятие 17 

«Настроение: вина» 

Цель: Совершенствование умения понимать чувства героя по 

контексту ситуации; умения узнавать чувство вины, стыла по их 

невербальным проявлениям; освоение и закрепление эффективного 

поведения в аналогичных ситуациях. 
Ритуал приветствия 

Игра «Радостная песенка» 

История «Разбитая статуэтка» 

Беседа 

Упражнение «Найди виноватых зверей» 

Игра «Извинение» 

Упражнение «Запачканные маски» 

Упражнение «Очищающий дождь» 

Ритуал прощания 

Игрушка «Сердечко»,  

рисунки животных в разных эмоциональных 

состояниях, маски,  

запись звуков природы (дождя),  

«Чувство вины, стыда» из программы 

«Развитие эмоций и навыков общения у 

ребенка» А.В. Уханова 

 

март 
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1-я неделя 

22 Занятие 18 

«Семья» 

Цель: Развитие экспрессивной грамотности, продолжать 

формировать в детях чувство семейного сплоченности на основе 

представлений о семье; воспитывать интерес к истории своей семьи 

и потребность радовать своих близких добрыми делами и 

заботливым отношением  к ним. 

Ритуал приветствия 

Чтение стихотворения «Мамины глаза» 

Беседа 

Упражнение «Семейная фотография» 

Беседа обязанности в семье» 

Игра «Родители и дети» 

Этюд «Утреннее фото» 

Игра «Фантазии» 

Ритуал прощания 

Игрушечный микрофон,  

фото детей, 

«С кем я живу» из программы «Давай 

познакомимся» И.А. Пазухиной 

«Эмоциональные сказки: беседы с детьми о 

чувствах» Е.А. Алябьева стр. 130-132 

2-я неделя 

23 Занятие 19 

«Настроение: обида» 

Цель: Совершенствование умения понимать чувства героя по 

контексту ситуации; умения узнавать чувства недовольства, обиды 

по их невербальным проявлениям; овладение этими чувствами. 

Ритуал приветствия 

Прослушивание сказки «Бука» 

Беседа 

Упражнение «Найдите недовольное лицо» 

Игра «Капризуля» 

Беседа 

Упражнение «Найди обижающихся зверей» 

Упражнение «Нарисуй свою обиду» 

Упражнение «Выброси обиду» 

Ритуал прощания 

Аудиозапись сказки «Бука»,  

изображения различных эмоциональных 

состояний,  

дидактический материал для игры «Зоопарк 

настроений»,  

«Недовольство, обида»» из программы 

«Развитие эмоций и навыков общения у 

ребенка» А.В. Уханова 

3-я неделя 

24 Занятие 20 

«Настроение: смущение» 

Цель: Совершенствование умения понимать чувства героя по 

контексту ситуации; совершенствование узнавания чувств робости 

и смущения по их невербальным проявлениям, овладение этими 

чувствами. 

Ритуал приветствия 

Дидактический материал к из игры «Зоопарк 

эмоций», 

 листы бумаги, мелки,  

карандашики, 

«Чувство робости и стеснения» из 
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Игра «Карусель» 

Упражнение «Угадай про кого рассказ» 

Беседа 

Игра «Новенькие зверята» 

Рисунок «Мое успешное выступление» 

Ритуал прощания 

программы «Развитие эмоций и навыков 

общения у ребенка» А.В. Уханова 

4-я неделя 

25 Занятие 21 

«Палитра настроений» 

Цель: Закрепление и проверка полученных детьми знаний о 

различных эмоциональных состояниях, умение узнавать и называть 

эмоциональное состояние людей по их мимическим проявлениям, а 

так же адекватно выражать свои чувства. 

Ритуал приветствия 

Игра «Назови друга» 

Игра «Какое у меня настроение» 

Игра «Кто в теремочке живет?» 

Упражнение «Американские горки» 

Ритуал прощания 

Мягкий мяч,  

развивающая игра «Зоопарк настроений», 

пиктограммы эмоциональных состояний, 

запись спокойной музыки,  

«Наши чувства» из программы «Развитие 

эмоций и навыков общения у ребенка» А.В. 

Уханова 

апрель 

1-я неделя 

26  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

2-я неделя 

27  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

3-я неделя 

28  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

4-я неделя 

29  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

май 
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1-я неделя 

30 Занятие 22 

«Вот какой я» 

Цель: Развитие у детей интереса друг к другу, рефлексия , 

формирование адекватного позитивного образа «Я». 

Ритуал приветствия 

Игра «Цвет моего настроения» 

Игра «В кого я превращусь?» 

Игра «Покажи любимое занятие» 

Игра «Как высоко я прыгну?» 

Игра «Какое задание я выполню?» 

Ритуал прощания 

Запись спокойной музыки,  

картинка с изображением растения, 

животных, предметов,  

флажки из цветной бумаги,  

задание из программы «Развитие эмоций и 

навыков общения у ребенка» А.В. Уханова 

2-я неделя 

31 Занятие 23 

«Мой мир» 

Цель: Развитие у детей интереса друг к другу, рефлексия, 

формирование адекватного позитивного образа «Я», повышение 

гибкости поведения, креативности в контакте. 

Ритуал приветствия 

Игра «Чего я хочу?» 

Игра «Звери, птицы, небылицы» 

Игра «Любимое - нелюбимое» 

Игра «Наимудрейший, или что делать, когда трудно» 

Ритуал прощания 

Запись приятной музыки,  

мяч,  

карточки с описанием трудных ситуаций, 

задание из программы «Развитие эмоций и 

навыков общения у ребенка» А.В. Уханова 

3-я неделя 

32 Занятие 24 

«Ты и я – мы с тобой 

друзья» 

Цель: Развитие у детей интереса друг к другу, формирование и 

закрепление навыков взаимодействия. 

Ритуал приветствия 

Игра «О хорошем расскажи» 

Игра «Составляем картинку вместе» 

Игра «Почта» 

Игра «Тайная почта» 

Ритуал прощания 

Мяч, большая разрезная картинка,  

задание из программы «Развитие эмоций и 

навыков общения у ребенка» А.В. Уханова 

4-я неделя 

33 Занятие 25 

«Ты и я – мы с тобой 

друзья» 

Цель: Развитие у детей интереса друг к другу, формирование и 

закрепление навыков взаимодействия, развитие креативности в 

общении. 

Ритуал приветствия 

Игра «Зоопарк» 

Игра «Робот» 

Игра «Иностранцы» 

Игрушки, мяч 

задание из программы «Развитие эмоций и 

навыков общения у ребенка» А.В. Уханова 
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Игра «Пожелания друзьям» 

Игра «Подарки от друзей» 

Игра «Письма от друзей»  

Ритуал прощания 
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2.2.2. Программа индивидуальной коррекционно-развивающей работы  

 

Коррекционная программа по развитию познавательных процессов 

 

Цель данной программы – обеспечить коррекционно-развивающую 

помощь детям с низкими показателями развития познавательных процессов. 

Достижение указанной цели будет решаться посредством следующих задач: 

 корректировать недостатки познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их 

положения в пространстве; 

 формировать пространственно-временные ориентировки; 

 совершенствовать сенсорно-перцептивную деятельность; 

 обогащать словарный запас детей на основе использования соответствующей 

терминологии, грамматических  норм речи. 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

 совершенствовать психологические предпосылки к успешному обучению 

(устойчивость внимания, наблюдательность, способность к запоминанию, 

способность к переключению, навыков и приемов самоконтроля, познавательной, 

познавательной активности, произвольности общения и поведения). 

 развивать коммуникативную направленность  к обучению (умение внимательно 

слушать и слышать педагога, подчинять свои действия  инструкции, умение 

понимать и принимать учебную задачу). 

 

Принципы проведения занятий: 

-наглядность обучения; 

- доступность; 

- развивающий и воспитательный характер материала; 

- системность подачи материала. 

 

Форма и структура занятий: 

Занятия индивидуальные, проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия 30 

мин. 

 

Общая структура занятия: 

- ритуал приветствия; 

- дыхательные упражнения; 

- пальчиковая гимнастика; 

- развивающая игра; 

- арт-терапия, изодеятельность;  
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- ритуал прощания. 

Календарно-тематический план занятий 

№ 

 

Месяц Тема, цель и содержание работы  

педагога-психолога 

Материалы и 

оборудование 

1 сентябрь 3-4 неделя Углубленная диагностика Диагностический 

материал 

2  

 

 

 

октябрь 

1-я неделя Тема: «Золотая осень» 

Цель: закреплять основные осенние признаки 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Ветерок» 

Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик на 

прогулку» 

Развивающая игра «Почему приходит осень» 

(закрепление признаков осени с опорой на схемы) 

Изодеятельность «Нарисуй дождик» (рисование 

двумя руками) 

Ритуал прощания. 

Картинка с 

изображением 

осени, схемы к 

игре, листок 

бумаги и 

карандаши 

3 2-я неделя Тема: «Золотая осень» 

Цель: закреплять основные осенние признаки 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Сдуй листок» 

Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик на 

прогулку» 

Развивающая игра «Найди картинку осени»  

Изодеятельность «Раскрась осеннюю картинку» 

Ритуал прощания. 

Бумажный листок, 

8 картинок с 

разными 

временами года, 

черно-белая 

картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 

4 3-я неделя Тема: «Наш сад и огород» 

Цель: закреплять понятия «овощи» и «фрукты», 

расширять словарный запас 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Ветер и яблоко» 

Пальчиковая гимнастика «Мы пойдем в наш 

огород» 

Развивающая игра «Узнай по контуру» 

Изодеятельность «Обведи по точкам» 

Ритуал прощания. 

Бумажное яблоко 

на палочке, 

нарисованные 

контуры овощей и 

фруктов, 

картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 

5 4-я неделя Тема: «Собираем урожай» 

Цель: закреплять понятия «овощи» и «фрукты» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Дерево» 

Пальчиковая гимнастика «Мы пойдем в наш 

огород» 

Развивающая игра «Четвертый лишний» 

Изодеятельность «Скопируй рисунок» 

Ритуал прощания. 

Картинки к игре 

«Четвертый 

лишний»,  

картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 

6  

 

 

 

 

ноябрь 

1-я неделя Тема: «Домашние птицы и животные» 

Цель: закреплять понятие «домашние птицы», 

«домашние животные» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Цыпленок» 

Пальчиковая гимнастика «Кошачьи лапки» 

Развивающая игра «Наши помощники»  

Маленький 

цыпленок, 

картинки 

домашних 

животных, 

картинки для игры 

и изодеятельности, 
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Изодеятельность «Дорисуй уточку» (по образцу) 

Ритуал прощания. 

карандаши 

7 2-я неделя Тема: «Дикие животные» 

Цель: закреплять понятие «дикие животные» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Разговор зверей» 

Пальчиковая гимнастика «Зайчик» 

Развивающая игра «Покажи животное» (с 

помощью мимики и жестов) 

Изодеятельность «Раскрась дикое животное» 

Ритуал прощания. 

Картинки диких 

животных, 

картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 

8 3-я неделя Тема: «Осенние хлопоты зверей» 

Цель: закреплять  знания о том, как животные 

готовятся к зиме. 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Разговор зверей» 

Пальчиковая гимнастика «Осенние хлопоты» 

Развивающая игра «Кто как зимует» 

Изодеятельность «Мишка в берлоге» (аппликация) 

Ритуал прощания. 

Картинка для игры, 

белая и цветная 

бумага для 

аппликации, клей-

карандаш, вата, 

пайетки 

9 4-я неделя Тема: «Дикие и домашние животные» 

Цель: закреплять понятия «дикие животные», 

«домашние животные» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «В лесу» 

Пальчиковая гимнастика «Покажи животных» (по 

образцу) 

Развивающая игра «Помоги животным найти свой 

домик» (классификация) 

Изодеятельность «Дорисуй животных» 

Ритуал прощания. 

Картинки для игры 

и изодеятельности, 

карандаши 

10  

 

 

 

 

 

декабрь 

1-я неделя Тема: «Здравствуй, зимушка-зима» 

Цель: закреплять основные зимние признаки 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Ветер теплый и 

холодный» 

Пальчиковая гимнастика «Согреваем пальчики» 

Развивающая игра «Почему приходит зима» 

(закрепление признаков осени с опорой на схемы) 

Изодеятельность «Нарисуй снежинку» (рисование 

двумя руками) 

Ритуал прощания. 

Картинка с 

изображением 

зимы, схемы к 

игре, листок 

бумаги и 

карандаши 

11 2-я неделя Тема: «Зимние забавы» 

Цель: закреплять основные зимние признаки 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Сдуй снежинку» 

Пальчиковая гимнастика «Мы в снежки играли» 

Развивающая игра «Составление рассказа о зиме 

по картинке» (с опорой на схемы) 

Изодеятельность «Скопируй снежинку» 

Ритуал прощания. 

Бумажная 

снежинка, 8 

картинок с 

разными 

временами года, 

черно-белая 

картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 

12 3я неделя Тема: «Новогодняя елка» 

Цель: закреплять знания о новогодних украшениях 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Зажигаем елочку» 

Книга: Нищева 

Н.В. Обучение 

детей пересказу по 

опорным 
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Пальчиковая гимнастика «Елочка» 

Развивающая игра: пересказ сказки «Сказка о 

елочных игрушках» (с опорой на картинки) 

Изодеятельность «Дорисуй елочный шарик и 

раскрась его» 

Ритуал прощания. 

картинкам. 3-5 лет, 

картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 

13 4-я неделя Тема: «Новогодний подарок» 

Цель: сделать новогоднюю открытку своими 

руками 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Снежный узор» 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики работают» 

Развивающая игра «Отгадай загадки» 

Изодеятельность «Изготовление Новогодней 

открытки» 

Ритуал прощания. 

Лист цветного 

картона, 

новогодние 

картинки для 

составления 

открытки, клей-

карандаш 

14  

 

 

 

 

январь 

2-я неделя 

 

Промежуточная диагностика Диагностический 

материал 

15 3-я неделя Тема: «Краски» 

Цель: закрепление знаний о цветах 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Радуга» 

Пальчиковая гимнастика «Краски» 

Развивающая игра «Разноцветные цепочки» 

(мозаика) 

Изодеятельность «Нарисуй радугу» (двумя 

руками) 

Ритуал прощания. 

Картинка радуги, 

игра «Мозаика», 

лист бумаги и 

карандаши 

16 4-я неделя Тема: «Разноцветный мир» 

Цель: закрепление знаний о цветах 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Радуга» 

Пальчиковая гимнастика «Огуречик» 

Развивающая игра «Что бывает зеленым…» 

Изодеятельность «Раскрась предметы нужным 

цветом» 

Ритуал прощания. 

Картинка для 

изодеятельности 

17  

 

 

 

февраль 

1-я неделя Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: закрепление знаний об основных 

геометрических фигурах 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Колечко» 

Пальчиковая гимнастика «Покажи геометрические 

фигуры с помощью пальцев» (по образцу) 

Развивающая игра «Что может быть круглым?» 

Изодеятельность (нарисовать круг и овал, а затем 

превратить их в какие-либо предметы) 

Ритуал прощания. 

Бумажное колечко, 

лист бумаги и 

карандаши 

18 2-я неделя Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: закрепление знаний об основных 

геометрических фигурах 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Треугольник, круг, 

квадрат» 

Пальчиковая гимнастика «Мы фигуры изучаем» 

Развивающая игра «Сложи узор» 

Бумажные фигуры: 

треугольник, круг, 

квадрат, 

игра «Сложи узор», 

лист бумаги и 

карандаши 
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Изодеятельность (нарисовать квадрат и 

прямоугольник, а затем превратить их в какие-

либо предметы) 

Ритуал прощания. 

19 3-я неделя Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: закрепление знаний об основных 

геометрических фигурах 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Треугольник, круг, 

квадрат» 

Пальчиковая гимнастика «Мы фигуры изучаем» 

Развивающая игра «Скопируй фигуры» (мозаика) 

Изодеятельность (нарисовать круг, квадрат и 

треугольник, а затем превратить их в какие-либо 

предметы) 

Ритуал прощания. 

Бумажные фигуры: 

треугольник, круг, 

квадрат, 

игра «Мозаика», 

лист бумаги и 

карандаши 

20 4-я неделя Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: закрепление знаний об основных 

геометрических фигурах 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Треугольник, круг, 

квадрат» 

Пальчиковая гимнастика «Мы фигуры изучаем» 

Развивающая игра «Геометрическая мозаика» 

Изодеятельность (нарисовать 3 одинаковые 

фигуры, а затем превратить их в какие-либо 

предметы) 

Ритуал прощания. 

Бумажные фигуры: 

треугольник, круг, 

квадрат, 

игра 

«Геометрическая 

мозаика», 

лист бумаги и 

карандаши 

21  

 

 

 

март 

1-я неделя Тема: «Весна» 

Цель: закреплять основные весенние признаки 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Ветерок» 

Пальчиковая гимнастика «Весенний день» 

Развивающая игра «Почему приходит весна» 

(закрепление признаков весны с опорой на схемы) 

Изодеятельность «Нарисуй травку» (рисование 

двумя руками) 

Ритуал прощания. 

Картинка с 

изображением 

весны, схемы к 

игре, листок 

бумаги и 

карандаши 

22 2-я неделя Тема: «Весна» 

Цель: закреплять основные весенние признаки 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Сдуй цветок» 

Пальчиковая гимнастика «Подснежник» 

Развивающая игра «Найди картинку весны»  

Изодеятельность «Раскрась весеннюю картинку» 

Ритуал прощания. 

Бумажный цветок, 

8 картинок с 

разными 

временами года, 

черно-белая 

картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 

23 3-я неделя Тема: «Разные домики» 

Цель: закрепление понятия «дом» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Перышко» 

Пальчиковая гимнастика «Мы построим дом 

большой» 

Развивающая игра «Где чей домик?» 

Изодеятельность «Обведи по точкам» 

Ритуал прощания. 

Перышко, 

картинки для игры 

и изодеятельности, 

карандаши 
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24 4-я неделя Тема: «Мой дом» 

Цель: закрепление понятия «дом» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Окошко» 

Пальчиковая гимнастика «Мы построим дом 

большой» 

Развивающая игра «Мой дом» (настольная игра) 

Изодеятельность «Дорисуй домик» 

Ритуал прощания. 

Бумажное окошко, 

настольная игра 

«Мой дом», 

картинка к 

изодеятельности, 

карандаши» 

25  

 

 

 

 

 

 

апрель 

1-я неделя Тема: «Мой дом: посуда и мебель» 

Цель: закреплять понятие «посуда» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Шарик и ложка» 

Пальчиковая гимнастика «В нашем доме» 

Развивающая игра: «Четвертый лишний» 

Изодеятельность «Укрась посуду» 

Ритуал прощания. 

Деревянная ложка 

и шарик для 

настольного 

тенниса, картинки 

к игре и 

изодеятельности, 

карандаши 

26 2-я неделя Тема: «Общественный транспорт» 

Цель: закреплять знание детей о разных видах 

общественного транспорта 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Колесо» 

Пальчиковая гимнастика «Трамвай» 

Развивающая игра: «Волшебный конструктор» 

Изодеятельность «Обведи по точкам» 

Ритуал прощания. 

Колесико от 

небольшой детской 

машинки, картинки 

с общественным 

транспортом, 

игрушки для игры 

«Волшебный 

конструктор, 

картинка для 

изодеятельности», 

карандаши 

27 3-я неделя Тема: «Специальный транспорт» 

Цель: закреплять знание детей о разных видах 

специального транспорта 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Колесо» 

Пальчиковая гимнастика «Трамвай» 

Развивающая игра: «Собери транспорт» (пазлы) 

Изодеятельность «Дорисуй недостающие детали» 

Ритуал прощания. 

Колесико от 

небольшой детской 

машинки, картинки 

со специальным 

транспортом, 

пазлы для игры, 

картинка для 

изодеятельности», 

карандаши 

28 4-я неделя Тема: «Круглый год» 

Цель: закреплять знание детей о временах года 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Ветерок» 

Пальчиковая гимнастика «Скоро лето» 

Развивающая игра: «Времена года» 

Изодеятельность «Раскрась летнюю картинку» 

Ритуал прощания. 

Настольная игра 

«Времена года», 

картинка для 

изодеятельности», 

карандаши 

29  

 

Май 

1 неделя Тема «Мои знания» 

Цель: закрепление пройденного материала за 

учебный год 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение на выбор ребенка 

Пальчиковая гимнастика на выбор ребенка 

Развивающая игра выбирается в зависимости от 

индивидуальных успехов ребенка 

Изодеятельность выбирается в зависимости от 

индивидуальных успехов ребенка 

Ритуал прощания. 

Материал 

подбирается в 

зависимости от 

содержания 

занятий 
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Коррекционная программа для работы с детьми, имеющими проблемы с 

поведением (импульсивность, гиперактивность, агрессивность, тревожность) 

 

Цель программы: коррекция нарушений поведения ребёнка.  

В ходе достижения цели предполагается решить следующие задачи: 

1. Совершенствовать произвольность и самоконтроль; 

2. Способствовать развитию внимания; 

3. Формировать согласованность действий; 

4. Создать условия для снятия психоэмоционального напряжения; 

5. Формировать навыки успешного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

6. Содействовать развитию эмоционально-выразительных движений. 

Диагностический блок программы 

1. Наблюдение за поведением детей в различных видах деятельности в условиях 

образовательного учреждения. 

2. Беседа с педагогами об особенностях поведения детей во время различных видов 

деятельности. 

3.Диагностика актуального состояния ребёнка 

(познавательных процессов, личностных характеристик - уровня тревожности, 

эмоционального состояния). 

С учётом результатов диагностики строится коррекционно - развивающий блок 

программы. 

 

Форма и структура занятий: 

Занятия индивидуальные, проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия 30 

мин. 

 

Формы работы:  

- игры на развитие внимания 

- психогимнастика 

30 2 неделя Тема «Мои знания» 

Цель: закрепление пройденного материала за 

учебный год 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение на выбор ребенка 

Пальчиковая гимнастика на выбор ребенка 

Развивающая игра выбирается в зависимости от 

индивидуальных успехов ребенка 

Изодеятельность выбирается в зависимости от 

индивидуальных успехов ребенка 

Ритуал прощания. 

Материал 

подбирается в 

зависимости от 

содержания 

занятий 

31 3-я неделя Итоговая диагностика Диагностический 

материал 
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- коммуникативные игры и упражнения 

- ролевые игры  

- психологические сказки  

- игры и задания, направленные на развитие произвольности 

- дыхательные упражнения 

- рисование 

- релаксационные методы 

-обсуждение различных чувств 

 

Структура занятия: 

В каждое занятие входят следующие игры и упражнения: 

- для развития произвольности; 

- для развития внимания и памяти; 

- для развития моторики и координации движений; 

- для активизации подкорковых структур мозга; 

- на нормализацию мышечного тонуса. 

 

Используемые методы и приемы:  

 дозированной помощи (стимулирующей, направляющей, обучающей); 

 действий по подражанию, по показу, по жестовой и речевой инструкции, а 

также перевода задания на наглядно-действенный уровень и т.д.;  

 авансирования личности, персональной исключительности, общественной 

оценки деятельности ребенка; 

 косвенные приемы (совет, подсказка, одобрение, указание и т.д.).  

 

Прогнозируемые результаты: 

 положительная динамика коррекции импульсивности, гиперактивности, 

агрессивности; 

 включенность родителей в коррекционный процесс и дальнейшую работу с 

детьми; 

 повышения уровня адаптации в образовательном учреждении. 

 

I ЭТАП 

1. Научить детей сосредоточивать внимание на выполнении конкретной задачи с 

помощью ситуативных средств и речи, а также через постановку добавочных 

целей. Развить зрительное внимание. 

Игры: «Найти свой цвет», «Разноцветные машины», «Бусы», «Цветные капли», 

«Найди игрушку», «Что изменилось?» 

2. Научить вслушиваться в речь, реагировать на слово, развить подражательные 

способы и познавательную активность. Развить зрительное внимание и его 

объем. 
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Задания: «Сделай, как я», «Собери правильно», рассматривание рисунков 

«Витрина магазина», «В кабинете у врача», «Чей это дом?» 

3. Научить соблюдать определенные правила и выполнять указания взрослых, 

действовать по инструкции со зрительной стимуляцией. Развить 

сосредоточенность и концентрацию зрительного внимания. 

Упражнения: игры с кубиками, крупной мозаикой, «Лабиринты», рисование по 

пунктирным точкам. 

4. Расширить объем и развить концентрацию зрительного внимания (на одной 

вещи, далее на двух вещах и т.д.). 

Упражнения: «Найди отличия», «Недостающие детали», «Найди пару». 

 

IIЭТАП 

1. Развить слуховое внимание. 

Задания: «Где звенит?», «Кто позвал?», «Узнай, что звучит», «Какие животные 

живут в этом доме. 

2.  Развить способность к переключению внимания. 

Упражнения: «Где живет бабушка?», «Где спрятался зайчик?», «Ком-

ментированное рисование», «Вычеркни названные фигуры», «Каждой     руке — 

свое дело», «Двуручные задания», подвижные игры с различным темпом и 

ритмом. 

3. Сформировать познавательный интерес. 

4. Развить поддержание активности умственной работоспособности. 

 

 

Игры, способствующие снижению негативных проявлений  

в поведении дошкольников 
 

Категории 

детей 

Название игры Цель игры 

агрессивные «Обзывалки» 

(Кряжева Н.Л.) 

Снять вербальную агрессию, помочь детям 

выплеснуть гнев в приемлемой форме  

«Два барана» 

(Кряжева Н.Л.) 

Снять невербальную агрессию, предоставить 

ребенку возможность «легальным образом» 

выплеснуть гнев, снять излишнее 

эмоциональное и мышечное напряжение, 

направить энергию детей в нужное русло  

«Доброе животное» 

(Кряжева Н.Л.) 

Способствовать сплочению детей, учить 

понимать чувства других, оказывать поддержку 

и сопереживать  

«Тух – тиби - дух» 

(Фопель К.) 

 

Снятие негативных настроений и 

восстановление сил  

«Попроси игрушку» 

(Карпова Е.В., 

Лютова Е.К.) 

Обучение детей эффективным способам 

общения  
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«Прогулка с 

компасом» 

(Коротаева Е.В.) 

 

Формирование у детей доверия к окружающим  

«Зайчики» 

(Бардиер Г.Л.) 

Дать ребенку возможность испытать 

разнообразные мышечные ощущения, научить 

задерживать внимание на этих ощущениях, 

различать и сравнивать их  

«Ласковые лапки» 

(Шевцова И.В.) 

Снять мышечное напряжение рук, помочь 

снизить агрессивность ребенка, развить 

чувственное восприятие, способствовать 

гармонизации отношений между ребенком и 

взрослым. 

«Рубка дров»  

(Фопель К.) 

Помочь детям переключиться на активную 

деятельность, прочувствовать свою 

накопившуюся энергию и «истратить» ее во 

время игры 

«Бумажные мячики» 

(Фопель К.) 

 

 

Дать детям возможность вернуть бодрость и 

активность, снизить беспокойство и 

напряжение 

 

 

гиперактивные «Кричалки-

шепталки-молчалки»           

(Шевцова И.В.) 

Развитие наблюдательности, умения 

действовать по правилу, волевой регуляции 

«Разговор с руками» 

(Шевцова И.В.) 

 

Научить детей контролировать свои действия 

«Говори!» 

(Лютова Е.К.,  

Монина Г.Б.) 

Развитие умения контролировать 

импульсивные действия 

«Броуновское 

движение» 

(Шевченко Ю.С.) 

Развитие умения распределять внимание 

 «Передай мяч» 

(Кряжева Н.Л.) 

Снять излишнюю двигательную активность 

«Зеваки» 

(Чистякова М.И.) 

Развитие быстроты реакции, обучение умению 

управлять своим телом и выполнять 

инструкции 

«Запрещенное 

движение» 

(Кряжева Н.Л.) 

Развивает быстроту реакции и вызывает 

здоровый эмоциональный подъем 

«Слушай хлопки» 

(Чистякова М.И.) 

Тренировка внимания и контроль двигательной 

активности 

«Давайте 

поздороваемся» 

Снятие мышечного напряжения, переключение 

внимания 

тревожные «Волшебный стул» 

(Шевцова И.В.) 

Способствовать повышению самооценки 

ребенка, улучшению взаимоотношений между 

детьми. 

 «Слепой танец» Развитие доверия друг к другу, снятие 
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излишнего мышечного напряжения 

 «Водопад» 

 

Снятие мышечного напряжения 

 «Насос и мяч» 

 

 

Расслабить максимальное количество мышц 

тела 

 «Винт» 

 

 

Снять мышечные зажимы в области плечевого 

пояса 

 «Дудочка» 

 

Расслабление мышц лица, особенно вокруг губ 

 «Воздушный шарик» 

 

Снять напряжение, успокоить детей 

 

Игры и упражнения для детей с затруднениями в общении 

Название игры Содержание 

«Клубочек» 

 

Игра полезна в компании малознакомых детей. Дети садятся 

в круг, ведущий, держа в руках клубочек, обматывает нитку 

вокруг пальца, задает любой, интересующий его вопрос 

участнику игры. Например: «Как тебя зовут, хочешь ли ты со 

мной дружить, что ты любишь, чего ты боишься» и т.д.). Тот 

ловит клубочек, обматывает нитку вокруг пальца, отвечает на 

вопрос, а затем задает свой следующему игроку. Таким 

образом, в конце клубочек возвращается ведущему. Все видят 

нити, связывающие участников игры в одно целое, 

определяют, на что фигура похожа, многое узнают друг о 

друге, сплачиваются. 

Замечание: Если ведущий вынужден помогать 

затрудняющемуся ребенку, то он берет при этом клубочек 

себе назад, подсказывает и опять кидает ребенку. В 

результате можно увидеть детей, испытывающих 

затруднения в общении, у ведущего с ними будут двойные, 

тройные связи. 

«Ветер дует на...» 

 

Со словами «Ветер дует на...» ведущий начинает игру. Чтобы 

участники игры побольше узнали друг о друге, вопросы 

могут быть следующими: «Ветер дует на того, у кого светлые 

волосы» все светловолосые собираются в одну кучку. «Ветер 

дует на того, у кого... есть сестра», «кто любит животных», 

«кто много плачет», «у кого нет друзей» и т.д. 

Ведущего необходимо менять, давая возможность 

поспрашивать участников каждому. 

«Найди друга» 

 

Упражнение выполняется среди детей или же между 

родителями и детьми. Одной половине завязывают глаза, 

дают возможность походить по помещению и предлагают 

найти и узнать друга (или своего родителя). Узнать можно с 
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помощью рук, ощупывая волосы, одежду, руки. Затем, когда 

друг найден, игроки меняются ролями. 

«Секрет» 

 

Всем участникам ведущий раздает по «секрету» из красивого 

сундучка (пуговицу, бусинку, брошку, старые часы и т. д.), 

кладет в ладошку и зажимает кулачок. Участники ходят по 

помещению и, разъедаемые любопытством, находят способы 

уговорить каждого показать ему свой секрет. 

Замечание: Ведущий следит за процессом обмена секретами, 

помогает наиболее робким найти общий язык с каждым 

участником. 

 

«Рукавички» 

 

Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички, 

количество пар равно количеству пар участников игры. 

Ведущий раскидывает рукавички с одинаковым орнаментом, 

но не раскрашенным, помещению. Дети разбредаются по 

залу. Отыскивают свою «пару», отходят в уголок и с 

помощью трех карандашей разного цвета стараются, как 

можно быстрее, раскрасить совершенно одинаково 

рукавички. 

Замечание: Ведущий наблюдает, как организуют совместную 

работу пары, как делят карандаши как при этом 

договариваются. Победителей поздравляют. 

«Утка, утка, гусь» 

 

Участники игры встают в круг. Ведущий внутри круга. Он 

ходит по кругу, указывает рукой и приговаривает: «Утка, 

утка, утка... гусь». Гусь срывается с места, убегая в 

противоположную от ведущего сторону. Их  задача – быстрее 

занять освободившееся место. Вся сложность игры в том, что 

в месте встречи соревнующиеся должны взять друг друга за 

руки, сделать реверанс, улыбнуться и поприветствовать: 

«Доброе утро, добрый день, добрый вечер!», а затем снова 

броситься свободному месту.  

Замечание: Взрослый следит за тем, чтобы каждый участник 

побывал в роли «гуся». Приветствия реверансы должны 

выполняться четко и громко. 

«Сочиним 

историю» 

 

Ведущий начинает историю: «Жили-были...», следующий 

участник продолжает, и так далее по кругу. Когда очередь 

опять доходит до ведущего, он направляет сюжет истории, 

оттачивает его, делает более осмысленным, и упражнение 

продолжается. 

«Дракон» 

 

Играющие становятся в линию, держась за плечи. Первый 

участник – «голова», последний – «хвост» дракона. «Голова» 

должна дотянуться до хвоста и дотронуться до него. «Тело» 

дракона неразрывно. Как только «голова» схватила «хвост», 

она становится «хвостом». Игра продолжается до тех пор, 

пока каждый участник не побывает в двух ролях. 

«Рычи лев, рычи; стучи, поезд, стучи» (для детей с 5 лет) 

Ведущий говорит: «Все мы львы, большая львиная семья. 

Давайте устроим соревнование, кто громче рычит. Как только 
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я скажу: «Рычи, лев, рычи!», пусть раздается самое громкое 

рычание» 

«А кто может рычать еще громче? Хорошо рычите львы». 

Нужно попросить детей рычать, как можно громче, 

изображая при этом львиную стойку. 

Затем все встают друг за другом, положив руки на плечи 

впереди стоящего. Это паровоз. Он пыхтит, свистит, колеса 

работают четко, в такт, каждый слушает и подстраивается 

под соседей. Паровоз едет по помещению в разных 

направлениях, то быстро, то медленно, то поворачивая, то 

изгибаясь, издавая громкие звуки и свист. Машинист на 

станциях меняется. В конце игры может произойти 

«крушение», и все валятся на пол. 

«Поварята» 

 

Все встают в круг – это кастрюля. Сейчас будем готовить суп 

(компот, винегрет, салат). Каждый придумывает, чем он 

будет (мясо, картошка, морковка, лук, капуста, петрушка, 

соль и т.д.). Ведущий выкрикивает по очереди, что он хочет 

положить в кастрюлю. Узнавший себя впрыгивает в круг, 

следующий, прыгнув, берет за руки предыдущего. Пока все 

«компоненты» не окажутся в круге, игра продолжается. В 

результате получается вкусное, красивое блюдо – просто 

объедение. 

«Дотронься до...» 

 

Все играющие одеты по-разному. Ведущий выкрикивает: 

«Дотронься до... синего!» Все должны мгновенно 

сориентироваться, обнаружить у участников в одежде что-то 

синее и дотронуться до этого цвета. Цвета периодически 

меняются, кто не успел – ведущий. 

Замечание: Взрослый следит, чтобы дотрагивались до 

каждого участника. 

«Дружба 

начинаешься с 

улыбки...» 

Сидящие в кругу берутся за руки, смотрят соседу в глаза и 

дарят ему молча самую добрую, какая есть, улыбку по 

очереди. 

  «Комплименты» 

 

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо 

сказать ему несколько добрых слов, За что-то похвалить. 

Принимающий кивает головой и говорит: «Спасибо, мне 

очень приятно!» Затем он дарит комплимент своему соседу, 

упражнение проводится по кругу. 

Предупреждение: 

1. Некоторые дети не могут сказать комплимент, им 

необходимо помочь. Можно вместо похвалы просто сказать 

«вкусное», «сладкое», «цветочное», «молочное» слово. 

2. Если ребенок затрудняется сделать комплимент, не ждите, 

когда загрустит его сосед, скажите комплимент сами. 

«На что похоже 

настроение?» 

Участники игры по очереди говорят, на какое время года, 

природное явление, погоду похоже их сегодняшнее 

настроение. Начать сравнения лучше взрослому: «Мое 

настроение похоже на белое пушистое облачко в спокойном 
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 голубом небе, а твое?» Упражнение проводится по кругу. 

Взрослый обобщает какое же сегодня у всей группы 

настроение: грустное, веселое, смешное, злое и т. д. 

Интерпретируя ответы детей, учтите, что плохая погода, 

холод, дождь» хмурое небо, агрессивные элементы 

свидетельствуют об эмоциональном неблагополучии. 

«Строим цифры» 

 

Играющие свободно двигаются по помещению. По команде 

ведущего: «Я буду считать до 10, а вы за это время должны 

выстроить все вместе из себя цифру 1 (2, 3, 5 и т. д.)», дети 

выполняют задание. 

Замечание: Если дети справляются с заданием быстро, то 

можно считать быстрее, то есть сократить время построения. 

«Строим ответ» 

 

Вариант предыдущей игры. Ведущий усложняет задание: 

«Пока я буду считать до 10, вы сделаете в уме сложение или 

вычитание и построите из себя все вместе цифру-ответ. 

Например: 5 + 2, вы построите 7; 8 – 3, вы построите цифру 

5». 

«Ворона» 

 

Ведущий стоит в центре круга, приговаривает и имитирует 

полет вороны и ощипывание крыльев: 

«Ворона сидит на крыше, 

Ощипывает она свои крылышки. 

Сирлалала, сирлалала!» 

Затем очень быстро и неожиданно: 

«А кто раньше сядет?» 

Затем: 

«А кто раньше встанет?» 

Кто опоздал выполнить команду, выбывает из игры. 

  «Есть или нет?» 

 

Играющие встают в круг и берутся за руки ведущий в центре. 

Он объясняет задание: если они согласны с утверждением, то 

поднимают руки вверх и кричат «Да», если не согласны, 

опускают руки и кричат «Нет!» 

* Есть ли в поле светлячки? 

* Есть ли в море рыбки? 

* Есть ли крылья у теленка? 

* Есть ли клюв у поросенка? 

* Есть ли гребень у горы? 

* Есть ли двери у норы? 

* Есть ли хвост у петуха? 

* Есть ли ключ у скрипки? 

* Есть ли рифма у стиха? 

* Есть ли в нем ошибки? 

«Тень» 

 

Один играющий ходит по помещению и делает разные 

движения, неожиданные повороты, приседания, нагибается в 

стороны, кивает головой, машет руками и т. д. Все остальные 

встают в линию за ним на небольшом расстоянии. Они его 

тень и должны быстро и четко повторять его движения. Затем 

ведущий меняется. 
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«Живая 

скульптура» 

 

Участники свободно стоят вместе. Ведущий предлагает 

одному ребенку выйти и принять какую-нибудь позу, в 

которой ему удобно стоять. Следующего участника просят 

присоединиться к нему какой-нибудь позой в том месте, где 

много свободного пространства, затем к ним в своей позе 

присоединяется третий, затем выходит осторожно из 

скульптуры первый и смотрит на общую композицию, а 

четвертый занимает любое пустое место в общей скульптуре 

и так далее. Тот, кто давно стоит, отходит, его место занимает 

следующий. 

Замечание: 

1. Взрослый выполняет роль скульптора в течение всего 

упражнения. 

2. Следит, чтобы участники не застаивались в общей 

скульптуре и, выходя, обязательно смотрели на общую 

композицию, отслеживая, на что она похожа. 

«Психологическая 

лепка» 

 

В этом деле многое зависит от фантазии взрослого. Он просит 

детей слепить из своих тел одну общую фигуру: «морскую 

звезду» (можно лежа на ковре) и показать, как она движется. 

Ракушку, кота, птицу, цветок, машину и т.д. Дети не только 

«лепят» фигуру, но и «оживляют» ее, двигаясь плавно и 

синхронно, не нарушая ее целостности. 

«Гуляем по 

парку» 

 

Участники упражнения делятся на «скульпторов» и «глину». 

Глина мягкая, податливая, послушная. Скульптор делает из 

глины свою статую: зверушку, цветок, рыбку, птичку, 

игрушку и т. д. Скульптура замирает, и все скульпторы дают 

ей название. Затем скульпторы гуляют по парку, 

рассматривая творения рук своих друзей, хвалят скульптуры, 

отгадывают их названия. Участники меняются ролями. 

Замечание: 

1. Скульптуры не меняют свои позы и не умеют 

разговаривать. 

2. Взрослый главный эксперт, ему нравятся все скульптуры, и 

он их сильно нахваливает. 

  «Запрещенное 

движение» 

 

Ведущий показывает, какое движение делать нельзя. Затем 

выполняет разные движения руками, ногами, телом, головой, 

лицом, неожиданно показывая запрещенное. Кто повторил, 

становится ведущим» прибавляя еще одно, свое запрещенное 

движение. Игра продолжается дальше. 

Замечание: Запрещенных движений может быть около 7. 

«Прогулка по 

ручью» 

 

На полу мелом рисуется ручеек, извилистый, то широкий, то 

узкий, то мелкий, то глубокий. Туристы выстраиваются друг 

за другом в одну «цепь», кладут руки на плечи впереди 

стоящему, расставляют ноги на ширину ручья в том месте, 

где их путь начинается, и медленно передвигаются все 

вместе, меняя ширину расставленных ног, ступая по берегам 

ручья. Оступившийся попадает ногой в ручей и встает в 

конец цепи. 
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«Гнездышко» 

 

Дети присели в кругу, взявшись за руки – это гнездышко. 

Внутри сидит птичка. Снаружи летает еще одна птичка и дает 

команду: «Птичка вылетает!» Гнездо рассыпается и все 

летают, как птицы. Ведущий командует: «В гнездо!» Опять 

приседают. Кто не успел ведущий. 

«Передай мячик» 

 

Сидя или стоя, играющие стараются, как можно быстрее, 

передать мячик, не уронив. Можно в максимально быстром 

темпе бросать мячик соседям. Можно, повернувшись спиной 

в круг и убрав руки за спину, передавать мяч. Кто уронил – 

выбывает. 

Замечание: Усложнить упражнение можно, попросив детей 

закрыть глаза. 

«Зеркало» 

 

Детям предлагается представить, что они вошли в магазин 

зеркал. Одна половина группы – зеркала, другая разные 

зверушки. 

Зверушки ходят мимо зеркал, прыгают, строят рожицы – 

зеркала должны точно отражать движения и выражение лиц 

зверушек. 

 

«Сиамские 

близнецы» 

 

Дети разбиваются на пары, встают плечом к плечу, обнимают 

друг друга одной рукой за пояс, одну ногу ставят рядом. 

Теперь они сросшиеся близнецы: 2 головы, 3 ноги, одно 

туловище и 2 руки. Предложите им походить по помещению, 

присесть, что-то сделать, повернуться, лечь, встать, 

порисовать и т.д. 

Совет: Чтобы третья нога была «дружной», ее можно 

скрепить веревочкой. 

«Поводыри» 

 

Играющие разбиваются на пары. Один с закрытыми глазами 

стоит впереди. Другой на расстоянии вытянутой руки, чуть 

касаясь спины впереди стоящего, встает с закрытыми 

глазами. Поводырь сначала медленно начинает передвигаться 

по помещению, «слепой» следует за ним, стараясь не 

потеряться, Затем траектория и скорость движения 

увеличивайся. Упражнение выполняется 5 минут, затем пары 

меняются ролями. 

 

Календарно-тематический план занятий 

№ 

 

Месяц Тема, цель и содержание работы  

педагога-психолога 

Материалы и 

оборудование 

1 сентябрь 3-4 неделя Углубленная диагностика Диагностический 

материал 

2  

 

 

 

октябрь 

1-я неделя Тема «Мое имя» 

Цель: развитие «Я-концепции» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Давайте поздороваемся» 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка, 

релаксационная 

музыка 
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Упражнение «Назови себя ласково». 

Арт-терапия «Нарисуй свое имя». 

Ритуал прощания 

3 2-я неделя Тема «Мое настроение» 

Цель: развитие «Я-концепции» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Тух-тиби-дух» 

Упражнение «Солнышко после дождя» 

Арт-терапия «Солнышко» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

4 3-я неделя Тема «Что я люблю» 

Цель: развитие «Я-концепции» 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Съедобное – не съедобное». 

Пантомима «Радость» 

Упражнение «Что я люблю» 

Арт-терапия «Мой подарок». 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

5 4-я неделя Тема «Моя любимая игрушка» 

Цель: развитие «Я-концепции» 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Попроси игрушку». 

Упражнение «Моя любимая игрушка» 

Арт-терапия «Подарок для любимой игрушки». 

Ритуал прощания 

Любимая 

игрушка, мягкий 

мячик, лист 

бумаги, краски, 

кисточка,  

релаксационная 

музыка 

6  

 

 

 

 

ноябрь 

1-я неделя Тема «Моя семья» 

Цель: формировать у детей правильное 

представление о семье, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Дракон». 

Упражнение «Клубочек» 

Арт-терапия «Рисунок семьи животных». 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

7 2-я неделя Тема «Я и моя семья» 

Цель: формировать у детей правильное 

представление о семье, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Доброе животное». 

Упражнение «На кого я похож» 

Арт-терапия «Семейный портрет» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка, 

фотография 

родителей,  

релаксационная 

музыка 

8 3-я неделя Тема «Семейная прогулке» 

Цель: формировать у детей правильное 

представление о семье, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Гнездышко». 

Упражнение «Слушай хлопки» 

Арт-терапия «Семейная прогулка» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка, 

совместная 

семейная 

фотография,  

релаксационная 

музыка 

9 4-я неделя Тема «Мой друг» 

Цель: формировать у детей правильное 

представление о дружбе 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка, 
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Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Дружба начинается с улыбки…» 

Игра «Найди друга» 

Арт-терапия: игра«Варежки» 

Ритуал прощания 

материал к игре 

«Варежки»,  

релаксационная 

музыка 

10  

 

 

 

 

 

декабрь 

1-я неделя Тема «Сказка про море» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Море волнуется раз…» 

Арт-терапия  «Сказка про море» 

Упражнение «На берегу моря» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

11 2-я неделя Тема «Мое путешествие на море» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «На берегу моря» 

Игра «Морское путешествие» 

Арт-терапия «Морской подарок» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

12 3я неделя Тема «Сказка про волшебный ручей» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Прогулка по ручью» 

Арт-терапия  «Сказка про волшебный ручей» 

Упражнение «Ручеек» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, голубая 

ленточка 

13 4-я неделя Тема «Мое путешествие по реке» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Ручеек» 

Игра «Путешествие по реке» 

Арт-терапия «Ручеек» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, голубая 

ленточка 

14  

 

 

 

 

январь 

2-я неделя 

 

Промежуточная диагностика Диагностический 

материал 

15 3-я неделя Тема «Сказка про луг» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Веселый лужок». 

Арт-терапия  «Сказка про луг» 

Упражнение «Отдых на траве» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

16 4-я неделя Тема «Моя прогулка по лугу» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Отдых на траве» 

Игра «На лугу» 

Арт-терапия «Цветок» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 
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17  

 

 

 

февраль 

1-я неделя Тема «Лесная сказка» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Зайчики» 

Арт-терапия  «Лесная сказка» 

Упражнение «Дерево» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

18 2-я неделя Тема «Моя прогулка по лесу»» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Дерево» 

Игра «В лесу» 

Арт-терапия «Лесной подарок» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

19 3-я неделя Тема «Сказка о необитаемом острове» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

Арт-терапия  «Сказка о необитаемом острове» 

Упражнение «Послушай тишину» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

20 4-я неделя Тема «Мое путешествие на необитаемый остров» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Послушай тишину» 

Игра «Путешествие на необитаемый остров» 

Арт-терапия «Необитаемый остров» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, 

песочница 

21  

 

 

 

март 

1-я неделя Тема «Сказка о пустыне» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Превращалки» 

Арт-терапия  «Сказка о пустыне» 

Упражнение «Песок» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, 

песочница 

22 2-я неделя Тема: «Мое путешествие по пустыне» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Песок» 

Игра «Путешествие по пустыне» 

Арт-терапия «Песочная страна» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, 

песочница 

23 3-я неделя Тема: «Сказка про горы» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Разноцветные камушки» 

Арт-терапия  «Сказка про горы-самоцветы» 

Упражнение «Подъем в гору» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, 

разноцветные 

«камушки» 
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24 4-я неделя Тема: «Мое путешествие по горам» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Подъем в гору» 

Игра «Путешествие по горам» 

Арт-терапия «Горные богатства» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, 

песочница 

25  

 

 

 

 

 

 

апрель 

1-я неделя Тема «Сказка про воздушный шар» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Передай мячик» 

Арт-терапия  «Сказка провоздушный шар» 

Упражнение «Воздушный шарик» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

26 2-я неделя Тема «Мое путешествие на воздушном шаре» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Воздушный шарик» 

Игра «Путешествие на воздушном шаре» 

Арт-терапия «Воздушный шарик» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

27 3-я неделя Тема «Сказка про звездочку» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Ночные звездочки» 

Арт-терапия  «Сказка про звездочку» 

Упражнение «Звездочка» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, 

светящаяся 

звездочка 

28 4-я неделя Тема «Путешествие на ракете» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Звездочка» 

Игра «Путешествие на ракете» 

Арт-терапия «Космическая фотография» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, клестер, 

кисточка,  

релаксационная 

музыка 

29  

 

Май 

1 неделя Тема «Моя планета» 

Цель:  развитие «Я-концепции» 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Есть или нет?» 

Упражнение «Доброе животное» 

Арт-терапия «Моя планета» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

30 2 неделя Тема «Какой я» 

Цель:  развитие «Я-концепции» 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Зеркало» 

Упражнение «Похвали себя» 

Арт-терапия «Мой портрет» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

31 3-я неделя Итоговая диагностика Диагностический 

материал 
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2.3. Психологическая профилактика и просвещение 

Психологическая профилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога. 

Цель психологической профилактики: обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, обеспечить 

раскрытие его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер 

через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном 

учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление всем участникам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем. 

Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения 

ребенка в семье, формирование доверительных отношений с ребёнком, 

направленность на формирование полноценной личности ребёнка. 

Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального 

выгорания», создании в ДОО благоприятного психологического климата, 

профилактику и своевременное разрешение конфликтов, повышение 

эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный 

рост. 

Планируемый результат: снижение количества участников 

образовательного процесса с признаками психоэмоционального напряжения; 

повышение психологической компетенции педагогов, родителей. 

Цель психологического просвещения: расширение психолого-

педагогической компетенции родителей в вопросах обучения и развития ребёнка, 

поддержке его психоэмоционального благополучия, в вопросах охраны и 

укрепления физического и психического здоровья; 

Расширение психолого-педагогической компетенции педагогов в вопросах 

обучения и развития ребенка, в том числе с нарушенным развитием, поддержке 

его психо-эмоционального благополучия, в вопросах охраны и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников, в вопросах работы с 

семьёй. 

Планируемый результат: признание родителями права ребёнка быть 

индивидуальностью, иметь индивидуальные особенности развития; понимание 

родителями механизмов взаимосвязи психоэмоционального климата в семье и 

поведения ребёнка. Понимание педагогами индивидуальных особенностей 

развития воспитанников, возможности их учёта в образовательном процессе для 

повышения качества образования детей с нормальным и нарушенным развитием. 
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Умение педагогов бесконфликтно общаться с семьями с разным уровнем 

коммуникативных возможностей.  
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Мероприятия с родителями 

 

Направление 

работы 
сентябрь октябрь декабрь февраль май 

Профилактика и 

просвещение 
Выступление на 

родительском 

собрании в 

начале учебного 

года 

 

Семинар-

практикум 

«Правила 

успешного 

обучения в 

школе»  

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

Семинар-практикум 

«Методы 

психологической 

разгрузки для всей 

семьи» 

Выступление на 

родительском 

собрании в конце 

учебного года 

 

 

 

Мероприятия с педагогами 

 

Направление 

работы 

Месяц 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Профилактика 

и просвещение 

Семинар-

практикум 

«По каким 

признакам 

можно пред-

положить 

нарушения 

сенсорной 

интеграции» 

Психо-

эмоциональ-

ная разгрузка 

педагогов 

Семинар-

практикум 

«Как работает 

наш мозг: 

оптимизация 

интеллектуаль-

ной 

деятельности 

Семинар-

практикум 

«Сенсорное 

воспитание 

как основа 

умственного 

воспитания 

и развития 

основных 

видов 

деятельнос-

ти ребенка» 

Психо-

эмоциональная 

разгрузка 

педагогов 

Семинар-

практикум 

«Развитие 

межполуша

рного 

взаимодей-

ствия» 

Психо-

эмоциональная 

разгрузка 

педагогов 

Практикум 

«Управление 

стрессом» 
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            2.4. Консультационная работа 
Цель деятельности: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи, оказание помощи родителям в осознании причин и необходимой помощи для коррекции 

отклоняющегося развития у ребёнка, оказание помощи педагогам, организация совместных действий для работы с детьми. 

Планируемый результат: снижение количества воспитанников с трудностями обучения, профилактика усугубления 

дисбаланса в эмоциональных связях мать-ребёнок. 

Консультативная работа ведётся индивидуальная, групповая, запланированная и по запросу.  

 

Мероприятия  с родителями 
 

Направление работы Месяц 

октябрь ноябрь февраль март апрель 

Групповые 

консультации 
Психологические 

особенности детей 

5-6 лет 

Что такое 

готовность к 

обучению в 

школе 

Совершенствование 

межполушарного 

взаимодействия как 

основа 

интеллектуального 

развития 

Детские страхи Я знаю будущее своего 

ребенка 

 

Мероприятия с педагогами 

 
Направление 

работы 
Месяц 

октябрь ноябрь январь февраль апрель 
Групповые 

консультации 
Организация  совместной 

работы педагога-

психолога и воспитателей 

с детьми, находящимися в 

процессе индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы 

(по проекту) 

Нарушение, 

которого не видят, 

не понимают и не 

диагностируют 

(по проекту) 

Специальные игры и 

упражнения, 

направленные на 

улучшение 

сенсорной 

интеграции. Виды 

сенсорных игр. 

(по проекту) 

Спортивные игры как 

средство развития и 

воспитания 

дошкольников 

(по проекту) 

Сенсорное 

воспитание детей 

через дидактические 

игры 

(по проекту) 
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2.5. Экспертная работа 

Участие в ППк 

Посещение занятий, открытых мероприятий 

Экспертиза деятельности группы или воспитанника 

Экспертиза образовательной или коррекционно-развивающей среды, ее 

психологической безопасности и комфортности 

Анализ эффективности использования методов и средств образовательной 

деятельности 

Оценка профессиональной деятельности педагога 

Участие в работе конфликтных комиссий 

Экспертиза программ 

Участие в аттестационной комиссии 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Сенсорная 

комната: 

сухой бассейн с подсветкой; пузырьковая колонна; зеркальное 

панно с фибероптическими нитями; пучок фибероптических 

волокон с боковым точечным свечением;настенный тактильный 

стенд; настенный музыкальный стенд; маты напольные; большие 

мягкие пуфы-подушки; подушечки с гранулами; музыкальный 

центр; диски с релаксационной музыкой, звуки леса, океана. 

Кабинет 

педагога-

психолога: 

компьютер с принтером; песочница с игрушками; кинетический 

песок с формочками; сенсорные дидактические игры; наборы 

разнообразных конструкторов; мозаики; пазлы; разнообразные 

кубики; пирамидки; вкладыши; блоки Дьенеша; палочки 

Кюизенера; счётные палочки; шнуровки; деревянные бусы для 

нанизывания; пластмассовые бусы; предметные игрушки; куклы; 

машинки; настольные дидактические игры; настольный театр; 

мячи; разрезные картинки; пиктограммы  с изображением 

различных эмоций; картинки с изображением детей в различных 

эмоциональных состояниях; зеркало; изображения животных; 

сюжетные картинки;мягкое покрытие на пол. 

 

3.2. Формы организации работы 

Возрастная группа, 

название группы 

Направленность 

группы 

Продолжительность 

организованной 

деятельности 

Старшая группа «Радуга» 12 часов, 

оздоровительная 

30 минут 

 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

Организационный этап 

 
Создание эмоционального настроя; 

Упражнения для привлечения внимания детей. 

 
Мотивационный этап Сообщение темы, прояснение тематических понятий; 

Выяснение исходного уровня знаний детей по данной 

теме. 

 
Практический этап Подача новой информации на основе имеющихся 

данных; 

Задания на развитие познавательных процессов 

(восприятие, памяти, мышления, воображения) и 

творческих способностей; 

Отработка полученных навыков на практике. 
Рефлексивный этап Обобщение полученных знаний; 

Подведение итогов занятия. 
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3.3. График работы на 2020-2021 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.30 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за психоэмоциональным 

состоянием ребенка  

9.30-10.30 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

10.30-11.30 Углубленное обследование детей по запросу администрации, педагогов и 

родителей 

11.30-12.00 Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

12.00-12.30 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

13.30-15.30 Индивидуальное консультирование педагогов по запросу 

14.30 -15.50 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

15.50-16.20 Групповая работа с детьми подготовительной  группы  общеразвивающей 

направленности с 24-х часовым пребыванием «Фантазеры» 

16.20-17.12 Работа с документацией, обработка результатов диагностической работы 

ВТОРНИК 

10.48-11.00 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

11.00-12.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

12.00-13.30 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

13.30-14.30 Обеденный перерыв 

14.30 -15.20 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

15.20-15.50 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за психоэмоциональным 

состоянием ребенка 

15.50-16.15 Групповая работа с детьми старшей группы  общеразвивающей направленности с 

24-х часовым пребыванием «Почемучки» 

16.15-17.15 Индивидуальная диагностическая  работа с детьми по запросу администрации, 

педагогов и родителей 
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17.15-18.45 Консультирование родителей (индивидуальное, групповое), психологическое 

просвещение родителей (лекторий) 

(ул. Бухарестская, д. 41, к. 2)  

18.45-19.00 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

СРЕДА 

9.00-9.30 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за психоэмоциональным 

состоянием ребенка  

9.30-10.30 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

10.30-11.45 Экспертная работа 

11.45-12.30 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

13.30 -15.00 Профилактическая/просветительская работа с педагогами и специалистами   

15.50-16.10 Групповая работа с детьми средней  группы  общеразвивающей направленности 

с 24-х часовым пребыванием «Родничок» 

16.10-17.12 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

ЧЕТВЕРГ 

10.48-11.00 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

11.00-12.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

12.00-13.30 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

13.30-14.30 Обеденный перерыв 

14.30 -15.20 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

15.20-15.50 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за психоэмоциональным 

состоянием ребенка 

15.50-16.05 Групповая работа с детьми младшей группы  общеразвивающей направленности 

с 24-х часовым пребыванием «Гномики» 

16.05-17.05 Индивидуальная диагностическая  работа с детьми по запросу администрации, 

педагогов и родителей 

17.05-18.30 Консультирование родителей (индивидуальное, групповое), психологическое 
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просвещение родителей (лекторий)  

(ул. Бухарестская, д. 37, к. 2) 

18.30-19.00 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.30 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за психоэмоциональным 

состоянием ребенка  

9.30-10.30 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

10.30-11.30 Углубленное обследование детей по запросу администрации, педагогов и 

родителей 

11.30-12.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

13.30 -15.20 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия  

15.20-15.50 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за психоэмоциональным 

состоянием ребенка 

15.50-16.20 Подгрупповая коррекционно-развивающая  работа с детьми ранней группы  

общеразвивающей направленности с 24-х часовым пребыванием «Непоседы» 

16.20-17.12 Индивидуальная диагностическая/коррекционно-развивающая  работа с детьми 

по запросу администрации, педагогов и родителей 
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Приложения 

Методики психолого-педагогической диагностики 

Приложение 1 

Ориентировочный графический тест школьной зрелости.  

Тест может применяться как индивидуально, так и в группе.   

Первое задание – рисование мужской фигуры по памяти    

Второе задание – срисовывание письменных букв,  

Третье задание – срисовывание группы точек.  

  

Все три задания графического теста направлены на определение развития тонкой 

моторики руки и координации зрения и движений руки. Эти умения необходимы в школе 

для овладения письмом. Кроме того, тест позволяет определить в общих чертах 

интеллектуальное развитие ребёнка (рисунок мужской фигуры по памяти). Задание « 

срисовывание письменных букв» и «срисовывание группы точек».  

Выявляют умение ребёнка подражать образцу – умение, необходимое в школьном 

обучении. Эти задания также позволяют определить, может ли ребёнок сосредоточенно, 

не отвлекаясь работать некоторое время над не очень привлекательным для него 

заданием.  

Было проведено исследование по установлению связи между успешностью выполнения 

теста школьной зрелости и успешностью в дальнейшем обучении. Оказалось, что дети, 

хорошо справляющиеся с тестом, как правило, хорошо учатся в школе, но дети, плохо 

справляющиеся с тестом, в школе могут хорошо успевать. Поэтому Йерасек 

подчёркивает, что результат тестового испытания можно рассматривать как основание 

для заключения о школьной зрелости и нельзя интерпретировать как школьную 

незрелость (например, бывают случаи, когда способные дети схематично рисуют 

человека, что существенно отражается на полученном им суммарном балле).   

  

Инструкция по применению теста  

  

Ребёнку предлагают бланк теста. На первой стороне бланка должны содержаться данные 

о ребёнке и оставлено свободное место для рисования мужской фигуры, на обороте в 

верхней левой части помещён образец письменных букв, а в нижней части - образец 

группы точек. Правая часть этой стороны листа оставлена свободной для 

воспроизведения образцов ребёнком. В качестве бланка может служить лист 

машинописной бумаги, ориентированный так, чтобы нижняя часть его оказалась длинней 

боковой. Карандаш перед испытуемым кладут так, чтобы он был на одинаковом 

расстоянии от обеих рук (в случае, если ребёнок окажется левшой, экспериментатор 

должен сделать соответствующую запись в протоколе). Бланк кладётся перед ребёнком 

чистой стороной.  

Инструкция к заданию №1:  

«Здесь (показывают каждому ребёнку) нарисуй человека,  мужчину. Так, как сможешь». 

Больше никаких пояснений, помощи или привлечения внимания к ошибкам и 

недостаткам рисунка не допускается. Если дети всё же начнут расспрашивать, как 

рисовать, экспериментатор всё равно должен ограничиться одной фразой: «Рисуй так, как 

сможешь». Если ребёнок не приступает к рисованию, то следует подойти к нему и 

подбодрить, например, сказать: «Рисуй, у тебя всё получится». Иногда ребята задают 

вопрос, нельзя ли вместо мужчины нарисовать женщину, в этом случае надо ответить, 

что все рисуют мужчину и им тоже надо рисовать мужчину. Если ребёнок уже 

началрисовать женщину, то следует разрешить дорисовать её, а затем попросить, чтобы 

он нарисовал рядом ещё и мужчину. Следует иметь в виду, что бывают случаи, когда 

ребёнок категорически отказывается рисовать мужчину. Опыт показывает, что такой 
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отказ может быть связан с неблагополучием в семье ребёнка, когда отца либо вообще нет 

в семье, либо он есть, но от него исходит какая-либо угроза. По окончании рисования 

фигуры человека детям говорят, чтобы они перевернули лист бумаги на другую сторону.  

Инструкция к заданию №2:  

«Посмотри, здесь что-то написано. Ты ещё не умеешь писать, но попробуй, может быть, у 

тебя получится точно так же. Хорошенько посмотри, как это написано, и вот здесь, 

рядом, на свободном месте напиши так же».  

Предлагается скопировать фразу: «Я ем суп»,  написанную письменными буквами.  

Если какой-нибудь ребёнок неудачно угадает длину фразы и одно слово не поместиться в 

строчке, следует обратить внимание на то, что можно написать это слово выше или 

ниже.  

Следует иметь в виду, что встречаются дети, которые уже умеют читать письменный 

текст, и тогда они, прочитав, предложенную им фразу, пишут её печатными буквами.  

В этом случае необходимо иметь образец иностранных слов, также написанных 

письменными буквами.  

Инструкция к заданию №3:  

«Посмотри, здесь нарисованы точки  

* * *  

* * *  

* * *  

  *  

Попробуй вот здесь, рядом, нарисовать точно так же».  

При этом нужно показать, где ребёнок должен рисовать, поскольку следует считаться с 

возможным ослаблением концентрации внимания у некоторых детей. Во время 

выполнения ребятами заданий необходимо следить за ними, делая при этом краткие 

записи об их действиях. В первую очередь обращают внимание на то, какой рукой рисует 

будущий школьник – правой или левой, перекладывает ли он во время рисования 

карандаш из одной руки в другую. Отмечают также, вертится ли ребёнок слишком много, 

роняет ли карандаш и ищет его под столом, начал ли рисовать, несмотря на указания, в 

другом месте или вообще обводит контур образца, желает ли убедиться в том, что рисует 

красиво и т. д.  

Оценивание. 1 балл: точное копирование образца, допускаются небольшие отклонения от 

строчки или столбца, уменьшение рисунка, недопустимо увеличение.  

2 балла: количество и расположение точек соответствуют образцу, допускается 

отклонение до трех точек на половину расстояния между ними; точки могут быть 

заменены кружками.  

3 балла: рисунок в целом соответствует образцу, по высоте или ширине не превосходит 

его больше, чем в 2 раза; число точек может не соответствовать образцу, но их не должно 

быть больше 20 и меньше 7; допустим разворот рисунка даже на 180 градусов.  

4 балла: рисунок состоит из точек, но не соответствует образцу.  

5 баллов: каракули, чирканье.  

После оценки каждого задания все баллы суммируются. Если ребенок набрал в сумме по 

всем трем заданиям:  

3-6 баллов – у него высокий уровень готовности к школе;  

7-12 баллов – средний уровень;  

13-15 баллов – низкий уровень готовности, ребенок нуждается в дополнительном 

обследовании интеллекта и психического развития.  
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Приложение 2  

Диагностика мотивационной готовности  

Рисуночная методика Д.В. Солдатовой «Оценка мотивационной готовности к 

школьному обучению»  

Цель: определение уровня учебной мотивации  

Стимульный материал данного теста представляет собой комплект из 9 карточек с 

сюжетными картинками: 3 карточки с изображением обучающихся детей, 3 картинки с 

сюжетом трудовых действий и 3 картинки с игровыми сюжетами.   

Перед ребенком выкладываются три ряда картинок так, чтобы в каждом ряду были все три 

сюжета (учебный, трудовой и игровой). Ребенку предлагается выбрать картинку с тем 

заданием, которым бы он хотел сейчас заниматься, из каждого ряда. Затем из оставшихся 

он выбирает действия, которыми он не хотел бы заниматься – эти карточки не идут в 

зачет. В заключение из оставшихся трех карточек ребенок выбирает одно 

предпочтительной действие, одно нежелательное для него, одна карточка остается не 

выбранной.   

Количественной обработке подлежат карточки с предпочитаемыми видами деятельности. 

Так карточка с учебной деятельностью оценивается в 2 балла, с трудовой – 1 балл. 

Карточки с игровой деятельностью оцениваются в 0 баллов  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

Приложение 3  

Методика «Графический диктант» 

Цель: оценка умения ребенка точно выполнять задания взрослого, предлагаемые им в 

устной форме, и способность самостоятельно выполнить задания по зрительно 

воспринимаемому образцу.  

Инструкция: «Сейчас  мы с тобой будем учиться рисовать разные узоры. Я буду говорить, 

в какую сторону и на сколько клеточек надо провести линию. Когда прочертишь линию, 

жди пока я не скажу, куда направить следующую. Каждую новую линию начинай там, где 

кончилась предыдущая,, не отрывая карандаш от бумаги. Покажи, где правая рука? А 

левая? У тебя на листочке стоят три точки, поставь карандаш на верхнюю. А теперь 

начинаем рисовать первый узор. Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна 

клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх.Одна клетка вправо. Одна клетка 

вниз. Одна клетка вправо. Дальше продолжи узор сам.  

Теперь поставь карандаш на следующую точку, будем рисовать второй узор. Начинаю 

диктовать. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. 

Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна 

клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. А теперь 

продолжи этот узор.  

 Теперь поставь карандаш на следующую точку. Начинаю диктовать. Внимание! Три 

клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево. Две клетки вниз. 

Две клетки вправо. Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз.Одна клетка 

влево. Две клетки вниз. Две клетки вправо.Дальше продолжи узор сам».  

Критерии оценки:  

- Ребенок безошибочно воспроизводит диктуемые узоры (в одном из них допускаются 

отдельные ошибки) – 2 балла.  

- Узоры частично соответствуют диктуемым, но содержат ошибки, или один узор сделан 

безошибочно, а второй вовсе не соответствует диктуемому – 1 балл.  

- Ни один из  узоров вовсе не соответствует диктуемому – 0 баллов 
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Приложение 4  

Методика «Корректурна проба» 

Цель: исследование уровня развития произвольного внимания.  

Ребенку предлагается собрать карту с пустыми символами в виде геометрических фигур и 

набором символов – образцов с вписанными знаками, выделенными отдельным рядом 

вверху. Тест выполняется в режиме временного ограничения. Для старших дошкольников 

интервал времени – две минуты, в течение этого срока ребенок не испытывает явного 

утомления. Ребенку предлагается внимательно посмотреть на символы-образцы. Ему 

рассказывают о том, что он должен заполнить друг за другом (по горизонтали) как можно 

больше символов в карте в полном соответствии с образцами.  

Для тренировки и проверки того, понял ли ребенок задачу, его просят заполнить первые 

шесть пробных символов. Если ребенок правильно заполнил пробные символы, то можно 

приступать к выполнению теста на фиксированное время, равное двум минутам (символы-

образцы во время заполнения карты остаются открытыми).  

Результатом теста является число правильно заполненных символов (при готовом 

подсчете пробные символы не учитываются). Приемлемым  считается выполнение этого 

теста в течение указанного времени без явных признаков утомления и побуждений к 

действию со стороны взрослого  

Критерии оценки:  

Высокий уровень – 35- 40 правильно заполненных символов.  

Средний уровень – 24- 25 правильно заполненных символов.  

Низкий уровень – менее 15 правильно заполненных символов. Плохо развито 

произвольное внимание, требуются значительные усилия по его формированию.  
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