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Пояснительная записка
Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач развития современного дошкольного
образования и рассматривается как условие реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на создание условий для реализации возможностей
развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут
фундамент развития в последующие возрастные периоды.
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации,
устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к
общечеловеческим ценностям, закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности,
формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. С психологической точки зрения, специфика развития в дошкольном возрасте
заключается не столько в овладении ребенком знаний, сколько в становлении базовых свойств его личности: самооценки, эмоциональноволевой сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, а также социально-психологических особенностей в системе отношений с
другими людьми.
Структурное подразделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 51» детский сад «Реченька»
Автозаводского района г.о. Тольятти, в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», обеспечивает психологопедагогическую помощь детям в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, охране и укреплении
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и склонностей. А также оказывает помощь родителям в
воспитании детей.
Деятельность педагога-психолога в СП МБУ «Лицей №51» д/с «Реченька» опирается на общеобразовательную программу «От рождения
до школы» (авторы Н.Е.Веракса, М.А.Васильева, Т.С.Комарова) и предполагает обеспечение каждому ребенку максимальный уровень
физического, умственного и нравственного развития, безопасности жизнедеятельности, организацию образовательно-воспитательной работы,
направленной на всестороннее развитие дошкольников, формирование у них предпосылок к учебной деятельности и к жизни в современном
обществе.
Рабочая программа педагога-психолога определяет содержание и структуру деятельности в ДОУ общеобразовательного типа по
направлениям: психологическое просвещение, психопрофилактика, психодиагностика, психологическое консультирование и психологическое
развитие детей от 1,5 до 7 лет.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям:
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому, обеспечивая единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным для нашего ДОУ являются воспитание и
развитие здорового образа жизни и социально-коммуникативных способностей детей от 2 до 7 лет.
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Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников.
Проект программы является «открытым» и может включать в себя целесообразные дополнения и изменения.
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность педагога-психолога в ДОУ.
Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программы педагога-психолога является:


Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями);




Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС ДО.
Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Положение «О лицензировании образовательной деятельности», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.10.2013г. №966.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. №636 «Об утверждении положения о службе
практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации»; Инструктивное письмо министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации от 1 марта 1999 г. № 3 «Об использовании рабочего времени педагогапсихолога образовательного учреждения»;
Приказ Министерства образования РФ от 27.03.2006г №69 п.8.1. «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников образовательных учреждений».










Письмо Министерства образования РФ от 24.12.2001г № 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога
образовательного учреждения».



Конвенция о правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.).
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«Положение о деятельности педагога-психолога учреждений образования г. Самары», принято в 1999 г.;



Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 51».



Лицензия на «Право ведения образовательной деятельности».

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной
необходимости.
1.2. Цели и задачи деятельности педагога-психолога:
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:

содействие охране и укреплению физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия;
 создание атмосферы гуманного, доброжелательного отношения ко всем участникам образовательного процесса в ДОУ;
 реализация системы мероприятий в ДОУ, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и
познавательной активности детей;
 оказание содействия в наиболее эффективной социально-психологической адаптации детей к условиям ДОУ;
 осуществление профилактической работы, направленной на преодоление и предупреждение нарушений в психическом и личностном
развитии детей;
 в процессе психодиагностической, профилактической и развивающей работы выявление и активизирование потенциальных возможностей
воспитанников;
 обеспечение индивидуального подхода в работе с детьми в соответствии с их возрастными и личностными особенностями;
 формирование у воспитанников учреждения творческого отношения к жизни на всех этапах дошкольного детства;
 осуществление психодиагностической работы, направленной на определение динамики в развитии детей;
 осуществление психологического консультирования всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и развития детей,
создания для них наиболее благоприятного социально-психологического микроклимата;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
 оказание психологической поддержки детям, их родителям, а также педагогам в затруднительных и кризисных жизненных ситуациях;
1.3. Методологические основы программ
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Методологической основой программы является принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте принимается как основополагающая позиция, сформулированная Л.С.
Выготским: «обучение ведет за собой развитие». Обучение понимается нами широко, как целенаправленный, специально организованный
процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта.
Применение принципа развивающего образования ориентирует педагога на построение образования в «зоне ближайшего развития»
ребенка.
Так же методологической основой построения представленной рабочей программы является индивидуально-личностный подход последовательное отношение педагога к воспитаннику как к личности, как к самосознательному субъекту развития и как к субъекту
воспитательного взаимодействия. Суть подхода заключается в поиске лучших качеств личности, познания интересов, качеств характера,
особенностей мыслительного процесса, то есть, возможностей, которыми располагает ребенок.
Следующим подходом при создании рабочей программы с позиции психологизации стало положение А.В. Запорожца об амплификации
детского развития. Амплификация в интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности ребенка, заданной
взрослым через систему культурных образцов, в детскую самостоятельность, направленную на творческое переосмысление этих образцов. В
результате чего «сама деятельность из «инструмента педагогического воздействия» трансформируется в средство саморазвития и
самореализации своего субъекта-ребенка». Следовательно, образование выступает средством не только развития, но и саморазвития ребенкадошкольника. Деятельностный подход - это включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации деятельности
ребенка, стимулирование его активности, инициативы и самостоятельности.
Другой методологической основой программы является концепции социального развития ребенка дошкольного возраста,
представленная в работах С.А. Козловой (см. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. М., 1998; Козлова С.А. Мой мир: Приобщение ребенка к социальному. миру. - М.. 2000: Козлова С.А. Концепция социального развития ребенка
дошкольного возраста. //Теоретические проблемы воспитания и обучения дошкольников: Сб. науч. трудов. - М., 2001).
Основные понятия концепции: социальный опыт, социальные чувства, социальная действительность, социальный мир, социальное
развитие, социализация личности, социальный «портрет» окружения. Между этими понятиями существуют иерархические связи. Ребенок,
родившись в социальном мире, начинает познавать его с того, что близко, что его окружает, т.е. с социальной действительностью, с которой
он начинает взаимодействовать. Социальный «портрет» окружения вызывает у ребенка разные эмоции и чувства. Еще не зная подробно и
содержательно о социальном мире, ребенок уже чувствует его, сопереживает, воспринимая явления и предметы этого мира. То есть,
социальные чувства первичные, социальный опыт накапливается постепенно, формируется социальная компетентность, которая ложится в
основу социального поведения социальных оценок, осознания, понимания, принятия мира людей и приводит к социальному развитию, к
социализации.
Социализация рассматривается в триединстве ее проявлений: адаптация к социальному миру; принятие социального мира как
данности; способность и потребность изменять, преобразовывать социальную действительность и социальный мир.
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Показателем социализированной личности является ее обращенность на других людей и на себя. Задача педагога - сформировать у детей
интерес к другому человеку, к миру его труда, его чувств, к его особенностям как человека. Познание себя включает, прежде всего,
формирование интереса к самому себе («Я» физическое. «Я» эмоциональное и др.).
В процессе социализации заложено и понимание соотношения национального и планетарного компонентов. Позиция С.А. Козловой
заключается в том, что у детей необходимо воспитывать интерес и уважение к другим людям, умение проявлять терпимость к детям и взрослым
независима от социального происхождения, расовой, национальной принадлежности, языка, пола, возраста. Планетарность, ощущение себя
жителем планеты Земля, должно сочетаться с осознанием своей принадлежности к определенной культуре.
Таким образом, методологическая часть концепции социального развития личности ребенка дошкольного возраста, включает следующие
понятия:
- исходная направленность на человека;
- первичность эмоционального восприятия социального мира
- познание себя, осознания, нахождения своего места в мире людей;
- овладение ценностями мира для реализации себя в нем;
1.4. Общие принципы построения программы
Содержание рабочей программы педагога-психолога построено в соответствии с принципами:
1. Системность: программа представляет собой целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. В течение
учебного года работа по программе проводится систематически. Систематически проводятся мониторинговые исследования, их результаты
анализируются, делаются выводы по выбору наиболее эффективных методов и приемов работы с детьми.
2. Преемственность взаимодействия взрослых с ребенком в условиях МДОУ и в семье. В целях эффективной реализации программы
родители выступают активными участниками педагогического процесса и познания внутреннего мира своего ребѐнка. Это реализуется через
беседы со своим ребѐнком на конкретно предложенные педагогом темы; через родительские встречи, связанные с тематикой программы, на
которых обсуждаются успехи и детей; через индивидуальные беседы педагога с родителями, если возникают проблемные ситуации в
воспитании или в семье; через совместную деятельность детей, родителей и педагога по темам программы; через консультативную работу
педагога-психолога с родителями.
3. Личностно-ориентированное взаимодействие: создание атмосферы доброжелательности, вера в силы ребѐнка, создание для каждого
ситуации успеха и эмоциональной вовлечѐнности в процессе непосредственной образовательной деятельности. Непременным условием
построения развивающей среды в детском саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и
взрослыми.
Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Еѐ основные черты
таковы:
1) Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»
2) Его цель – содействовать становлению ребѐнка как личности
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3) Это предполагает решение следующих задач:
 Обеспечить чувство психологической защищѐнности – доверие ребѐнка к миру
 Радости существования (психологическое здоровье)
 Формирование начал личности (базис личностной культуры)
 Развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а содействие развитию личности)
 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития личности.
4) Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребѐнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на
позицию ребѐнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.
5) Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребѐнка и перспектив его дальнейшего развития как
полноценного члена общества.
4. Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания:
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом
индивидуальных особенностей его развития. Обеспечение условий для раскрепощения и раскрытия индивидуальных способностей и
возможностей ребенка, стимулирующих его творческую активность.
5. Вариативность:
активности.

создание условий для самостоятельного выбора ребѐнком материалов, способов работы и степени познавательной

6. Принцип гуманизации: признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей

развития личного потенциала каждого ребенка и уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.
Содержание программы ориентировано на эмоциональное благополучие ребѐнка – уверенность в себе, чувство защищѐнности и жизненные
успехи. Во многом это зависит от того, как складываются отношения ребѐнка с окружающим миром, людьми.
Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) с детьми проводится педагогом-психологом с учѐтом индивидуальных и
возрастных особенностей. В НОД включены элементы: арттерапии, сказкотерапии, игротерапии, что во многом повышает эффективность
овладения детьми разными формами и средствами общения, открытого отношения к окружающему миру, выражению активной познавательной
позиции, инициативности и независимости в суждениях, для полноценного развития эмоционального интеллекта.
1.5. Возрастные особенности детей дошкольного возраста
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении
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Структурное подразделение МБУ «Лицей №51» детский сад «Реченька» посещают дети от 1,6 до 7-ми лет. В дошкольном учреждении
функционирует 12 групп
Распределение детей по группам
Численность детей, человек
Число групп

Наименование
показателей
всего

группы
общеразвивающей
направленности

280

из них:
в группах для
детей в
возрасте до 3
лет
44

в группах для
детей в
возрасте 3 года
и старше
236
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Возрастные особенности детей 1,6 – 3-х лет.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в
6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и
поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень
шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи ; мышления является формирующаяся на втором году жизни способность
обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на
различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш
ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны
сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать
диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» —
«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
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Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев
происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия
(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще
всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем
году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), задние
небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в
других — что он сам упал и ушибся.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-,
четырехсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть
«Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?»
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения <
мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, эбозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи
появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании.
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает
ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила
поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно
переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь
становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с
другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»).
Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок
может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее
просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые
действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе
соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом
они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.
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На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам
самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для
куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.
Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего
возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение
говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого
малыша становится основным средством общения со взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом,
не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие
и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку,
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу
третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к
реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной
деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка,
но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том,
что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста
характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией
с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У
него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения
со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной общеобразовательной Программы. Целевые ориентиры.
Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной общеобразовательной Программы на основе особенностей
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС:
Смешанная группа раннего возраста и первая младшая группа (1,6- 3 года)
Игровая деятельность:
принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых),
проявляет интерес к игровым действиям сверстников;
может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника;
эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу;
проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители;
самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на объект;
общается в диалоге с воспитателем;
в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев кукольного театра.
Коммуникативная деятельность:
может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного
опыта;
сопровождает речью игровые и бытовые действия;
слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи;
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их;
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соблюдает правила элементарной вежливости;
умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру;
отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...);
выполняет простейшие поручения взрослого.
Познавательно-исследовательская деятельность:
различает и называет предметы ближайшего окружения;
узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей;
различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида);
различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида);
может образовать группу из однородных предметов;
различает один и много предметов;
различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб; проявляет интерес к окружающему миру природы,
участвует в сезонных наблюдениях;
имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей, тела, их функции.
Восприятие художественной литературы:
проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературнохудожественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения);
слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы;
рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
Трудовая деятельность:
выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы;
самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными
возрасту навыками самообслуживания;
умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой,
горшком);
умеет самостоятельно есть.
Конструктивная деятельность:
различает основные формы деталей строительного материала;
с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм;
проявляет желание строить самостоятельно;
разворачивает игру вокруг собственной постройки;
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ориентируется в помещении группы и участка детского сада.
Изобразительная деятельность:
принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка,
аппликация);
знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;
различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук;
отламывать от большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их
друг к другу;
лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином.
Музыкальная деятельность:
узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий);
вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы;
двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки;
умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук;
называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен;
проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии.
Двигательная деятельность:
умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей;
может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.;
умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;
умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу;
проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности;
Безопасность:
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;
соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными;
имеет элементарные представления о правилах дорожного движения
Возраст от 3 до 4 лет
Общение становится внеситуативным.
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями.
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В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно
вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация.
Возраст от 4 до 5 лет
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Формируются навыки планирования последовательности действий.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина.
Начинает складываться произвольное внимание.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он становится
способным удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении
с взрослыми становится вне ситуативной.
В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают
выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Возраст от 5 до 6 лет
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в
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различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения.
Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я».
Возраст от 6 до 7 лет
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещѐ более детализированным и
пропорциональным.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.
Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными предметами.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.

17

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды
монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Распределение воспитанников по уровням ОНР
I
1
II
3
III
4
IV
-

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные
слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. Звуковые комплексы
непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых
элементов, сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи
детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу,
употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных
признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые
предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую
блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами,
например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т.п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать —дверь) или
наоборот (кровать — спать).
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные
понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей
отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно
обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого
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развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время
как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова:
единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., например,
дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное
звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал.
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет
точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех
же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые
элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной
речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные
трехи четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).
Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.
Общая характеристика детей
со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых
прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять
личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок —
нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с
добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять
слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются
в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных
падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен
существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот
(например, Витя елку иду). В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки),
смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в
активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не
согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или
опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти
нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по
картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют.
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У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о
семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение
звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но
это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов,
мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и
рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.
В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно
произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки
[С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д],[Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и
наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют
резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают
звуковой состав односложных слов без стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во
многих случаях не могут (ваза —вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных
слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и
слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается
выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением
согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков- звезда — вида. В трехсложных словах дети наряду с искажением и
пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по
сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение
многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова,
которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. —
Клекивефь.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем
свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).
Общая характеристика детей
третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном
словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и
действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не
используют сложные предлоги.
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Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный
предмет или действие (кресло —диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать
предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно
закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям
ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как
по смысловому, так и по луковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно
воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные
прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети
употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений —в, к, на, под и др.).
Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги,
выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и
др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и
заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов у детей третьего уровня недостаточно сформированы
грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании
и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за
чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха;
замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы,
копыто —копыты); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду);неправильные падежные
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение
существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов
(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже —неправильное согласование существительных и
глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование
заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования.причем
образование слов является неправильным (садовник —садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток -цветы (смешение [С] - [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.
Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений и при построении
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь
снег растаял, как прошел месяц.).
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У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает
значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при
различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов.
Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение
смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи,
связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков
значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.
1.6. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры.
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с
учѐтом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты освоения программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные и возрастные
характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций
воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей,
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
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Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога-психолога за детьми в повседневной жизни и в процессе
непосредственной образовательной работы с ними, а так же посредством диагностики, анализа и сопоставления полученных результатов.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые)
проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают
становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в
зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной
характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной
деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо
скорректировать, изменить способы взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на
протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она не
изменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных
и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых
ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются
в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга –
особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут
помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к
новым условиям развития на следующем уровне образования.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
● ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
● использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
● владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;
знает названия окружающих предметов и игрушек;
● стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;
● проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
● ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
● у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:
● ребѐнок овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
● ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
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● ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка
складываются предпосылки грамотности;
● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
● ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Образ выпускника ДОУ
 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками (личностные результаты).
У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные
возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
 Любознательный, активный (личностные результаты).
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы
взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном
процессе.
 Эмоционально отзывчивый (личностные результаты).
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.
 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками (коммуникативные результаты).
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Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами
взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается
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предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в зависимости от
ситуации.
 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений,
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения (регулятивные результаты).
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и
первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо».
Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту (познавательные результаты) .
Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как
взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить
собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.
 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе
(личностные результаты).
Ребенок имеет представление:
- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу;
- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; - об обществе
(ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем;
- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему;
- о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты).
 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности (регулятивные результаты):
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
 Овладевший необходимыми умениями и навыками (предметные результаты).
У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Приоритетные виды детской деятельности в соответствии с образовательными областями.
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Образовательная область

Приоритетные виды детской деятельности

«Социально-коммуникативное развитие»








Игровая
Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми)
Самообслуживание и бытовой труд
Познавательно-исследовательская
Музыкальная
Изобразительная

«Познавательное
развитие»






Познавательно-исследовательская
Коммуникативная
Конструирование
Игровая

«Речевое
развитие»






Коммуникативная
Восприятие художественной литературы и фольклора
Познавательно-исследовательская
Игровая
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«Художественно-эстетическое развитие»







Музыкальная
Изобразительная
Восприятие художественной литературы и фольклора
Конструирование
Игровая

«Физическое
развитие»





Двигательная
Игровая
Познавательно-исследовательская

2.2. Психологическое сопровождение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Группа

Развивающие задачи
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Младшая группа
Стимулировать положительное самоощущение.
(1,5–
3
года, Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать
3-4 года)
осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.
Повышать чувство защищенности.
Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться.
Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои
потребности и предпочтения; умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков,
ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, определять некоторые средства и создавать
отдельные условия для их достижения, достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную
самостоятельность.
Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм.
Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в совместной со взрослым практической и
игровой деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника,
желание принимать в них участие, проявление положительных эмоций в общении с другими детьми.
Средняя группа
Стимулировать положительное самоощущение.
(4 -5 лет)
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у
ребенка осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.
Повышать чувство защищенности.
Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, проявлять сострадание,
желание содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям
взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные состояния
других людей, а также нюансы переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать
свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший»,
пытаясь ее мотивировать; развивать положительную самооценку.
Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и элементарных моральных норм в
бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности.
Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество своей деятельности;
проявление в играх положительных эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к
игрушкам, бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление исправлять ошибки,
проявлять социально одобряемое поведение в конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых
действий.
Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения самостоятельно или с
незначительной помощью взрослых преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-практические,
игровые, элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, определять средства и
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Старшая группа
(5-6 лет)

создавать условия для их достижения; достигать результата, проявляя действенную самостоятельность;
развернуто отражать в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; называть
выполняемые действия и их последовательность, предшествующие и последующие действия, отдельные
эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми
общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных произведений, а также людей,
изображенных на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть некоторые средства
эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать положительные
и отрицательные последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять отвлечениям, помехам.
Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение.
Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, ситуативно-деловую форму общения
со сверстниками.
Стабилизировать эмоциональный фон.
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия.
Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения.
Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения отчужденности.
Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств самовыражения.
Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление содействовать, понять причины
эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным.
Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения норм
и правил.
Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление выполнять нормы и
правила, относить содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое
поведение; стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил поведения.
Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми,
так и с незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое
общение, понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагировать, передавать
содержание диалога в инициативных репликах; вступать в речевое общение разными способами: сообщать о
своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности;
дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные средства в разных ситуациях,
говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность,
неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и
прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику,
обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета,
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Подготови-тельная
группа
(6-7 лет)

использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к ним мотивировок.
Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать внеситуативно-деловую
форму общения со сверстниками.
Стабилизировать эмоциональный фон.
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия.
Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения.
Развивать чувство собственного достоинства.
Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности.
Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения.
Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть аккуратным,
старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в
ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей,
сопереживать.
Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах; умения
анализировать и оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и
исправлять ошибки для повышения качества результата; замечать и называть эмоциональные состояния людей,
нюансы их переживания и выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их
возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных
персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния
людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии; точно следовать образцу,
обследовать его перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться
соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с требованиями взрослого
(«как надо делать»), оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки;
проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности; объяснять
необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или
содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления о себе.
Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный уровень притязаний.

2.3. Психологическое сопровождение образовательной области
«Познавательное развитие»
Группа
Младшая группа

Развивающие задачи
Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, действовать по аналогии в сходных
ситуациях, применять предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами
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Средняя группа

Старшая группа

для решения проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные перцептивные
действия в соответствии с выделяемым признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки
предметов.
Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей; развивать стремление
содействовать добрым, выражать к ним положительное отношение, переживать победу положительных
персонажей, негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая свои эмоции
Поощрять стремление объяснять мир; стимулировать исследовательскую активность; желание задавать вопросы
познавательного характера, направленные на установление причинно-следственных связей в мире физических
явлений, участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать экспериментирование.
Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к непосредственно воспринимаемым
объектам, но и к тому, что ранее увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых
знаний об окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и
экспериментируя, привлекая взрослого к содействию.
Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, проявлять
к ним интерес.
Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; умения проявлять эмоциональное
отношение к героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные
связи описанных событий.
Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; поддерживать стремление содействовать
им, радоваться победе добра над злом.
Развивать познавательные интересы6 стремление понять суть происходящего, установить причинноследственные связи, способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности,
самостоятельно их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по
нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости,
например, свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых
предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять
существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений.
Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте; способность давать
эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно
предлагать варианты содействия персонажам; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную
(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и
мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы
описания из текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения
с иллюстрациями, своим жизненным опытом.
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Подготови-тельная
группа

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания произведений
художественной литературы.
Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при восприятии нового понять
суть происходящего, установить причинно-следственные связи.
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера.
Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; развернуто отражать в речи
впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся
знаний, представлений и суждений.
Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для
получения нового знания, решения проблемы; способность к мысленному экспериментированию,
рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и
способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком,
творчески их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей
действительности; самостоятельно использовать систему обследовательских действий для выявления свойств и
качеств предметов в процессе решения задач.
Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев
произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку
персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную
(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты
содействия персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность
к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения,
проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; обращать внимание на язык
произведения, авторские приемы создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения,
образные выражения из произведений художественной литературы.

2.4. Психологическое сопровождение образовательной области
«Речевое развитие»
Группа
Младшая
группа
Средняя группа

Развивающие задачи
Стимулировать развитие активного словаря. Формировать связи между предметами (действиями) и словами.
Активизировать стремление называть предметы, действия, обозначать некоторые качества и состояния.
Развивать навыки диалогического общения.
Развивать навыки диалогического общения.
Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные на картинках,
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Старшая группа

происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости
между объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений,
эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную оценку героям литературных произведений и
мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, выражать в речи сочувствие
и сопереживание положительным героям.
Развивать навыки диалогического общения.
Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-следственного характера,
формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки.
Формировать умение точно выражать свои мысли.

Подготови-тельная Развивать навыки диалогического общения.
группа
Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать
разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование
в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические
оценки; формировать в речи познавательные задачи.

2.5. Психологическое сопровождение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Группа
Младшая

Развивающие задачи
Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, художественных
произведений, поддерживать стремление интересоваться ими, любоваться красивым.
Формировать умения замечать отдельные средства художественной выразительности, давать простые
эмоциональные оценки, замечать данные произведения в повседневной жизни, непосредственном
окружении.
Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия;
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Средняя группа

Старшая группа

до начала деятельности определять, что будет создавать; реализовывать замысел.
Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений.
Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление участвовать в ней,
действовать под музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать
действиям взрослого под музыку.
Формировать умения ритмично двигаться, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма
музыки.
Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои переживания, соотносить
воспринятое со своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать
средства художественной выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их,
замечать прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окружении, общаться по поводу
воспринятого, принимать задачу взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до
начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе
деятельности, реализовывать замысел.
Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного.
Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; умения внимательно и
заинтересованно слушать музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за динамикой
музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и средствах
выразительности музыкального произведения, образно передавать музыкальные образы в музыкальноритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм.
Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных произведений.
Формировать умения выразительно отражать образы художественных произведений, творчески используя
речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику,
интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные
проявления в разных жанрах произведений; понимать средства выразительности, используемые авторами
произведений для передачи эмоций.
Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и воплощать замысел,
развернуто формулировать его до начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать
средства в соответствии с замыслом.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; творческое отношение к
исполнительству; умения создавать выразительные оригинальные образы, передавать настроение,
импровизировать в разных видах музыкальной деятельности.
Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в музыкальном произведении,
динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения качественно,
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самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль.

Подготовительная группа

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, подробно
анализировать произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать
их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных
переживаниях; понимать средства выразительности, используемые авторами произведений для передачи
эмоций; создавать оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в разных видах
деятельности; развернуто формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать его в процессе
изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с содержанием
запланированного, творчески преобразовывать знакомые способы художественно-творческой деятельности.
Стимулировать потребность в творческом самовыражении.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности.
Формировать умения определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения
в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять
движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично,
ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные
образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения, импровизировать с
использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей в
коллективных формах музыкальной деятельности.
Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания в отношении жанров,
средств выразительности, композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому.

2.6. Психологическое сопровождение образовательной области
«Физическое развитие»
Группа

Развивающие задачи
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Младшая
группа

Средняя группа

Развивать целенаправленность движений.
Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять своим телом; подражать
движениям, которые демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые
речевые инструкции.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, дифференцировать движения
правой и левой руки, дифференцировать ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения,
действуя с предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с движениями других детей,
ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения по сигналу, передавать в движении
заданный ритм.
Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников.
Стимулировать стремление качественно выполнять действия.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.

Старшая группа

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, действовать сопряжено и
поочередно правой и левой рукой.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.

Подготовительная группа

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по
показу и инструкции; умения последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной
инструкции, плану, создавать творческое сочетание.
Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
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2.7. Основные направления деятельности педагога-психолога.
Направление «Психологическая диагностика»
Согласно ФГОС ДО в МДОУ проводится психологическая оценка развития детей. Психолого-педагогическая диагностика понимается
как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой
эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы.
Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных
представителей).
Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных
задач, а именно:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей развития);
- оптимизации работы с группой детей.
Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях
психического развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.
Задачи и содержание:
 изучение индивидуально-личностных особенностей психологического развития ребенка;
 определение способностей к
обучаемости (степени владения знаниями, умениями и навыками в соответствии с возрастными
возможностями);
 определение характера динамики обучаемости;
Направление «Психопрофилактика»
Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ.
Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка,
его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер
через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление
субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных проблем.
Предупреждение нарушений в эмоционально-личностном, социально-коммуникативном
и познавательном развитии ребенка,
профилактика неблагоприятных эмоциональных состояний.
Задачи:
 профилактика нарушений эмоциональной и познавательной сфер у ребенка;
 профилактика трудностей в общении и детско-родительских отношениях;
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совершенствование функций, развивающих когнитивные способности и познавательную сферу ребенка;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического развития детей, формирование здорового
образа жизни;
включение оздоровительных технологий в педагогический процесс;
специально организованные занятия по формированию процессов произвольности детей старшей и подготовительной групп.

Направление «Психологическое консультирование»
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях МДОУ
педагог-психолог осуществляет консультирование по вопросам психического развития ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, консультирование по вопросам воспитания и развития детей.
Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного
развития ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают:
- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;
- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным процессом или влияющих на
эффективность образовательного процесса в ДОУ;
- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации
воспитательной и обучающей функции;
- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных ситуаций;
- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.
Консультирование – это информирование всех участников образовательного процесса:
 о психологических особенностях ребенка на каждом возрастном этапе;
 о типологических особенностях личности;
 наиболее эффективных технологиях, методах и приемах педагогического воздействия с целью осуществления индивидуальноличностного подхода к воспитанникам;
 о путях развития эмоциональной, волевой, познавательной, коммуникативной сфер дошкольников;
 о методах и приемах развития психологической готовности к обучению в школе;
 о технологиях развития детско-родительских отношений.
Направление «Коррекционно-развивающая работа»
В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней психологической сфере воспитанников,
рассматривается как развивающая.
Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагогапсихолога по данному направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в
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разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной
программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.
В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога предполагает широкое использование разнообразных
видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий,
проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе
психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие,
согласно методологии Л.С. Выготского, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария
ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка.
Коррекционно-развивающая работа – это работа, направленная на развитие механизмов становления деятельности ребенка,
формирование предпосылок универсальных учебных действий, преодоление нарушений в личностном развитии.
задачи и содержание:
 развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы личности ребенка;
 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;
 развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков.
Направление «Психологическое просвещение»
Пропаганда психологических знаний среди всех участников образовательного процесса (педагоги, родители, дети, администрация)
Цели, задачи и содержание:
 организация групповых и индивидуальных форм взаимодействия с семьей и педагогами;
 наглядное информационное обеспечение для всех участников образовательного процесса.
Основные формы обучения родителей:
1. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей
к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в
названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть
организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).
2. Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с
собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. Желательно, чтобы в родительских тренингах участвовали оба родителя.
Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги будут успешными, если родители будут в них активно
участвовать и регулярно их посещать. Педагог-психолог во время тренинга дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком,
пережить эмоционально еще раз детские впечатления, а, значит, понять переживания собственного ребенка.
Тренинг детско-родительских отношений – метод активного обучения, направленный на расширение возможностей понимания своего ребенка,
улучшения рефлексии своих взаимоотношений с ребенком, выработку новых навыков взаимодействия с ребенком.
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3. Тематические психологические консультации, посвященые определенным вопросам детства, позволяющие получить информацию по
проблеме, которая волнует родителей. Проводятся в форме лекции-диалога.
Аналитическая деятельность.
1. Психологический мониторинг индивидуально-личностного развития ребенка;
2. Отслеживание динамики развития ребенка и результативности выбранных образовательных технологий и методов;
3. Исследование коммуникативных способностей, особенностей восприятия и внимания, зрительно-моторных функций, образного
мышления и психологической готовности к школьному обучению.
Взаимодействие педагога-психолога с администрацией, педагогическим коллективом
- С руководителем ДОО
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою
деятельность таким образом, чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели.
2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут
эффективны для данного образовательного учреждения.
3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.
4. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по психологической совместимости сотрудников).
5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива.
6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и воспитателей.
7. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для сайтов ДОО.
8. Предоставляет отчетную документацию.
9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу)
10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей детей.
11. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с особенностями развития на ПМПК.
12. Участвует в комплектовании групп.
13. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного процесса.
14. Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах, курсах повышения квалификации.
15. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях.
- С методистом
1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
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2. Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации деятельности взрослых и детей в освоении образовательных
областей.
3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению
эффективного психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.
4. Участвует в разработке методических и информационных материалов по психолого-педагогическим вопросам.
5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения.
6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников образовательного процесса (педагогический
коллектив, родители).
7. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках
консультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности.
8. Участвует в деятельности Советов педагогов и иных советов образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов.
9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДОО с точки зрения создания в нем психологического комфорта.
10. Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПк.
11. Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам создания предметно-развивающей среды.
12. Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план работы, аналитические справки, анализ работы за год).
13. Проводит психологическое сопровождение конкурсов.
14. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).
15. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.
- С воспитателем
1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом психологических особенностей дошкольников.
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных мероприятий.
3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности УУД у дошкольников на основании анализа представленных
воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце года).
4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.
5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах
личностного и социального развития воспитанников.
6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также
практического применения психологии для решения педагогических задач, тем самым, повышая их социально-психологическую
компетентность.
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7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной
сферах у детей.
8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя.
9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования.
10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания.
11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в паре).
12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.
13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).
14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические
аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).
15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, правильная осанка и т.д.).
16. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по
данной тематике.
- С музыкальным руководителем
1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального руководителя.
2. Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, на музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время
развлечений и досуга.
3. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса
(для комбинированных и компенсирующих садов).
4. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.
5. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого воображения, фантазии, психологического
раскрепощения каждого ребенка.
6. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе
прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных занятий)
7. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, распределение ролей.
8. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию.
9. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, координации движений, при подготовке к проведению праздников,
досуга.
10. Участвует в проведении музыкальной терапии.
11. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных занятиях.
12. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.
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13. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий.
- С инструктором по физической культуре
1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС ДО.
2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию.
3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья.
4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и
состояния здоровья.
5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.
6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.
7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя соревнования между возрастными группами: старшей и
подготовительной).
8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по оздоровлению.
9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому развитию.
10. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.
11. Способствует формированию у детей волевых качеств, помогает адаптироваться к новым условиям (подготовка к конкурсам,
соревнованиям).
12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального
Участники педагогического процесса:
 дети в возрасте от1,6 до 7 лет
 педагог-психолог
 методист
 воспитатели
 музыкальный руководитель
 медсестра
 инструктор по ФК
 родители.
Образовательные технологии, используемые в программе.
1. Здоровьесберегающие
2. Личностно-ориентированные
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3. Игровые
4. Арт-технологии
5. Коммуникационные
6. Технология проектной деятельности
Направление «Экспертная деятельность»
Цель:
1. Исследовать характер влияния социальной ситуации развития на особенности психики ребенка.
2. Участвовать в разработке нормативно – правовой и документационной базы для создания на базе ДОО психолого-медико-педагогической
консилиумма по сопровождению детей с ОВЗ.
3. Участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности специалистов образовательных
учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления
образованием или отдельных образовательных учреждений.
Формы работы:
- Посещение ООД
- Наблюдение за детьми в игровой деятельности.
- Работа в рамках ПМПк
- Анкетирование
Работа в рамках ПМПк
Работа с воспитанниками:
1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального
благополучия ребенка.
1.2. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по запросам воспитателей, родителей.
1.3. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка.
1.4. Составление индивидуальной траектории развития ребенка.
Работа с педагогами:
2.1. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОО.
2.2. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики (в течение года).
2.3. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка рекомендаций.
2.4. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по запросам).
2.5. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом.
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2.6. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого направления и квалифицированная коррекция недостатков в
физическом и психическом развитии детей.
Работа с родителями:
3.1. Индивидуальное консультирование родителей.
3.2. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детскородительских взаимоотношений (по запросу).
3.3. Просветительская работа среди родителей.
Направление «Организационно-методическая деятельность»
Организационно-методическая работа педагогами-психологами ДОО осуществляется в следующих направлениях:
- Создание организационно-методической и специальной документации, необходимой для осуществления работы:
- оформление журналов консультативно-просветительской работы, коррекционно- развивающей работы;
- разработка и оформление мониторинга развития детей дошкольного возраста;
- анализ и обработка диагностических данных;
- разработка рекомендаций для родителей и педагогов;
- разработка и оформление карт индивидуального развития ребенка, схем анализа диагностических данных;
исследований;
- разработка анкет для родителей, педагогов.
- Посещение конференций и семинаров в целях самообразования и обмена опытом, повышения профессионального мастерства.
- Аналитическая работа (обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для педагогов и родителей, составление
планов, отчетов, оформление карт детей, представлений)
- Профессиональное самообразование (повышение профессионального мастерства, анализ литературы по проблемам развития и воспитания
детей).
- Составление рабочей программы педагога-психолога на 2017-2018 уч. год.
- Повышение квалификации, аттестация.
- Разработка авторских программ.
- Оформление кабинета (приобретение учебных пособий, методик, коррекционно-развивающих программ; изготовление и приобретение
наглядно-дидактического и демонстрационного материала).
2.8. Содержание и формы работы педагога-психолога
Содержание работы по направлениям

Этапы
работы
Дети

Родители

Педагоги
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Сентябрь

Октябрь
апрель

Психологическое сопровождение Сбор анамнестических сведений о Индивидуальное
и
групповое
детей в процессе адаптации к ДОУ развитии детей
консультирование педагогов по
вопросам адаптации детей к
Психологическое
обследование Первичное
анкетирование условиям ДОУ.
детей с целью выявления и родителей детей, поступивших в
изучения
индивидуально- ДОУ
Участие
в
установочном
психологических,
а
также
педагогическом совете.
особенностей
игровой Участие в родительских собраниях
деятельности и межличностных
отношений детей со сверстниками Индивидуальное консультирование
и со взрослыми.
по запросам родителей и по
результатам
психологического
наблюдения за детьми
Анализ результатов проведенного Индивидуальное консультирование Индивидуальное
и
групповое
психологического обследования по запросам родителей и по консультирование по запросам
детей.
результатам
психологического педагогов.
наблюдения за детьми.
Осуществление индивидуальной и
Формулирование
рекомендаций
подгрупповой профилактической Формулирование рекомендаций для для педагогов групп по работе с
и
коррекционно-развивающей родителей
по
результатам детьми.
работы
по
результатам проведенного
наблюдения за детьми, а также по психодиагностического
Участие
в
педагогических
запросам
родителей
и
педагогов.
обследования
детей.
совещаниях.
Работа
по
психологическому Проведение цикла занятий по
Психологическая
работа
по просвещению
(участие
в психологическому просвещению и
оптимизации
межличностных родительских собраниях, круглых повышению
профессиональной
отношений детей со сверстниками столах): осознание педагогического компетентности педагогов.
и со взрослыми.
воздействия родителей на детей в
процессе общения; снижение уровня .
тревожности родителей в связи с
поступлением детей в школу;
обучение родителей методам и
приемам организации совместной и
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Психологическое
обследование
детей
с
целью
выявления
динамики психического развития
и личностных особенностей, а
также
особенностей
игровой
деятельности и межличностных
отношений детей со сверстниками
и со взрослыми.
Май

Июнь

Анализ результатов проведенной в
течение
учебного
года
коррекционно-развивающей
работы с детьми.

самостоятельной
деятельности
детей.
Индивидуальное консультирование Индивидуальное
и
групповое
по запросам родителей и по консультирование по запросам
результатам
психологического педагогов
наблюдения за детьми.
Выступление
на
итоговом
педагогическом
совете
с
сообщением
о
результатах
деятельности
психологической
службы ДОУ в течение учебного
года.

Определение
школьной
психологической
готовности
воспитанников.
Психологическое сопровождение Формулирование рекомендаций для Индивидуальное
и
групповое
воспитанников.
родителей на летний период.
консультирование педагогов по их
Проведение
развивающих
игр запросам
Планирование
деятельности (коммуникативное
развитие,
психологической
службы
на здоровьесбережение).
Планирование
совместной
следующий учебный год
деятельности с педагогами ДОУ.

Формы работы педагога-психолога.
1.Психологическое сопровождение процесса адаптации вновь поступивших в МБУ детей, проведение профилактических мероприятий по
успешному привыканию к МБУ
 наблюдение за детьми в ходе адаптации;
 индивидуальная и групповая работа с детьми
 консультативно-просветительская работа с воспитателями и родителями.
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2. Технологии формирования и обучения основ здорового образа жизни (здоровьесбережение):
 упражнения на развитие мелкой и крупной моторики, зрительно-моторной координации, ловкости;
 упражнения на развитие активизации и расслабления мышц глаз (гимнастика для глаз);

игры на снятие эмоционального и мышечного напряжения;
3.Коррекционно-развивающие технологии по формированию эмоционально-положительного настроя и снятия нервно-мышечного напряжения:
психогимнастика,
 игры-релаксации,
 упражнения с элементами социально-психологического тренинга,
 арт-терапия (рисование, лепка),
 сказкотерапия.
4.Игры, стимулирующие познавательную активность и когнитивные процессы
 упражнения на развитие волевого (произвольного) восприятия, внимания, памяти;
 игры на развитие волевого (произвольного) восприятия, внимания, памяти;
5.Игры-коммуникации, стимулирующие развитие умения устанавливать и поддерживать общение, с целью профилактики конфликтного и
агрессивного поведения, формирования уверенного толерантного поведения;
6.Психологическое консультирование всех участников образовательного процесса (родители, воспитатели, специалисты) по вопросам
наиболее эффективного развития и воспитания дошкольников.
7.Психологическая диагностика эмоциональной и познавательной сферы детей по запросу родителей, по плану мониторинга.
2.9. Структура и продолжительность занятий
Объем образовательной нагрузки с учетом возраста (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13):
Первая младшая группа (дети 1,6-3 лет) – 10 минут
Вторая младшая группа (дети 3- 4 лет) – 15 минут
Средняя группа (дети 4- 5 лет) – 20 минут
Старшая группа (дети 5- 6 лет) – 25 минут
Подготовительная группа (дети 6-7 лет) – 30 минут
Структура занятий с педагогом-психологом.
Непосредственно образовательная деятельность педагога-психолога с детьми включает:
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1) Психогимнастика (2-3 тонизирующих упражнения в зависимости от возраста)
2) Интерактивные развивающие игры, игры-коммуникации (1-2 игры)
3) Здоровьесберегающие упражнения (упражнения для зрительного анализатора, дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика,
релаксационные упражнения).
Занятия с психологом проводятся в первой половине дня
по согласованному с администрацией
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся в кабинете педагога-психолога.

графику в групповых помещениях.

2.10. Технология организации психологического обследования.
Психологическое обследование проводится педагогом-психологом с обязательного согласия родителей (законных представителей).
Психологическое обследование включает:
-наблюдение
-анкетирование (родителей, педагогов)
-психодиагностику детей (групповую, индивидуальную)
- психодиагностику педагогов (групповую, индивидуальную)
Изучение познавательной и эмоционально-личностной сферы может проводиться как по запросу родителей, так и по плану,
составленному Департаментом образования г.о. Тольятти (ежегодные мониторинговые исследования).
Индивидуальная психологическая диагностика проводится специалистом в кабинете педагога-психолога. Групповая диагностика проводится с
детьми в групповых помещениях.
Содержание диагностической работы
Диагностическая работа проводится:
1.
С целью мониторинга мотивационной среды, психологического здоровья воспитанников и педагогов. Инициатор мониторинга –
Ресурсный центр Департамента образования г.о. Тольятти.
2.
По индивидуальному запросу родителей (законных представителей) с целью изучения эмоциональной-личностной, познавательной
сферы ребенка.
3.
В связи с выходом ребенка на ПМПК (необходимость перехода в ДОУ компенсирующей направленности).
Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка:
 особенности контакта ребенка;
 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
 реакция на одобрение;
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 реакция на неудачи;
 эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
 эмоциональная подвижность;
 особенности общения;
реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
 наличие и стойкость интереса к заданию;
 понимание инструкции;
 самостоятельность выполнения задания;
 характер деятельности (целенаправленность и активность);
 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
 работоспособность;
 организация помощи.
Качественные показатели, характеризующие особенности
познавательной сферы и моторной функции ребенка:
 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
 особенности моторной функции.
2.11. Содержание коррекционно-развивающей работы
Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится по запросу родителей и воспитателей, по результатам диагностики и
наблюдений психолога, по назначению ПМПК (дети с ОВЗ, инвалидностью). Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после
повторного диагностического обследования, по результатам наблюдений, по анализу обратной связи с педагогами и родителями.
Психокоррекционная работа осуществляется в следующих сферах:
Эмоционально-волевая: агрессивное поведение ребенка, повышенная тревожность, наличие страхов, недостаточный самоконтроль и регуляция
поведения.
Коммуникативная: неуверенность, низкая самооценка, нарушения или трудности взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
Познавательная: недостаточность развития процессов познавательных процессов (внимание, восприятие, память, мышление, воображение).
Основные методы коррекционного воздействия:
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- игровая терапия
-сказкотерапия (чтение персонализированных сказок)
-арттерапия (работа с красками, пастелью, пластилином с использованием музыкального сопровождения)
-релаксация (упражнения на снятие нервно-мышечного напряжения)
-упражнения на активизацию зрительного анализатора и внимания
-рефлексия
-игры на развитие психомоторики, речи и психических функций (восприятие, внимание, память, мышление, воображение) –пальчиковая
гимнастика, асинхронная гимнастика, дидактические игры и упражнения.
Назначение психопрофилактических и коррекционных занятий по возрастам:
Младшая группа (первая младшая -1,6 -3 года, вторая младшая - 3-4 года)
- адаптация детей к условиям ДОУ;
- формирование положительных представлений о себе;
-развитие крупной и мелкой моторики;
-развитие умения устанавливать контакт;
-доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе;
-развитие познавательных процессов,
Средняя группа (4-5 лет)
-развитие эмоциональной сферы,
-развитие целостного восприятия, пространственных представлений, наглядно-образного мышления,
сравнивать,

памяти и воображения, умения

-формирование доброжелательного отношения к сверстникам, чувства принадлежности к группе,
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-развитие крупной и мелкой моторики,
Старшая группа (5-6 лет):
- Развитие положительного отношения к себе и окружающим, развитие адекватной самооценки, уверенного поведения,
- знакомство с базовыми чувствами и эмоциями,
- коммуникативные навыки: построение и поддержание контакта, чувство принадлежности к группе,
- развитие зрительно-моторной координации, пространственно-временных представлений.
-развитие когнитивных познавательных процессов (восприятие, внимание, память, мышление, речь)
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
-развитие адекватной самооценки, уверенного поведения,
- знакомство с базовыми чувствами и эмоциями, способность к дифференциации эмоциональных состояний,
-волевого восприятия и внимания, процессов саморегуляции и произвольности,
- развитие зрительно-моторной координации,
- формирование психологической готовности к обучению в школе, положительного отношения и учебной мотивации,
-развитие творческих и познавательных способностей,
-развитие умения обобщать и анализировать.
3.8. Содержание коррекционно-развивающей программы.
Основное направление коррекционно-развивающей работы педагога-психолога в ДОУ сосредоточено на помощи детям с ОВЗ и
инвалидностью.
Цель программы: Осуществление коррекционно – развивающей работы с детьми, имеющими ОВЗ/инвалидность в условиях интегрированного
обучения в целях
дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития личности ребенка.
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Основные задачи:
- Развивать психические функции у детей с ОВЗ;
- Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития;
- Способствовать
раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка
эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ;

и

развитию индивидуально-личностных качеств,

Условия реализации программы: Необходимым условием
реализации программы является взаимодействие специалистов ДОУ,
обладающих необходимыми знаниями о характерных особенностях детей с ОВЗ, о современных формах и методах работы с различными
категориями детей ОВЗ. Программа составлена с учетом возрастных и
специфических особенностей детей.
Принципы построения программы:
1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих
мероприятий.
2.Единство диагностики и коррекции.
3.Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей
ребенка.
4.Комплексность методов психологического воздействия.
5.Возрастание сложности.
6.Учет объема и степени разнообразия материала.
Содержание работы педагога-психолога с детьми, имеющими ОНР.
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Основные направления

Содержание работы

Диагностическое

1.Психолого-педагогическое обследование детей с Октябрь
целью точного выявления причин, структуры и
степени выраженности отклонений в их развитии, с
целью выявления особенностей психического развития
каждого
воспитанника
(познавательная
сфера,
эмоционально-волевая)

направление

Сроки исполнения

2.Психолого-педагогический мониторинг: выявление
особенностей динамики каждого воспитанника с ОНР.
1.Составление
индивидуальных
коррекционноразвивающих занятий на учебный год.
2.Составление
индивидуального
маршрута
сопровождения воспитанников, имеющих ОНР.
3. Проведение индивидуальной коррекционно
развивающей деятельности согласно задачам и
содержанию
работы,
отраженных
индивидуального сопровождения детей.

Коррекционноразвивающее
направление

в

Январь

планах

В течение года, по мере
поступления детей с ОНР
В течение года
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Консультативное
направление

1.Планированные
коррекционноразвивающей Сентябрь
деятельности с учетом комплексного обследования
детей.
2.Консультации
для
специалистов-участников
коррекционно
-образовательного
процесса
по
развитию
детей с ОНР.

В течение года

3.Консультации,
беседы,
семинары-практикумы
длявоспитателей группы, где имеются дети с ОНР.
4. Консультации для родителей детей с ОНР.
В течение года
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с нарушениями речи
Дети, имеющие нарушение речи (ОНР 1, 2,3 уровня, ФФН, ФН) испытывают определенные трудности в процессе овладения
программным материалом. Эти особенности часто сопряжены с недостаточным развитием мышления, восприятия, внимания, памяти и
несформированностью всех компонентов речевой функциональной системы.
Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается
процесс становления звукопроизношения к 7-летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить все звуки. Однако благополучное
формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда.
Дошкольники с нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной
энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической
деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное
развитие
ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в
умственном развитии, к своеобразному формированию психики.
Различают следующие нарушения звуков:
- искаженное произношение звука;
- отсутствие звука в речи;
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- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу.
Для детей старшего дошкольного возраста, имеющими нарушение речи, характерны:
еключения;
ти по
сравнению с произвольной, недостаточный объѐм и точность запоминания;
женное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об
основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве;
то не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу,
не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу;
дни используют довербальные средства общения, другие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно
нарушенной;
рибутика в школе он будет играть, а не учиться;
-волевой готовности. Ребенок не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к
длительным интеллектуальным усилиям;
ятельности;

-логического мышления;
-этических нормах
поведения;
-волевой сферы, проявляющиеся в виде повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной
расторможенности либо заторможенности и вялости.
Психолого-педагогическое обследование детей с ОНР
Для успешности воспитания и обучения детей с ОНР необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых
образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:
• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с
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ОНР;
• определить оптимальный педагогический маршрут
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОНР в
дошкольном учреждении;
• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы
Коррекционно-развивающей работы;
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
• определить условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка.
Все полученные данные заносятся в карту психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка. В карте указывается, где, как и кем
воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье ребенка и наследственности;
описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются
психические, неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического облика.
Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка
взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или
наркотикам.
Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями,
работающими с ребенком, с целью создания необходимых условий для его развития в дошкольном учреждении.
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении развития детей с ОНР. Его
результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке.
Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности,
установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его развитие (создание
индивидуального
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образовательного маршрута).
Основной целью психологической диагностики является
определение уровня речевого развития и состояния интеллекта детей с ОНР.
Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех сторон психики
(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).
В качестве источников диагностического инструментария используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой,
М. М. Семаго. По результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполагает оценку особенностей
процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.
Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и
поведение ребенка:
• особенности контакта ребенка;
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
• реакция на одобрение;
• реакция на неудачи;
• эмоциональное состояние во время выполнения
заданий;
• эмоциональная подвижность
• особенности общения;
• реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
• наличие и стойкость интереса к заданию;
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• понимание инструкции;
• самостоятельность выполнения задания;
• характер деятельности (целенаправленность и активность);
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
• работоспособность;
• организация помощи.
Качественные показатели, характеризующие особенности
познавательной сферы и моторной функции ребенка:
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
• особенности моторной функции.
В комплексной оценке психического развития и потенциальных
возможностей детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится педагогическое
обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на
определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей
образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и
родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за
познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной
зрелости дошкольника. Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса
воспитания и обучения детей с ОНР.
Помощь педагога-психолога поможет восполнить пробел в работе по усовершенствованию эмоционально-личностной сферы детей. Если
есть заметные результаты в работе над дыханием, слуховым или зрительным вниманием, в способности детей чувствовать и понимать других,
то это благотворно скажется и на речи.
В связи с этим работа в группе детей 5-6 лет с ОНР направлена на развитие эмоционально-волевой сферы.
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Занятия проводятся с октября по апрель, 1 раз в неделю и имеют следующую структуру.
Структура занятия по развитию эмоционально-личностной сферы.
1.
2.
3.
4.
5.

Организационный момент.
Мотивационный момент- приветствие, сообщение темы занятия, информационная часть.
Игра, упражнение, этюд.
Рисунок, обсуждение.
Окончание занятия.

Методические приемы, используемые в работе педагога-психолога











Психогимнастика
Релаксационные этюды
Коммуникативные упражнения
Психомышечная тренировка
Ролевые игры
Коммуникативные игры
Игры - драматизации
Продуктивные виды деятельности (лепка, аппликация, вырезывание ножницами)
Дидактические игры и упражнения на развитие психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, воображение)
Арттерапия (рисование, слушание музыки)

Коррекционно-развивающая программа направлена на познание ребенком и развитие его внутреннего мира, адекватного восприятия себя и
окружающих, развития коммуникативных навыков и способностей ребенка. Начинается все с ощущения себя в этом мире. Уверенность в себе
является важным качеством человека как личности. Она позволяет чувствовать себя комфортно и не бояться нового, доверять себе и другим
людям. Открыто и творчески познавать окружающий мир.
Программа коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога в ДОУ включает 2 раздела:
1. «Мой мир»
Задачи раздела:
- способствовать осознанному восприятию своих эмоций и переживаний, а также пониманию эмоционального мира других людей;
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- знакомить ребѐнка с языком эмоций, учиться пользоваться им для проявления собственных чувств и переживаний, и для понимания
эмоционального состояния другого;
-развитие уверенного поведения и формирование адекватной самооценки;
- развитие познавательных и когнитивных процессов (речи, мышления, памяти, активного восприятия, произвольного внимания, воображения);
- формирование здорового образа жизни.
Содержание раздела «Мой мир»
Содержание этого раздела предполагает оказание необходимой помощи каждому ребенку для преодоления его неуверенности в себе,
поддержку его положительной самооценки, а также будет способствовать лучшему пониманию других людей и самого себя.
Становление индивидуальности ребенка, его «Я», начинается в раннем детстве и происходит постепенно, в том числе в процессе
осознания им собственных интересов и предпочтений. Для этого педагогам важно обсуждать с детьми тот или иной выбор каждого ребенка в
разных жизненных ситуациях и видах деятельности, стараться понять его сокровенные мечты и желания. Важно также помочь детям
познакомиться со вкусами и предпочтениями друг друга, увидеть, что они разные. Это закладывает основу для формирования в старшем
дошкольном возрасте толерантности (терпимости) к другим. При этом педагог учит детей тому, что стремление к удовлетворению собственных
желаний не должно ущемлять интересы других людей.
Важной частью раздела является развитие познавательных и когнитивных способностей, формирование основ здорового образа жизни,
что позволяет ребенку хорошо адаптироваться к окружающему миру и затруднительным жизненным ситуациям.
Эмоциональное развитие является одним из важнейших направлений развития личности. Известно, что детские эмоции характеризуются
импульсивностью и лишь со временем перерастают в устойчивые привязанности, симпатии или антипатии, на основе которых с годами
складываются более глубокие чувства (любовь, ненависть и др.). Именно поэтому эмоциональное развитие ребенка является основой
нравственного воспитания. Маленький ребенок отличается особой искренностью и непосредственностью как в общении с другими, так и в
проявлении собственных чувств. Если эти качества поддерживать, то дети вырастут добрыми и честными, эмоционально отзывчивыми и
открытыми новому.
Проявлять эмоциональную отзывчивость дети нередко способны уже в младшем дошкольном возрасте. Вместе с тем, важно специально
знакомить ребенка со своеобразным эмоциональным букварем, так как передать наши чувства другим, сделать их понятными можно с
помощью не только слов, но и особого языка эмоций, столь необходимого в общении. Радость и грусть, гнев и обида — обо всем этом и о
многом другом могут рассказать позы, жесты, мимика. Важно знакомить детей с умением пользоваться языком эмоций и тела как для
выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания состояния других людей.
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Многие темы этого раздела для детей младшего дошкольного возраста предусматривают привлечение материала знакомых сказок.
Вспоминая основные события и переживания персонажей, дети с помощью педагога смогут сопоставить их с собственным личным опытом. Это
поможет им разобраться в непростых жизненных ситуациях и основных эмоциональных состояниях. Соответствующие темы предоставляют
педагогам возможность побеседовать с детьми о чувстве страха и одиночества.
В более старшем возрасте дети уже должны иметь представление об основных настроениях и эмоциональных состояниях людей. Педагог
обучает их не только выражать свои эмоции так, чтобы они были ясны окружающим, но и по внешним проявлениям понимать, какие чувства в
тот или иной момент может испытывать другой человек. Некоторые темы для детей этого возраста направлены на дальнейшее приобщение
ребенка к языку эмоций.
Кроме того, дети учатся соотносить собственные эмоции с состоянием природы, погодой, а также с соответствующими событиями и
индивидуальными предпочтениями.
Содержание раздела поможет понять эмоциональный мир детей, осознать, что именно их тревожит и радует. Это позволит при
необходимости уделить каждому ребенку, который испытывает эмоциональный дискомфорт, особое внимание, помочь преодолеть негативные,
а порой и тяжелые переживания, связанные с затруднительными или негативными ситуациями.
Таким образом, педагог-психолог сможет установить с детьми более доверительные отношения, что, несомненно, облегчит процесс
индивидуально-личностного развития.
2. «Азбука общения»
Задачи раздела:
- помочь ребѐнку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он уникален и неповторим, как каждый человек;
- раскрыть в ребѐнке его потенциал общения, развивать и совершенствовать его возможности, поддерживая в ситуациях успеха и неудачи;
- формировать этически ценные формы и способы поведения в отношениях с другими людьми;
- развитие способности устанавливать и поддерживать контакты, решать конфликтные ситуации в общении.
Содержание раздела «Азбука общения»
Навыки общения формируются у человека с ранних лет. Как обеспечить ребенку комфортное существование в среде сверстников? Как
оградить его от горечи одиночества, чтобы он был окружен друзьями не только в детстве, но и в зрелом возрасте?
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Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин межличностных конфликтов и умению самостоятельно их
регулировать, предотвращать ссору и не допускать ее крайнего проявления – вербальной и физической агрессии.
Раздел предполагает также обучение нормам и правилам общения. При этом педагог должен помочь детям понять, что делать что-то вместе не
только интересно, но и трудно, так как нужно уметь договариваться, соблюдать очередность, прислушиваться к товарищам и уважать их
мнение.
Для того чтобы научить детей правильно строить отношения с другими людьми, проявлять уважение к своим сверстникам, педагог может
предложить детям проблемные ситуации, разрешение которых поможет им в овладении определенными коммуникативными навыками, или
сюжеты для игр различного содержания.
Данный раздел призван также формировать у детей позитивные поддерживающие приемы общения со сверстниками. Необходимо отметить,
что представленная на основе трех разделов структура программы рассматривается как примерная и носит рекомендательный характер, т. е.
задает только основу планирования педагогического процесса. При более подробном знакомстве с программой можно заметить, что
обозначенные три раздела тесно связаны между собой и их содержание постоянно перекликается. Поэтому педагог вправе варьировать
программное содержание и его последовательность, при необходимости отступая от предложенной структуры.
III. Организационный раздел
3. 1. Программно-методическое обеспечение
Используемые Программы

Методическое обеспечение

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, М.А.Васильева;
Чистякова М.Н. «Психогимнастика», М.1995г.
Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками2, М. 2002г.
Панфилова М.А. «Игротерапия общения», М 2000г.
«Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» - Роньжина А.С., М.
Книголюб, 2003.
Крюкова С. В. – «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» - тренинговая программа
эмоционального развития дошкольников; М, «Генезис», 2004г.
Е. В. Котова – «Я и другие»- программа эмоционально-личностного развития детей. Сфера, 2007г.
И.Г.Циганкова, А.А.Огапкина «Формирование эмоциональной
дошкольников», М, «Центр педагогического образования» 2015г.

саморегуляции

у

старших

Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткина «Учим детей общению», Ярославль, «Академия развития», 1997г.
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Н.Л.Кряжева «Развитие эмоционального мира детей», Ярославль, «Академия развития», 1997г.
М.Н.Чистякова «Психогимнастика», М, 1995г
С.Е.Гаврина, Н.Л. Кутявина «Развиваем руки - чтоб учиться писать и красиво рисовать»;
Г.Бардиер, И.Ромазан, Т.Чередникова «Психологическое сопровождение естественного развития детей».
И.А.Фурманов «Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция», М, «Генезис», 1996г.
Л.Ю.Субботина «Развитие воображения у детей»;
О.С.Жукова «Азбука игр», СПб, «Оникс»2004г.
К Фопель «Как научить детей сотрудничать», часть1-4, М, «Генезис», 1999г.
М.Е.Егорова «Эмоциональное развитие отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 лет. Игры и
упражнения». Волгоград, «учитель», 2012г.
Парциальные программы:

1. «Азбука общения»
2. «Мой мир»

Дидактический
инструментарий

-Картотека игр для гиперактивных, агрессивных, неуверенных, тревожных детей.
-Картотека игр на развитие коммуникативных навыков, сплочение детского коллектива.
-Картотека игр на развитие познавательных способностей и когнитивных процессов.
-Подборка загадок, логических задач и сюжетных картинок.
- Настольные игры на развитие познавательных процессов.
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Технический материал

- Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в соответствии с возрастной
дифференциацией.
- Демонстрационный, раздаточный материал.
- Анкетные бланки, бланки опросников.

Технические средства

Музыкальный центр;
компьютер;
принтер.

3.2. Диагностический инструментарий, используемый для психологических обследований (психологический мониторинг)
ностики
Диагностический инструментарий

едагогическая
аста.

диагностика

развития

детей

раннего

формированности игровой деятельности дошкольников.

«Наглядный материал для обследования детей» под редакцией Е.А. Стребелевой. М.:
«Просвещение», 2009., диагностические ящики Е.А.Стребелевой №1,2,3.
Анкета по изучению сформированности игровой деятельности дошкольников, рекомендованная
РСПЦ г. Самара.

я развития предпосылок универсальных учебных действий Личностные предпосылки УУД:
Методика самооценки «Дерево» Д.Лампен, модификация Л.П. Пономаренко;
отовительных групп.
Определение эмоционального уровня самооценки А.В.Захарова;
Методикадиагностики мотивации учения у детей «Беседа о школе», А.М. Прихожан,
Т.А.Нежнова;
Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха.
Тест тревожности Р.Тэммл
Познавательные и регулятивные предпосылки УУД
Выявление степени развития структурных зрительно-момторных функций посредством
Зрительно-моторного гештальт-теста Л.Бендер;
Исследование особенностей внимания, работоспособности тест Тулуза-Пьерона;
Исследование способности воспринимать и анализировать абстрактные формы «Прогрессивные
матрицы Дж. Равенна»
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Коммуникативные предпосылки УУД
Определение уровня речевого развития детей по методике Р.И.Лалаевой, Е.В.Мальцевой,
Т.А.Фотековой «Пересказ прослушанного текста»;
Исследование словарного запаса по методике Д.Векслера (5 субтест)
Опросник «Оценка мотивационной среды в учреждении»,
Анкета «Исследование уровня сформированности профессиональных
осуществлению педагогической деятельности в соответствии с ФГОС ДО».

компетенций

к

Опросник изучения эмоционального выгорания МBI Маслач К., Джексон С, вариант адаптирован
Н.Е.Водопьяновой.

тивационной среды в учреждении, мотивационной
деятельности, профессионального здоровья педагога.

Методики обследования познавательного развития детей
Исследование восприятия
1. Методика «Разрезные картинки» 3-6 лет
2 .методика «Коробка форм», «Доска Сегена» 3-6 лет
3. методика Л.А.Венгера «Эталоны» 4-5,5 лет
Исследование развития памяти
1. Методика «10 предметов» - анализ объема непосредственной образной памяти детей 3-5 лет.
2. Тест «10 слов» - диагностика объема и скорости непосредственной
вербальной памяти с 4-4,5лет
2. Тест «Пиктограмма» - для исследования опосредованной памяти 5-10 лет
Исследование развития мышления
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1 .Тест «Нахождение недостающих деталей» (модификация теста
Векслера) - исследование уровня развития образного мышления 4-7 лет
2. Тест «Перцептивное моделирование» (Л.А.Венгер) – исследование
образного и схематического мышления 5-7 лет
3. Тест Равена – уровень интеллектуального развития 4-10 лет
4. Тест «Самое непохожее» (Л.А.Венгер) – познавательное развитие 4-5 лет
5. Тест «Невербальная классификация» - словесно-логическое мышление 5-7 лет
6. Тест «Последовательные картинки» (Бине) – словесно-логическое мышление 5-10 лет
7. Тест «Исключение четвертого» - словесно-логическое мышление 5-10 лет
8. Вербальные тесты «Выделение существенных признаков понятий» и
«Словесные пропорции» - исследование степени сформированности
мыслительных операций 7-10 лет
9. Выявление степени развития структурных зрительно-моторных
функций («Зрительно-моторный гештальт-тест» Л. Бендер) 6- 7 лет
10 .Исследование особенностей внимания, работоспособности (Тест ТулузПьерона) 6-7 лет
11. Исследование способностей воспринимать абстрактные формы
(прогрессивные матрицы Дж. Равена (цветные) 6-7 лет
Исследование креативности
1. Тест «Дорисовывание» (модификации для детей) 4-10 лет
2 .Тест «Назови картинку» - исследование вербальной креативности 4-6 лет
3. Методика оценки творческих способностей детей (адаптированная
методика Торренса)
5 – 7 лет
Пакеты диагностических методик исследования
уровня познаватльного развития детей
1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОО 1–3 года
2. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста: методическое пособие: с приложением альбома
«Наглядный материал для обследования детей» /под ред. Е.А.
Стребелевой - 4-е изд.-М.: Просвещение, 2009
3 .Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики
познавательных процессов 2 – 4 лет
4. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 3-7 лет
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5. Практический материал для проведения психолого- педагогического
обследования детей. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Изд.: Владос, 2008
3 - 5 лет
6. Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия в детском саду»
(диагностика)
3-7 лет
7. Методические рекомендации к Диагностическому альбому для оценки
познавательной деятельности детей. Семаго Н.Я., Семаго М.М. М.:
Айрис-пресс, 2005 М.: Айрис-пресс, 2005.
2-7- лет
8. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 5- 7 лет
9. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе» 6-7-лет
10. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к
школе».
11. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка А.Н. Веракса 5-7 лет
Методики диагностики речевого развития детей
1. Исследование уровня речевого развития детей дошкольного возраста 5
субтест «Расскажи» методики психолого-педагогической диагностики
познавательного развития Стребелевой Е.А.
6-7 лет
2. Определение уровня речевого развития детей по методике
Р.И.Лалаевой, Е.В Мальцевой, Т.А. Фотековой «Пересказ
прослушанного текста» 6 – 7 лет
Методики изучения особенностей личности дошкольников
1. Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 5-7 лет
2. Методика «Моя семья» С 3 лет
3. Тест на определение уровня притязаний ребенка 5-7-лет
4. Методика диагностики мотивации учения у детей 5 – 7 лет («Беседа о
школе» Т.А. Нежнова, модификация А.М. Прихожан) 5-7 лет
5 .Методика выявления характера атрибуции успеха / неуспеха
(индивидуальная беседа) 6-7-лет
6 .Графическая методика «Кактус» М.А. Панфилова 4 – 7 лет
7. Тест «Страхи в домике» С 4 лет
8. Методика «Два дома» (И. Вандвик, П. Экблад - 1994 г.) исследование
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общения детей со сверстниками, с членами семьи, выявление симпатий
и антипатий 3,5 – 6 лет
9. Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 4-7 лет
10. Социометрия(модификация «Маски») – исследования общения ребенка
со сверстниками, определение статусного места в группе с 5 лет
11 .Методика «Паровозик» С.В. Велиевой 2,5–7лет
12. Диагностика личностных ожиданий ребенка в общении со взрослым 4-7 лет
13. Диагностика общения со сверстниками 4-5- лет
Исследование индивидуальных особенностей и личносных качеств
1. Тест «Оцени себя» - исследование самооценки детей (7-10
лет);
2. Тест «Несуществующее животное» - исследование личностных качеств с 4,5
лет);
3. «Тест Розенцвейга» - исследование личности и общения с
окружающими; с 5 лет
4. «Детский апперцептивный тест» - комплексная диагностика личности
Ребенка 4-10 лет
Методики психологического обследования
детско-родительских отношений в семье
1. Методика «Рисунок семьи», ее модификации (кинетический рисунок
семьи, семья животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева,
1986)
3 – 7 лет
2. Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др.,
1994; Осницкий, 1997) 4 – 7 лет
3. Различные варианты методики «Незавершенные предложения»
(Либере А.Г., 1991) 4 – 7 лет
4. Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП) (Лидере А.Г.,
1991) 4 – 7 лет
5. Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001) 4 – 7 лет
6. Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его 4 – 7 лет
модификации (Лидерс А.Г., 1993)
7. Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко
(Андрущенко Т.Ю., 1999) 4 – 7 лет
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8. Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980) 4 – 7 лет
Исследование семейных отношений (при трудностях адаптации ребенка )
1. Анкета на выявление типичных способов воспитательного воздействия
и опросник Басса-Дарки
2. Родительское сочинение «История жизни моего ребенка»
(Карабанова О.А., Захарова Е.И., 2002)
3. Опросник родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга
А.Я., Столин В.В., 1986)
4. Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г.
Эйдемиллера – АСВ (Эйдемиллер, 1976, 1996)
5 .Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой
- ОДРЭВ (Захарова Е.И., 1996)
6. Опросник «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI
(Нещерет, 1980; Архиреева Т.В., 2002)

3.3. Циклограмма работы педагога-психолога

Циклограмма работы педагога-психолога
СП МБУ «Лицей № 51» д/с «Реченька»

72

8. 00-8.45 – Разработка и подготовка статей, памяток шпаргалок для родителей.
8.45 -9.00 – Наблюдение за ходом адаптации в 61-62 гр.

Понедельник

9.00-9.30 – Адаптационные занятия в 61-62гр
9.30 – 10.30–Диагностика умственного детей развития раннего возраста по методике Е. А. Стребелевой
10.30- 11.30 - Подготовка и проведение групповых занятий с детьми дошкольного возраста (дети с ОВЗ)
11.30-13.30 – Обработка диагностического материала. Составление психологических характеристик по запросу
12.30-13.30 – Индивидуальные консультации для воспитателей.
13.30 – 15.15-. Организационно-методическая деятельность (работа с документацией, анализ и планирование)
15.15- 16.00- Диагностика по запросу. Аналитическая справка.
8.00-8.45 – Наблюдение за ходом адаптации в 61-62 гр.

Вторник

8.45 -10.00 – Подготовка диагност материала и диагностика умственного детей развития раннего возраста по методике Е. А.
Стребелевой
10.00-11.25 Диагностика и наблюдение за детьми по запросу родителей, воспитателей.
11.25-11.40 – Обработка диагностического материала.
11.40-13.30 – Составление психологических характеристик и для ПМПК.
13.30 -15.15 – Групповая работа с педагогами (тренинги, семинары, круглые столы и т.д.)
15.15-16.00- Заполнение отчѐтной документации.

73

12.30-13.30 –Консультация воспитателей (ШМС).
13.30 -14.00 – Корректировка планов.

Среда

14.00-15.30- Повышение профессиональной компетенции.
15.30 -16.00- Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми по запросу родителей, воспитателей.
16.00-17.00 – Подготовка к консультациям.
17.00 -18.00- Родительская школа. Консультации для родителей.
18.00-18.40 – Итоговое оформление документации.
8.00-8.45 – Наблюдение за ходом адаптации в группах.
8.45 -9.05 – Индивидуальная работа с детьми ОВЗ .
9.05 - 10.00 – Диагностика умственного детей развития раннего возраста по методике Е. А. Стребелевой.

Четверг

10.00-11.00 - Наблюдение за ходом адаптации в 61-62 гр.
11.00 -12.00 – Групповые психопрофилактические занятия с детьми
12.30-15.00 - Обработка диагностического материала, составление аналитических справок, психологических характеристик.
15.00-15.30- Групповая психопрофилактическая работа с детьми.
15.30-16.30 – Подготовка и проведение инд. консультаций для родителей.
16.30 -17.00 – Организационно-методическая деятельность (работа с документацией, планирование, анализ деятельности)
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8. 00-9.00 – Индивидуальные консультации с родителями.
8.45 -9.15 – Адаптационные занятия в 61-62гр

Пятница

9.15 – 10. 15- - Подготовка и проведение групповых занятий с детьми дошкольного возраста (дети с ОВЗ)
10.15- 11.00 – Диагностика и наблюдение за детьми по запросу родителей, воспитателей.
11.00 -12.00 – Наблюдение за ходом адаптации в 61-62 гр.
12.30-14.30 - Организационно-методическая деятельность (работа с документацией, планирование, анализ деятельности,
корректировки.)

3.4. Перспективный план работы педагога-психолога

Цель и задачи психологической службы на 2018-2019 уч. г.
ЦЕЛЬ:
Создание благоприятных социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и психологического развития ребенка в рамках
образовательной среды.

Задачи:
1. Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем участникам образовательного процесса в ДОУ.
2. Укрепление психологического здоровья детей, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создание оптимальных условий
для развития личности дошкольников в детском саду.
3.Создание благоприятных условий в детском саду для успешной адаптации детей раннего и младшего возраста.
4. Наблюдение за состоянием и деятельностью детей в период адаптации, психолого-педагогическое сопровождение детей.
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5. Своевременное выявление детей ОВЗ, оказание им медико-психолого-педагогической помощи.
6. Обеспечить комплексное решение проблем детей с ОВЗ.
7. Организация и проведение социально-психологического мониторинга состояния психологического здоровья воспитанников и педагогов.
8. Оказание необходимой и своевременной психологической помощи педагогам в индивидуальном подходе и работе с детьми; родителям в отношениях с
детьми, а так же вопросах воспитания и развития.
9. Профилактика эмоционального выгорания педагогов, повышение у них стрессоустойчивости и коммуникативной компетентности.
10 Психологическое просвещение и расширение знаний всех участников образовательного процесса о здоровом образе жизни.
11. Профилактика жестокого обращения с детьми.
12. Проведение психопрофилактической, коррекционно-развивающей деятельности с детьми, направленной на развитие навыков общения, на исправление
или компенсацию затруднений в становлении личности с целью соответствия возрастным нормам; развитие психических процессов и эмоциональноволевой сферы с использованием коррекционно-развивающих программ.
.
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Содержание работы

Условия
проведения

Сроки

Предполагаемый результат

I Диагностическая работа
1. Диагностика детей
1) Диагностика уровня психического развития детей по
методике Е.А. Стребелевой

Индивидуально
дети 2-3 лет

Сентябрьноябрь

Результат-продукт: Аналитическая справка по результатам
диагностики
Результат-эффект: Разработка рекомендаций по развитию
детей.

2)Исследование
уровня
развития
предпосылок Индивидуально
универсальных учебных действий у детей выпускных подгот. гр 21,22
групп

Январьмай

3) Рисуночный тест «Детский сад глазами ребѐнка»

Февраль

Индивидуально
подгот. гр 21,22

Результат-продукт: Аналитическая справка по результатам
диагностики.
Результат-эффект: Разработка индивид. рекомендаций по
адаптации к школе.
Результат-продукт: Аналитическая справка по результатам
диагностики.
Результат-эффект: Разработка рекомендаций по развивающей
среде в группе.

4)Диагностика по запросам родителей, воспитателей

Индивидуально

В течение Результат-продукт: Аналитическая справка по результатам
года
диагностики.
Результат-эффект: Разработка индивид. рекомендаций по
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развитию детей
5)Наблюдение за ходом адаптации вновь поступивших
детей в д/с

Индивидуально,
коллективно

В течение Результат-продукт: Индивидуальные листы наблюдений в
года
период адаптации.
Результат-эффект: Профилактика
проблем в развитии ребѐнка

тяжѐлой

адаптации,

4) Наблюдение за детьми в повседневной жизни, беседы Индивидуально,
с педагогами и специалистами
коллективно

В течение Результат-продукт: Карты наблюдений
года
Результат-эффект: Профилактика тяжѐлой
проблем в развитии ребѐнка

адаптации,

5) Обследование детей на ПМПк. Выявление детей Индивидуально
группы риска.

По
графику
ПМПк

Результат-продукт: Индивидуальные заключения об уровне
развития

6) Диагностика уровня психического развития детей по Индивидуально
методике Е.А. Стребелевой детей ОВЗ (ОНР 1,2,3
уровня)

Октябрь,
январь,

Результат-продукт: Индивидуальные заключения об уровне
развития

май

Результат-эффект: Отслеживание динамики развития детей

7) Наблюдение за детьми в режимных моментах Индивидуально,
«Самостоятельное
использование
детьми коллективно
здоровьесберегающих технологий в повседневной
жизни»

В течение Результат-продукт: Карты наблюдений
года
Результат-эффект: Разработка рекомендаций по развитию
детей

Результат-эффект: Отслеживание динамики развития детей

2. Диагностика воспитателей
1) Провести опрос воспитателей по выявлению детей с
проблемами в развитии .

Индивидуально

Сентябрь

Результат-продукт: Аналитическая справка по результатам
опроса.
Результат-эффект: Разработка рекомендаций по работе с
детьми

2)Опросник на выгорание (МВ1), авторы: Маслач К., Индивидуально
Джексон С., вариант адаптирован Н.Е. Водопьяновой

Декабрь

Результат-продукт: Аналитическая справка по результатам
анкетирования
Результат-эффект:

Рекомендации

по

профилактике
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эмоционального выгорания.
3)Анкетирование
«Исследованию
психолого- Индивидуально
педагогических условий ФГОС ДО в дошкольных
образовательных организациях Самарской области»

Май

Результат-продукт: Аналитическая справка по результатам
анкетирования
Результат-эффект:
деятельности.

Самоанализ

профессиональной

3. Диагностика родителей
1) Анкетирование «История развития ребѐнка»

Индивидуально

2)Анкетирование
«Исследованию
психолого- Индивидуально
педагогических условий реализации ФГОС ДО».

По
прибытии

Результат-продукт: Психологические карты детей

Февраль

Результат-продукт:Аналитическая справка по результатам
анкетирования.

Результат-эффект: знакомство с ребѐнком, семьей

Результат-эффект:Определение степени удовлетворенности
деятельностью д/с
3) Социологический опрос в День открытых дверей

Индивидуально

Октябрь,
Апрель

Результат-продукт: Аналитическая справка по результатам
анкетирования
Результат-эффект:Определение степени удовлетворенности
деятельностью д/с

4) Блиц-опрос «Что вы знаете про адаптацию детей к Индивидуально
детскому саду»

Ноябрь

Результат-продукт: Аналитическая справка по результатам
опроса
Результат-эффект: Рекомендации.

5)Анкетирование родителей
работы д/с: «Ваше мнение»

по

вопросам

качества Индивидуально

Апрель

Результат-продукт: Аналитическая справка по результатам
анкетирования
Результат-эффект: Определение степени удовлетворенности
деятельностью д/с

II Коррекционно-развивающая работа
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1. Индивидуальная работа с детьми
1)Проектирование индивидуального образовательного Индивидуально
маршрута детей ОВЗ

Сентябрь,
октябрь.

Результат-продукт: Разработка индивидуальных программ на
детей ОВЗ (ОНР).
Результат-эффект: Журналы динамического наблюдения.

2) Индивидуальная работа с детьми ОВЗ (ОНР)

Индивидуально

3)Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия Индивидуально
с детьми с тяжѐлой адаптацией

В течение Результат-продукт: Индивидуальные программы
года
Результат-эффект: Коррекция проблем развития речи.
В течение Результат-продукт: Дневник наблюдения.
года
Результат-эффект: Коррекция эмоц.-волевой сферы.

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми
1)Игровые занятия с детьми в адаптационный период по
профилактической программе «Здравствуй, малыш!»

2)Групповая работа с детьми по психопрофилактической
программе «Развивайся, малыш!»

Коллективно
гр № 61, 62

В течение Результат-продукт: Планы работы
года
Результат-эффект: Профилактика и коррекция сложной
адаптации.

Коллективно

По плану

гр № 51, 52

Результат-продукт: Планы работы
Результат-эффект: Развитие эмоциональной сферы детей

3)Групповая работа с детьми по психопрофилактической Коллективно
программе «Мы друзья!»
гр № 41,42,43

По плану

4)Групповая работа с детьми по психопрофилактической
программе «Скоро в школу»

По плану

Коллективно

Результат-продукт: Планы работы
Результат-эффект: Развитие чувства принадлежности к гуппе

гр № 21,22

Результат-продукт: Планы работы
Результат-эффект: Формирование учебной мотивации

III. Консультативная работа
С педагогами
1) Круглый стол «Как помочь адаптироваться детям
условиям детского сада»

к Коллективно

Октябрь

Результат-продукт: Консультация
Результат-эффект:

Повышение

психолого-педагогической
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грамотности воспитателей
2) Консультация «Особенности развития детей ОВЗ »

Коллективно

Ноябрь

Результат-продукт: Конс-ция
Результат-эффект: Повышение
грамотности воспитателей

3) Семинар-практикум «Построение эффективного
общения с родителями воспитанников»

Коллективно

4) Консультация «Что происходит с ребѐнком в кризис 3
лет»

Коллективно

5)Индивидуальное консультирование по запросам

Индивидуально

В течение Результат-продукт: Рекомендации
года
Результат-эффект: Повышение психолого-педагогической
грамотности воспитателей

6) Семинар-практикум «Профилактика эмоционального
выгорания»

Коллективно

Февраль

Результат-продукт: Конспект
Результат-эффект: Повышение
грамотности воспитателей

Январь

психолого-педагогической

Результат-продукт: Консультация
Результат-эффект: Повышение
грамотности воспитателей

психолого-педагогической

Результат-продукт: Конспект
Результат-эффект: Психопрфилактика воспитателей

7) Консультации по работе в социально-эмоциональных Индивидуально
уголках

8) Инд. консультирование педагогов по результатам
мониторинга уровня психического развития детей 2-3 л.
по методике Е.А. Стребелевой

Декабрь

психолого-педагогической

Май

Индив-но с в-ми Сентябрь1-2 мл.гр.
ноябрь

Результат-продукт: Сопровод.лист с рекомендациями
Результат-эффект: Повышение
грамотности воспитателей
Результат-продукт:
рекомендациями

психолого-педагогической

Сопроводительные

листы

с

Результат-эффект: Профилактика и коррекция проблем в
психическом развитии детей.
С родителями
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1) Индивидуальное консультирование при поступлении
детей в д/с
2)
Консультация
возраста»

«Психологические

Индивидуально

В течение Результат-продукт: Журнал консультаций
года
Результат-эффект: Профилактика сложной адаптации

особенности В
папки
на Сентябрь
группы (все грпы)

3) Родительская школа:

Коллективно

«Первые дни в детском саду»
«Как пережить кризис 3-х лет»

Результат-продукт: Печатная информация
Результат-эффект: Повышение
грамотности родителей

психолого-педагогической

1 раз в 2 Результат-продукт: Журнал групповых форм работы
месяца
Результат-эффект: Повышение психолого-педагогической
грамотности родителей

«Скоро в школу»
4) Печатная информация «Советы психолога», В родительские В течение Результат-продукт: Печатная информация
«Шпаргалки для родителей» в родительские уголки на уголки на группы года
Результат-эффект: Повышение психолого-педагогической
группы
грамотности родителей

«Адаптация к д/с»

«Если ребѐнок не говорит…»

«Кризис – 3 лет»

Эмоциональные нарушения у детей.

«Скоро в школу»
5) Консультирование по запросам
Индивидуально
В течение Результат-продукт: Журнал консультаций
года
Результат-эффект: Разработка рекомендаций по развитию
6) Консультирование по результатам ПМПк

Индивидуально

В течение Результат-продукт: Журнал консультаций
года
Результат-эффект: Повышение психолого-педагогической
грамотности родителей

8) Участие в
познакомимся»

Коллективно

Сентябрь
Октябрь

родительских собраниях «Давайте

Результат-продукт: Протоколы родительских собраний
Результат-эффект: Повышение
грамотности родителей

психолого-педагогической
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9) Участие в Днях открытых дверей для родителей и
населения

Инд-но, кол-но

Октябрь

Результат-продукт: Программа Дня откр.дверей

Апрель

Результат-эффект: Повышение
грамотности родителей

10) Праздник к 8 марта «Вместе с мамой»

Мамы с детьми Март
гр. 51, 52

психолого-педагогической

Результат-продукт: Конспект
Результат-эффект:
отношений

Гармонизация

детско-родительских

IV Организационно-методическая работа
1) Обработка, анализ и обобщение результатов
диагностики

В теч. года

Результат-продукт: Аналитическая справка по результатам
диагностики.
Результат-эффект: Отслеживание динамики развития детей

2) Организация работы в д/с по ПМПк оформление комиссия ПМПк
документации, плана

По
Результат-продукт: Документация ПМПк
графику
ПМПк окт, Результат-эффект: Отслеживание динамики развития детей
янв, май

3) Подготовка и участие в мероприятиях д/с (педсоветы,
семинары-практикумы и др.)

В течение Результат-продукт: аналитические справки
года
Результат-эффект: Оценка качества работы воспитателей

4) Участие в мероприятиях, организуемых
департаментом образования города Тольятти

По
графику

5) Участие в мероприятиях городского, федерального
уровня

В течение Результат-продукт: Документ об участии
года
Результат-эффект:
Повышение
распространение опыта

6) Пополнение кабинета специальной литературой,
диагностическим, коррекционным, консультативным
материалом:

В течение Результат-продукт: Методики диагностики, игры
года
Результат-эффект: Повышение качества работы с детьми

Результат-продукт: Документ об участии
Результат-эффект: Повышение квалификации

квалификации,
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7)
Сопровождение
семей
несовершеннолетних,
попавших в трудную жизненную ситуацию

В течение Результат-продукт:
планы
индивидгода
профилакт.сопровождения семей несовершеннолетних
Результат-эффект: Оказание помощи детям и семьям

9) Взаимодействие с узкими специалистами

В течение Результат-продукт: Журнал групповых форм работы
года
Результат-эффект: Психологизация коллектива

10) Сбор и анализ статистических сведений о
родителях
д/с, информация по социально
неблагополучным, неполным, многодетным семьям.
Обновление социального паспорта д/с

Сентябрь,
апрель

Результат-продукт: Социальный паспорт д/с
Результат-эффект:
Изучение статистических данных родит. сообщества

V Самообразование
1) Посещение Ярмарки педагогических идей

Апрель

Результат-продукт: Лист регистрации участников
Результат-эффект: Повышение квалификации

2) Изучение методической литературы, рекомендованной
ФГОС

В течение
года

Результат-эффект: Повышение квалификации

3) Изучение справочника педагога-психолога

В течение Результат-эффект: Повышение квалификации
года

3.5. Программное содержание коррекционно-развивающих занятий в соответствии с возрастом
Перспективно-календарный план психопрофилактической работы с детьми в адаптационный период.
Цель: помочь детям успешно адаптироваться к условиям детского сада, способствовать полноценному психическому и личностному развитию
ребѐнка.
Задачи:
 преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к детскому саду;
 помощь детям в привыкании к новой обстановке и развитие умения ориентироваться в ней;
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 создание благоприятной эмоциональной обстановки в группе;
 снятие мышечного и эмоционального напряжения;
 снижение импульсивности, тревоги, агрессии.
Занятия проводятся индивидуально или небольшими подгруппами, 1 - 2 раза в неделю, в первой половине дня продолжительностью 10 мин.
время соответствует с требованиями СанПиНа 2.4.1 1249-03.
Каждое из занятий в группах раннего возраста повторяется 2 раза, чтобы дети запомнили слова песенок и потешек, правила игры. Кроме того
дети раннего возраста любят повторения, знакомые игры и упражнения воспринимаются ими легче. Они выполняют их с большим интересом и
радостью. Во время занятий осуществляется индивидуальный подход к каждому ребѐнку.
Адаптационные занятия включают в себя игры и упражнения, которые объединены одним игровым сюжетом, помогающие выполнить
поставленные задачи. Подвижные игры-забавы, хороводы, пальчиковые гимнастики, где дети действуют одновременно и одинаково, соблюдая
простые и понятные для них правила. Здесь малыши удовлетворяют потребности в движении, в общении и в образном поэтическом слове. По
сути игры просты и доступны детям раннего возраста. Они легко включаются и с удовольствием занимаются на протяжении всего занятия.
Структура занятий состоит из следующих компонентов:
1.Вводная часть: сюрпризный момент, ритуал-приветствие.
2.Основная часть: активная деятельность детей с участием педагога-психолога.
3.Заключительная часть: подведение итогов, ритуал-прощание.
№ занятия,
тема
Занятие №1
«Здравствуйте,
малыши»

Занятие №2
«Мыльные пузыри»

Программное
содержание
-Помочь снять эмоциональное и мышечное
напряжение;
-создать благоприятный эмоциональный настрой в
группе;
- Познакомить детей друг с другом.
-Создать благоприятный эмоциональный настрой в
группе;
-развивать чувства ритма, общую и мелкую моторику,
координацию движений;
-помочь снять эмоциональное и мышечное напряжение.

Методические
приѐмы
1. Сюрприз солнышко.
2. Приветствие, знакомство.
3. Игра «Солнечные зайчики».
4. Игра «Прыгай веселей».
5. Упражнение «Подари любовь и тепло».
1. Сюрприз солнышко.
2. Приветствие, знакомство.
3. «Мыльные пузыри»
4. Игра «Прыгай веселей».
5. Упражнение «Подари любовь и тепло».
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Занятие №3
«Солнышку
улыбнись!»

Занятие№4
«Солнышко,
покажись!»

Занятие №5
«Весѐлые пчѐлки»

Занятие№6
«Солнышко и дождик
»

-Создать благоприятный эмоциональный настрой в
группе;
-развивать чувства ритма, общую и мелкую моторику,
координацию движений;
-помочь снять эмоциональное и мышечное напряжение.

1. Сюрприз солнышко.
2. Упражнение «Солнышку улыбнись»
3. Пальчиковая гимнастика «Здравствуй, пальчик».
4..Игра «Большие – маленькие»;
5.Упражнение «Прыгай веселей!»
6. Упражнение «Подари любовь и тепло».

Создать положительный эмоциональный климат в
группе;
 развивать игровые навыки;
 способствовать сплочению группы;
 развивать умения ориентироваться в группе
-способствовать развитию речи, внимания, памяти.
 Помочь снять эмоциональное и мышечное
напряжение.
 способствовать снижению импульсивности,
тревоги;
 развивать внимание, речь и воображение.

Способствовать созданию положительного
эмоционального климата в группе;

развитие координации движений,
подражательности;

помочь снять эмоциональное и мышечное
напряжение.

1. Сюрприз солнышко.
2. Пальчиковая гимнастика «Здравствуй, пальчик».
3. Игра «Кого не стало?»
4. Игра «Прятки»
5. Упражнение «Подари любовь и тепло».



1. Сюрприз пчѐлка
2.Игра «Летает - не летает».
3.Игра «Пчѐлкины песни».
4.«Танцуем с пчѐлками»
5. Упражнение «Подари любовь и тепло».
1. Ритуал-приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика «Здравствуй, пальчик».
3. Игра «Солнышко и дождик».
4. Игра «Холодно – жарко».
5. Ритуал-прощание: упражнение «Подари любовь и
тепло».
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Занятие №7
«Солнышко и дети»

-Способствовать формированию развития
самосознания;
 развивать чувство ритма, зрительного и
тактильного восприятия;
-развивать умения ориентироваться в группе.

1. Ритуал-приветствие.
2.Упражнение «Подари улыбку»
3. Упражнение «Что это?»
4. Упражнение «Наши ручки»
5. Игра «Где же наши детки?»
6. Игра «Прятки с солнышком»
7. Упражнение «Подари любовь и тепло».

Занятие №9
«Малыш в гостях у
ребят»

-Способствовать формированию развития
самосознания;
- развивать чувства ритма, координацию движений;
- воспитывать доброжелательное отношения к
сверстникам.

1. Сюрприз малыш.
2.Игра «Большие – маленькие»
3.Игра «Это Я».
4.Упражнение «Мой, моя, мои, моѐ»
5.Игра «Умница-разумница»
6.Упражнение «Покачай малыша!»

Занятие №10
«Вот как я умею»

- Развивать понимание своей индивидуальности;
- помочь снять эмоциональное напряжение;
- развивать чувства ритма, координацию движений;

Занятие №13
«Снегурочка в гостях
у ребят»

- Создать праздничное настроение в группе;
-развивать чувства ритма, общую и мелкую моторику,
координацию движений;
 развивать чувство ритма, зрительного и
тактильного восприятия.

Занятие №12
«Зимушка-зима!»

-Развивать общую моторики, координацию движений;
-способствовать повышению уверенности в себе;

1. Ритуал-приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика «Пляшут пальчики»
3. Игра «Как живѐшь?»
4. Игра «Что умеют наши ножки»
5. Упражнение «Вот как мы умеем».
6. Ритуал-прощание: упражнение «Подари любовь и
тепло».
1. Ритуал-приветствие.
2. Упражнение «Тихо, громко».
3.Пальчиковая игра «Ёлочка».
4.Игра «Пляшут наши детки!».
5.Игра «Заморозь».
5.«Чудесный мешочек»
1. Ритуал-приветствие.
2. Игра «Снежки».
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- научить способам снятия эмоционального и
мышечного напряжения.

Занятие №11
«Дети в детском саду»

3. Игра «Снежинки».
4.Игра «Сугроб»
5. Игра «Холодно-жарко».
6. Ритуал-прощание: упражнение «Подари любовь и
тепло».
- Способствовать развитию умения взаимодействовать 1. Ритуал-приветствие.
2. Хороводная игра «Позовѐм друзей подруг».
со сверстниками;
3. Упражнение «Как живѐшь?»
 воспитывать доброжелательное отношения к
4. Подвижная игра «Минута шалости».
сверстникам.
5. Ритуал-прощание: упражнение «Подари любовь
и тепло».

Занятие №14
«Давайте дружить!»

- Способствовать развитию умения взаимодействовать
со сверстниками;
 воспитывать доброжелательное отношение к
окружающим.

Занятие №15
«Зайчик в гостях у
ребят»

- Способствовать развитию и согласованности свои
действий с ритмом и текстом стиха;
-продолжать развивать умения ориентироваться в
группе.
- развивать мелкую и общую моторику.

Занятие №16
«Ёжик в гостях у
ребят»

- Способствовать развитию и согласованности свои
действий с ритмом и текстом стиха;
-продолжать развивать умения ориентироваться в
группе.

1. Ритуал-приветствие.
2. Хороводная игра «Кто у нас хороший».
3. Игра «Выбери друга».
4. Пляска «Дружные ребята».
5. Ритуал-прощание: упражнение «Подари любовь и
тепло».
1. Ритуал-приветствие.
2. Игра «Серый зайка умывается».
3. Этюд «Зайчики».
4. Пальчиковая игра «Пальчик – зайчик».
5. Хороводная игра «Зайчик и дети».
6. Игра «Прятки с зайчиком»
7. Ритуал-прощание: упражнение «Подари любовь и
тепло».
1. Ритуал-приветствие.
2. Игра «По ровненькой дорожке».
3.Игра «Мы друзья»
4. Чудесный мешочек «Угощенья для зверей».
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- развивать мелкую и общую моторику.

5.Игра «Прятки с ѐжиком»
6.Ритуал-прощание: упражнение «Подари любовь и
тепло».

Занятие №17
«Зайка с нами
поиграй-ка»

- Продолжать развивать умение взаимодействовать со
сверстниками;
 воспитывать доброжелательное отношения к
окружающим;
- поддерживать короткий диалог.

1. Ритуал-приветствие.
2. Игра-имитация «Зайка»
3. Игра «Скачет зайка маленький»
4. Чудесный мешочек «Найди морковку»
5 Упражнение «Угости морковкой друга»
6. Ритуал-прощание: упражнение «Подари любовь и
тепло».

Занятие №18
«Мы играем»

- Поддерживать короткий диалог;
-обогатить опыт игровыми действиями;
- продолжать воспитывать доброжелательное
отношения к окружающим.

1. Ритуал-приветствие.
2. Игра «Пляшут наши детки! »
3. Упражнение «Как можно поиграть»
4. Игра-имитация «Грузовик»
5. Игра-имитация «Кукла»
6. Игра-имитация «Баю-бай»
1. Ритуал-приветствие.
2. Упражнение «Пожалей Солнышко!»
3. Упражнение «Помирись!»
4. Пляска «Дружные ребята»
5. Пальчиковая игра «Пирожки»
6. Чудесный мешочек «Подарок»
7. Ритуал-прощание: упражнение «Подари любовь и
тепло».
1. Ритуал-приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики».
3. Упражнение «Мячики»
4. Пальчиковая игра «Пирожки»

Занятие №19
«Помирись!»

Занятие №20
«Дружные малыши!»

- Поддерживать короткий диалог;
-обогатить опыт способами примирения;
- продолжать воспитывать доброжелательное
отношения к окружающим.

-Продолжать формировать умение действовать
согласованно,
-подстраиваться к темпу движения партнѐров;
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Занятие №21
«Вместе веселей!»



Продолжать развивать чувство ритма, координацию
движений.



Продолжать развитие чувство ритма, координацию
движений.
продолжать совершенствовать навыки общения.



5. Упражнение «Мы друзья»
6. Пляска «Дружные ребята»
7. Ритуал-прощание: упражнение «Подари любовь и
тепло».
1. Ритуал-приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики».
3. Игра «Колокольчик»
4. Игра «Прыгай веселей»
5. Пляска «Дружные ребята»
6. Ритуал-прощание: упражнение «Подари любовь и
тепло».

Перспективно-календарное планирование психопрофилактических занятий для детей 3-4 лет
Цель : создание игровой ситуации, стимулирующей активность детей, побуждающей их к сближению друг с другом, с окружающими
взрослыми; а также продолжать способствовать полноценному психическому и личностному развитию ребѐнка.
Задачи:
 дать детям представление о различных средствах и способах коммуникации с окружающим внешним миром, о важности и значимости
органов чувств, памяти, внимания, эмоций, жестов и движений в процессе общения;
 познакомить детей с основными человеческими эмоциями; проживание этих эмоциональных состояний;
 формировать чувства принадлежности к группе;
 развивать адекватные навыки социального поведения;
 развивать способности ребѐнка к эмпатии;
 развивать психические процессы ребѐнка;
 стимулировать желания и умения общаться, учитывать и уважать интересы других;
 способствовать полноценному развитию личности через самовыражение и творчество.
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Занятия проводятся подгруппами 1 раз в неделю, в первой половине дня продолжительностью 10-15 мин.
время соответствует с требованиями СанПиНа 2.4.1 1249-03.
Структура занятий состоит из следующих компонентов:
1.Вводная часть: ритуал-приветствие
2.Основная часть: активная деятельность детей с участием педагога-психолога. Индивидуальная работа.
3.Заключительная часть: подведение итогов, рефлексия, ритуал-прощание.
Методы и приѐмы: беседы, словесные и подвижные игры, релаксационные упражнения; элементы психогимнастики; игры и упражнения,
направленные на развитие познавательной сферы; телесно – ориентированные техники; мимические гимнастики; ролевые гимнастики.
№ занятия,
тема
Занятие№1
«В гости к бабушке»

Программное содержание





-Способствовать развитию умения
ориентироваться ,
- Способствовать развитию общей моторики,
координации движений;
-Воспитывать доброжелательное отношение
к бабушкам и дедушкам;



Занятие№2
« Прогулка в осенний
лес!»

-Продолжать
развить
чувство
ритма,
координацию движений, общую и мелкую
моторики;
-Спобствовать развитию внимания, внимания;
-Формировать интерес к изобразительной
деятельности (рисованию красками);

Содержание

Материалы и пособия

-Приветствие (Бабушка)
- Игра «Поезд»
-Игра «Далеко-близко»
-Игра «Собираем урожай»
- Игра «Угадай овощ по вкусу»
- Пальчиковая гимнастика
«Солим капусту»
-ХПД аппликация «Овощи»
- Ритуал-прощания.

Игрушки би-ба-бо:
дедушка, бабушка,
муляжи овощей ,
порезанные овощи;
тарелочки по количеству
детей; клеевые карандаши;
салфетки.

-Приветствие.
-Загадки: «Когда это бывает?»
-Прогулка в осенний лес;
-Физминутка «Клѐн»
-Этюд « Осенние листья»
- Игра « Какого листочка не
стало?»

аудио-запись «Звуки
леса», корзинки для
листьев по цвету, листья
(жѐлтые, красные,
зелѐные).
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Занятие№3
«Ёжик, мы друзья!»

Занятие №4
«Яблоки для ѐжика»

-Игра «Собери листочки по цвету
в карзинку»
- ХПД. Рисование красками
«Листопад»
- Ритуал-прощания.
Ра -Развивать дружеские чувства, взаимопомощи;
-Приветствие.

-Развить чувства ритма, координацию -Путешествие в осенний лес.
движений;
-Этюд «Лисы, волки и медведи»

Развивать мелкую моторику руки;
- Игра «Ёжик в лесу»
-Игра «Что изменилось?»
-Игра «Домик для ежа»
-ХПД. Рисование мелками «
Ёжики».
-Ритуал- прощания.

Игрушка ѐжик, аудиозапись «Звуки леса»
,
мелки, корзинки: жѐлтая,
красная, зелѐная.

Развивать умение дружить и помогать друг
другу;
-Развить чувства ритма, координацию движений,
общую моторику;
- Развивать внимание, память;
Продолжать сравнивать совокупность предметов,
различать один - много;
-Воспитывать гостеприимство,
доброжелательное отношение к окружающим;
Ра -Развивать мелкую моторику руки;

-Приветствие.
-Игра «Ёжик в лесу»
- Загадки
- Игра «Съедобное –
несъедобное»
ХПД. Аппликация « Яблоки для
ѐжиков».
-Делаем норку для ѐжика из
листьев.
-Колыбельная для ежа.

Ёжик - игрушка, аудиозапись «Звуки леса»,
ѐжики с прошлого занятия,
клеевые карандаши,
заготовки вырезанных
яблок жѐлтого и красного
цвета, корзина, листья
(жѐлтые, красные,
зелѐные) из мягкого
материала .

-Приветствие.
- Самомассаж ладошек
шишками.
-Игра «Закончи предложение»
-Упражнение «Посмотри и
назови»
-П/и «У медведя во бору»
-Д/и «Что бывает сладким?»

Мишка - игрушка, аудиозапись «Звуки леса»
пластилин, корзина,
листья (жѐлтые, красные,
зелѐные) из мягкого
материала .

Занятие №5
«В гостях у Мишутки»

- Развивать умения дружить и помогать друг
другу;
- Закрепить умение различать и называть части
суток;
- Развивать чувство ритма, быстроту реакции,
координацию движений, общую и мелкую
моторику;;
-Развивать внимание, память;
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-Формировать интерес к изобразительной -ХПД лепка «Ягоды»
деятельности (лепке);
-Берлога для медведя из осенних
-Закрепить основные цвета жѐлтый красный,
листьев.
зелѐный.
Занятие №6
«Зайка трусишка»







Занятие №7
«Снежинка на
ладошке»



Занятие №8

«Мы играем в снежки»

-Создать положительный эмоциональный
климат в группе;
Развивать умения дружить и желание
помогать друг другу;
- Формировать умение различать и называть
пространственные направления от себя:, Справа,
слева, на, под, за, возле. (Употреблять эти
предлоги в речи)
-Познакомить с приметами зимы;
- Развивать общую моторику, координацию
движений;
-Развивать умения дружить и помогать друг
другу;
-Создать положительный эмоциональный
климат в группе;
-Познакомить с характеристиками зимы;- Развивать общую моторики, координации
движений,
-Помочь снять эмоциональное и мышечное
напряжение.
-Развивать мелкую моторику руки;

-С/м Заяц.
- Приветствие.
-Дыхательная гимнастика
-Игра «Волк и зайцы»
-Игра « Что где находиться»
-Игра «Прятки»
-ХПД. «Белая шубка для
зайчика» (Соль)
-Ритуал-прощания..

Игрушки: зайчик, волк;
картинка с изображение
комнаты; вырезанные из
бумаги серые зайчики по
количеству детей, клей,
соль.

-Приветствие.
-Дыхательная гимнастика
-Этюд «Снежинки»
-Игра «Сугроб»
-Игра «Холодно-жарко»
-Упражнение «Что бывает
холодным?»
-ХПД лепка «Снежинка»
-Ритуал-прощания.

Снежки белого цвета из
мягкого
материала;
пластилин (тесто солѐное)
белого цвета, дощечки,
стеки для лепки по
количеству детей.

-Создать положительный эмоциональный
климат в группе;
-Развивать умения дружить и помогать друг
другу;
-Обследовать и узнавать круг осязательным
путѐм;

-Приветствие.
- Самомассаж ладошек (комочекснежочек)
-Игра «Снежинки»
-Игра «Чудесный мешочек»
-Игра «Холодно-жарко»

Листы белой бумаги по
количеству детей,
снежки белого цвета
изображениями трѐх и
менее предметов; счѐтные
палочки; «чудесный»
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Занятие №9
«Вьюга»

Занятие №10
«Снеговик»

Занятие №11
«Ёлочка»

- Развитие общей моторики, координации
движений;
-Снятие эмоционального и мышечного
напряжения.

-Создать положительный эмоциональный
климат в группе;
-- - Развивать общую моторику, координации
движений, воспитание подражательности;
-Снятие эмоционального и мышечного
напряжения.
-Развивать мелкую моторику руки.



-Игра «Снежки»
-ХПД Лепка «Снежки»

-Приветствие.
-Интервью «Что бывает зимой?»
-Самомассаж ладошек
-Этюд «Вьюга»
-Игра «Снежки»
-ХПД «Вьюга в банке»
Дыхательная гимнастика
-Ритуал-прощания.

мешочек;
Солѐное тесто.

Полоски
из
бумаги,
коктейльные
трубочки,
банки или бутылочки по
количеству детей.

-Создать положительный эмоциональный
климат в группе;
-Развивать умения дружить и желание помогать
друг другу;
-Обследовать и узнавать круг осязательным
путѐм;
-Снятие эмоционального и мышечного
напряжения.
-Закрепить белый цвет

-С/м снеговик
-Приветствие.
-Самомассаж ладошек (комочек)
-Дыхательная гимнастика
-Игра «Чудесный мешочек»
-Игра «Холодно-жарко»
-Игра «Снежки»
-Игра «Далеко-близко»
-ХПД Лепка «Снеговик»

Игрушки: снеговичок ;
снежки белого цвета из
мягкого материала;
картинка «чудесный»
мешочек; Солѐное тесто.

-Создать положительный эмоциональный
климат в группе;
-Развивать умения дружить и помогать друг
другу;
- Обследовать и узнавать предметы
осязательным путѐм;
- Развитие общей моторики, координации
движений,
-Учить отгадывать загадки, понимать
содержание, лежащие в основе загадки;
-Продолжать учить сравнивать предметы по

-Приветствие;
-Массаж ладошек (комочек)
-Дыхательная гимнастика
-Загадки;
-Упражнение «Выше – ниже»
- Игра «Чудесный мешочек»
- Пальчиковая игра «Ёлочка»
-Игра «Ель, ѐлка, ѐлочка»
-Р/игра «Как на горке»
-ХПД Аппликация «Украсим
ѐлочку»

Корзинка с сюрпризами,
бубенцы, ѐлочка,
«чудесный» мешочек с
ѐлочными игрушками,
вырезанные ѐлочки и
ѐлочные украшения
,клеевые карандаши,
салфетки по количеству
детей.
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Занятие №12
«Новый год!»

высоте;
-Снятие эмоционального и мышечного
напряжения;
-Развивать мелкую моторику руки;
-Воспитывать интерес к изобразительной
деятельности;
-Способствовать созданию праздничного
настроение в группе;
-Развивать умения дружить и помогать друг
другу;
- Обследовать и узнавать предметы
осязательным путѐм;
- Развитие общей моторики, координации
движений,
5.
-Учить отгадывать загадки, понимать
содержание, лежащие в основе загадки;
-Способствовать снятию эмоционального и
мышечного напряжения;
-Развивать мелкую моторику руки;

-Хоровод вокруг ѐлки.

-. Сюрприз Дед Мороз.
- Игра «Заморозь». -Упражнение
«Тихо, громко».
Интервью Д. М.:
-«Кто твой друг»
-«Что вы умеете делать сами?»
-.Игра «Санки»
-«Чудесный мешочек»
- ХПД «Подарки»

Игрушка Деда Мороза,
чудесный мешочек,
солѐное тесто.

Перспективно-календарное планирование психопрофилактических занятий для детей4-5 лет
Цель: способствовать полноценному психическому и личностному развитию ребѐнка.
Задачи:









Формирование чувства принадлежности к группе
Развитие адекватных навыков социального поведения
Развитие способности ребѐнка к эмпатии
Стимулирование развития уверенности в себе
Ознакомление с основными человеческими эмоциями; проживание этих эмоциональных состояний
Формирование позитивного отношения к себе, повышение самооценки ребѐнка
Развитие психических процессов ребѐнка
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 Стимулирование желания и умения общаться, учитывать и уважать интересы других
 Способствовать полноценному развитию личности через самовыражение и творчество.
Методические приѐмы:
 беседы
 словесные, подвижные игры, релаксационные упражнения
 психогимнастика
 игры и упражнения, направленные на развитие познавательной сферы ребѐнка
 мимическая гимнастика
 ролевая гимнастика
 техники арт-терапии
Структура занятия:
1. Вводная часть – приветствие, настрой на работу
2. Основная часть – игры, упражнения, ХПД, этюды
3. Прощание

№
тема
Занятие № 1
« В гостях у
Петушка»

Задачи занятия
-снятие эмоционального напряжения;
-развитие групповой сплоченности;
-повышение самооценки.
- развитие тактильных ощущений

Оборудование
1. Кукла-перчатка Петушок
2 Куски ткани разные на
ощупь
3 Магнитофон
4. запись спокойной музыки

Программное содержание
1. Приветствие «Добрый день»
2. Игра « Угадай по описанию»
3. Загадка.
4. Игpa «Съедобное несъедобное».
5. Игра « Кто у нас хороший»
6. П.и « Минутка шалости»
7. Релаксация, прощание с петушком.
8. Прощание «До свидания»
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Занятие № 2
«Путешествие»

-развитие навыков позитивного общения;
-снятие эмоционального напряжения;
-развитие навыков классификации; (дикие
.домашние жив.)
-развитие речедвигательной координации.

1. Запись польки
«Старый, добрый жук»
2. Игрушки животных,
елочка, дом

1. Приветствие «Я рада видеть….»
2. Игра« Паровозик с именем»
3. Сюрпризный момент путешествие.
4. Игра « Карусели».
5. Отдых, слушание спокойной музыки.
6. Прощание «До скорой встречи»

Занятие № 3.
« Мы друзья»

-развитие навыков позитивного общения;
-развитие навыков классификации; (фрукты,
овощи)
-развитие целенаправленного внимания;
-развитие речедвигательной координации.

1. 10 картинок с
изображением
овощей и фруктов,
2. Макет грядки и дерева.

1. Приветствие «Подарим улыбку друг другу»
2. Беседа о настроении.
3. Сюрпризный момент-путешествие на поезде.
4. Игра « Пальчики».
5. Игра « Каждому свое место»
6. Релаксационное упражнение « Каждому свое
место».
7. Прощание «До свидания».

Занятие № 4.
«Угадай-ка»

-развитие у детей уверенности в себе;
-развитие навыков классификации;
-развитие умения взаимодействия в паре.

1.Картинки с изображением
животных.
2. Условное изображение
дома и леса
3. Запись веселой музыки.

1. Приветствие «Я рада видеть…»
2. Упражнение. « Догадайся, о ком я расскажу»
3. Ролевая гимнастика.
4. Игра на классификацию.
5. Игра « Кулачки- ладошки»;
6. Релаксационный комплекс «Радуга».
7. Прощание «До скорой встречи»

Занятие № 5.
-развитие навыков позитивного общения;
«Смелые мышки» -развитие у детей уверенности в себе;
-развитие умения взаимодействия в паре,
-развитие внимания.
- развитие чувства эмпатии, настрой на
спокойный лад
- развитие мелкой моторики рук
- развитие активной речи
-сенсорное развитие (цвет, форма)

1. Пары картинок по
количеству детей.
2. Игрушка кот
3. Пластилин, бумага для
сворачивания.

1. Приветствие «Добрый день».
2. Игpa « Эхо».
3. Загадки.
4. Игра « Это я , а это мы».
5. Игра « Найди пару».
6. П.и « Смелые мышки»
Пальчиковая игра
7. Лепка «Угощение для мышки»
- Хозяйка однажды с базара 8. Прощание «До свидания»
пришла, хозяйка с базара
домой
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Занятие № 6.
-развитие навыков позитивного общения;
«Моѐ настроение» -развитие умения выполнять задание по
образцу;
- развитие умения работать совместно;
- развитие мелкой моторики рук
- развитие активной речи
-сенсорное развитие (цвет, форма, размер)
- развитие внимания, памяти

принесла…..(перечисляются
овощи, фрукты, дети
загибают пальчики.)
1. Блоки Дьенеша,
1. Приветствие «Добрый день».
2. Игра «Пирамидка»
2. Игра « Пирамидка».
3. Набор для аппликации.
3. Игра « Летает- не летает»
4. Работа с блоками Дьенеша
5. П.и. « Жужа».
6. Релаксационное упр. «Хоботок».
7. Упражнение. « Кулачки- ладошки»
8. Рефлексия. Изменилось твоѐ настроение после
игры? трудно или нет тебе было выполнить
упражнения? Почему?
9. Прощание «До скорой встречи»

Занятие № 7.
«Дружба
начинается с
улыбки»

1. Картинки с изображением
мебели и посуды,
2. Запись веселой музыки.
3. Набор для рисования.

1. Приветствие «Дружба начинается с улыбки»
2. Игра на классификацию «Мебель-посуда»
3. Разминка « Свободный танец».
4. Игра « Колечко».
5. Игра « Лев-рычи»
6. Релаксационное упражнение « Хоботок».
7. Рисование пальчиками «Украшаем посуду»
8. Прощание «До скорой встречи»

1. Разрезные картинки,
2. Запись веселой музыки
3. Набор для аппликации.

1. Приветствие «Дружба начинается с улыбки»
2. Игра «Паровозик с именем».
3. Игра « Собери картинки».
4. Игра «Будь внимателен».
5. Игра «Встаньте те, кто...»
6. Игра « Кто - у нас хороший»
7. Релаксационный комплекс.« Хоботок», «Яркое
солнышко»
8. Аппликация « Угощенье для зайчика»

Занятие № 8.
« Зайчишкатрусишка»

- развитие навыков коммуникативного
общения;
-развитие навыков классификации (мебель,
посуда);
-снижение агрессивности.;
-развитие у детей уверенности в себе
-развитие мелкой моторики рук
- развитие активной речи
-сенсорное развитие (цвет, форма, размер)
- развитие внимания, памяти
-развитие навыков коммуникативного
общения;
-формирование способности управления
своим повелением;
-развитие произвольности;
-повышение самооценки детей.
-развитие мелкой моторики рук
- развитие активной речи
-сенсорное развитие (цвет, форма, размер)

Пальчиковая игра
«Кто к нам в гости
пришѐл»
-Зайчишка-трусишка по
полю бежал, в огород
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- развитие внимания, памяти

забежал, морковку нашѐл,
капустку нашѐл, сидит,
грызѐт, ай, кто идѐт?

9. Прощание «До скорой встречи»

Занятие № 9.
« Доброе
животное»

-развитие групповой сплоченности;
-развитие ассоциативного мышления;
-развитие внимания, памяти
-повышение самооценки детей.
-развитие мелкой моторики рук
- развитие активной речи
-сенсорное развитие (цвет, форма, размер)

1. Приветствие «Паровозик»
2. Игра « Эхо».
3. Игра «Иголочка и ниточка».
4. Игра « Летает- не летает».
5. Игра « Доброе животное»
6. Игра « Найди пару».
7. Пальчиковая игра
8. Аппликация «Репка»
9. Прощание «До скорой встречи»

Занятие № 10.
«Добрый день»

-развитие навыков позитивного общения;
-развитие чувствования детьми друг друга;
-дифференцировка слухового восприятия;
-развитие чувства групповой сплоченности.
- развитие мелкой моторики рук
- развитие активной речи
-сенсорное развитие (цвет, форма, размер)

Занятие № I1.
«Радость»

-первичное знакомство с чувством радости;
-развитие целостного восприятия, симпатии;
- развитие чувства групповой сплоченности
- развитие мелкой моторики рук
- развитие активной речи

1. Парные картинки
2. Набор для аппликации.
Пальчиковая игра
«Репка»
- Репку мы сажали, репку
поливали, вырастала репка
хорошо и крепка, вытянуть
не можем, кто же нам
поможет? Тянем, потянем,
тянем, потянем, ух!
1. Наборы для игры
«Коврик»
2. Набор для рисования.
Пальчиковая игра
«Играем с пальчиками»
- Наши пальцы по ладошке,
пусть попрыгают немножко:
прыг, прыг, прыг, наши
пальцы на ладошке пусть
потопают немножко: топ,
топ, топ)
1. карточки для доски
эмоций.,
2. набор разрезных картинок
с эмоциями
3. Набор для рисования.

1. Приветствие «Добрый день»
2. Игра « Кто тебя позвал, узнай».
3. Игра « Это я , а это мы».
4. Игра « Кулачки-ладошки» .
5. Рефлексия. Понравились тебе упражнения?
Какое больше? Почему?
6. Пальчиковая игра
7. Рисование пальчиками «Красивый коврик»
8. Прощание «До скорой встречи»
1.Приветствие «Добрый день».
2.Работа с доской эмоций.
3. Динамическая пауза « Радость»
4. Упражнение « Дружба начинается с улыбки».
5. Интервью «Когда тебе весело?»
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-сенсорное развитие (цвет, форма, размер)

Занятие № 12.
«Улыбка».

-продолжить знакомство с чувством радости;
- развитие чувства групповой сплоченности
- развитие мелкой моторики рук
- развитие активной речи
-сенсорное развитие (цвет, форма, размер

Занятие № 13.
«Грусть»

-познакомить детей с чувством грусти;
- продолжить развитие групповой
сплоченности;
- развитие мелкой моторики рук
- развитие активной речи
-сенсорное развитие (цвет, форма, размер

Пальчиковая игра
«Плясовая»
- Пальчики у нас попляшут:
вот они, вот они! В кулачки
мы пальцы спрячем, в
кулачки, в кулачки.
Пальчики опят попляшут:
вот они, вот они!
Пальчиками мы помашем,
уходи, уходи!)
1. Изображение гномиков с
различными выражениями
лица
2. Набор для рисования.

6. Пальчиковая игра
7. Рисование «Подарок»
8. Прощание «До скорой встречи»

1.Приветствие « Паровозик с именем».
2. Сюрпризный момент «гномы».
3. Найди лишнюю картинку.
4. Игра-танец «Улыбка».
5. Работа с таблицами.
Пальчиковая игра
6. Пальчиковая игра
«Плясовая»
7. Слушание весѐлой музыки
- Пальчики у нас попляшут: 8. Рисование «Радость»
вот они, вот они! В кулачки 9. Прощание «До скорой встречи»
мы пальцы спрячем, в
кулачки, в кулачки.
Пальчики опят попляшут:
вот они, вот они!
Пальчиками мы помашем,
уходи, уходи!)
1. Изображение гномиков с 1. Приветствие « Паровозик с именем».
различными выражениями 2. Сюрпризный момент гномы.
лица.
3. «Свободный танец».
2. Запись грустной музыки 4. Игра « Это я , а это мы»,
3. Набор для рисования.
5. Игра « Кулачки-ладошки».
6. Интервью «Когда тебе грустно? Почему?»
7. Пальчиковая игра
8. Слушание грустной музыки
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Занятие № 14.
« Уходи , злость,
уходи».

-знакомство с чувством злости;
-тренировка умения различать эмоции;
-снятие агрессии
- продолжить развитие групповой
сплоченности;
- развитие мелкой моторики рук
- развитие активной речи
-сенсорное развитие (цвет, форма, размер

Занятие № 15.
«Грустный,
весѐлый, злой
гномы»

-знакомство с чувством
удивления;
-повышение самооценки детей.
- продолжить развитие групповой
сплоченности;
- развитие мелкой моторики рук
- развитие активной речи
-сенсорное развитие (цвет, форма, размер

Занятие № 16

-закрепление знаний об эмоциях;
-развитие у детей уверенности в себе,
повышение самооценки; развитие восприятия
памяти;

1. Изображение гномиков с
различными выражениями
2. Запись легкой музыки,
3. Маска-кошка
4. Набор для рисования

9. Рисование «Грусть»
10 Прощание «До скорой встречи»
1.Приветствие « Паровозик с именем».
2. Сюрпризный момент - гномы
3. Игра « Уходи , злость, уходи».
4. Игра « Злые -добрые кошки».
5. Интервью «Когда ты злишься?»
6. Пальчиковая игра
7. Рисование пальчиками «« Злые -добрые
кошки».
8. Прощание «До скорой встречи».

Пальчиковая игра
«Цап-царап»
По ладошке, по дорожке,
ходит маленькая кошка, в
маленькие лапки спрятались
царапки, если вдруг захочет
– коготки поточит цапцарап!
1. Гномы пиктограммы
1.Приветствие «Добрый день».
«радость, грусть, злость»
2. Путешествие.
2. Набор для рисования
3. Сюрпризный момент -гномы
4. Ролевая гимнастика.
Пальчиковая игра
5. Интервью:
«Курочка»
- «Что нужно сделать, если тебе грустно?»
- У курочки хохлатки
-«Что нужно сделать, если ты злишься?»
родились цыплятки,
6. Пальчиковая игра
посчитаем их дружок: это – 7. Рисование «Грустный, весѐлый, злой гномы»
жѐлтенький комочек,
8. Прощание «До скорой встречи»
это - жѐлтенький комочек,
это - жѐлтенький комочек,
А вот комочек чѐрный,
шустрый, проворный.
1. Пиктограммы эмоций .
1. Приветствие детей с помощью песни.
2.Игра « Это я , а это мы».
3. Игра «Какого гномика не стало?»
4. Этюды отображающие разное настроение
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-снятие агрессии.

5. Игра «Жужа»
6. Упражнение «Возьми себя в руки»
7. Релаксационный комплекс «Дождь в лесу».
8. Прощание.

1. Перспективно-календарное планирование психопрофилактических занятий для детей 5-7лет
2. Цель: Развитие навыков эффективного взаимодействия друг с другом.
Задачи:

 Создание условий, обеспечивающих свободное выражение эмоциональных состояний, чувств.
 Осознание собственной ценности, умение принимать себя такими, какие есть.
 Развитие навыков совместной деятельности, общения.
Методические приѐмы:
 Беседы, интервью, рефлексия
 словесные, подвижные игры, релаксационные упражнения
 психогимнастика
 мимическая гимнастика
 ролевая гимнастика
Структура занятия:
4. Вводная часть – приветствие, настрой на работу
5. Основная часть – игры, упражнения, этюды, рефлексия
6. Прощание
№

Тема
занятия

1 блок

Цели, задачи

Содержание
1. Приветствие.

Методические рекомендации к
заданиям.

Материалы,
оборудовани
е
1. Цветные
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«Кто я?»
1

«Кто я?
Какой я?»
2

«Исследу
ем себя»
3

Дать
почувствовать
ребѐнку
свою
индивидуальность
, помочь увидеть
своѐ отличие от
других
людей,
принятие
себя
таким, какой есть.

Научить ребѐнка
быть
внимательным к
самому
себе,
своим чувствам и
переживаниям.

Продолжать
обучать
самоотношению и
принятию
себя,
умению
чувствовать себя,
развивать чувство
внутренней
сосредоточенност

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Задание «Расскажи о себе».
Рисуем себя «Автопортрет».
Рефлексия.
Прощание «До скорой встречи».

Приветствие.
Упражнение «Какой я?».
Рефлексия. За что себя хвалю…? За что себя
ругаю…?
Ты себя чаще хвалишь или ругаешь? Хочется ли тебе
измениться? В чѐм? Что для этого нужно сделать?
Игра «Комплименты».
Рефлексия. Что ты чувствовал, когда слушал
приятные слова, обращѐнные к тебе? Понравился ли
тебе комплимент, который тебе сказали? Чьи
комплименты тебе особенно запомнились? Легко ли
тебе было сказать комплимент другому человеку?
Прощание «До скорой встречи».
Приветствие «Я рада тебя видеть»
Игровое упражнение «Звуки вокруг».
Упражнение «Исследуем себя».
Рефлексия. Трудно или легко тебе было выполнять
задание? Что было трудно? Что легко? Мешало ли
тебе что-то? Понравилось ли тебе исследовать себя?
Было ли это приятно или нет?
Игровое упражнение «Солнечный зайчик».
Рефлексия. Как ты себя теперь чувствуешь? Какие
ощущения у тебя остались?

-С каждым ребѐнком обсудить его
карандаши.
рисунок, обратить внимание на 2. Бумага.
сходство
изображения
с
оригиналом. После беседы можно
ребѐнку предложить дорисовать
рисунок.
-Обратить
внимание
на
эмоциональную раскрепощѐнность
(зажатость) ребѐнка, его речевую
свободу и активность.
1. Мяч.
- Необходимо обратить внимание на 2. Листы
доминирующую
самооценку
бумаги,
ребѐнка:
положительную
или
ручка.
отрицательную.
-Быстрота,
оперативность
проговаривания
комплимента
свидетельствует об эмоциональной
раскованности ребѐнка.

1.Цветные
- По речевым высказываниям детей карандаши.
необходимо чѐтко отслеживать и 2.Бумага.
разводить
слуховые,
кинестетические,
проприоцептивные и др. ощущения
и фиксировать это в речи детей.
- Ведущий заполняет рисунок на
доске, стараясь особенно не
опережать детей.
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«Музыкальный бал»

4

и.

7. Прощание «До скорой встречи».

Стимулирование
моторного
и
эмоционального
самовыражения,
снятие мышечных
зажимов,
развитие
пластики,
гибкости,
лѐгкости тела.

1. Приветствие «Добрый день».
2. «Свободный танец».
3. Рефлексия. Как ты себя чувствовал во время танца?
Было ли тебе легко танцевать? Что было для тебя
трудным? Какие части тела тебе помогали танцевать
больше всего? Покажите кто-нибудь, как танцевали
ваши ножки, ручки и т.д. Какие ощущения у тебя
остались?
4. Игровое упражнение «Море волнуется….»
5. Рефлексия. Что вы чувствовали, когда двигались под
музыку с прикрытыми глазами? Кого из героев вам
было легче станцевать? Кого труднее? Получилось ли
изобразить их по-разному? Как было легче: танцевать
с прикрытыми глазами или же с открытыми?
6. Прощание «До скорой встречи».

- Нужно обратить внимание на
самые неприятные и тяжѐлые места
у детей, проанализировать их с
точки
зрения
взаимосвязи
с
психологическим
состоянием
ребѐнка
и
возможными
его
проблемами
-Необходимо
посмотреть
как
используются все части тела в танце
(руки, голова, туловище, ноги и
т.д.).
-Можно отметить детей
с
недостаточным уровнем развития
творчества, зажатых, склонных к
подражанию, не самостоятельных.

1.
Магнитофон.
2.Музыкальн
ые
произведени
я разные по
характеру.
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«Весѐлые истории»

5

«Настроение»

6

7

«Положительные
эмоции»

1. Приветствие «Ласковые ручки».
2. Игровое упражнение «Надуваем шарик».
3. Рефлексия. Когда вы были надутым шариком, что
ощущали в ручках, ножках? А когда шарик сдулся, как
изменились ваши ощущения? Что вам было приятнее:
быть надутым, напряжѐнным или расслабленным? В
каких ситуациях вы ощущаете себя так же, как
надутый (сдутый) шарик?
4. Игровое упражнение «Из семени в дерево».
5. Рефлексия. Как вы чувствовали себя, когда были
маленьким, сморщенным семечком? Как вы стали
чувствовать себя, когда стали сильным, красивым
цветком? Чем вам больше понравилось быть:
семечком или цветком?
6. Прощание «Ручеѐк радости».
Проявление,
1. Приветствие «Я рада тебя видеть».
фиксация
и 2. Беседа «Какое сейчас у тебя настроение»
осознание
3. Игровое упражнение «Рисуем настроение»
эмоциональных
4. Рефлексия. Какое настроение вам нравится? Какая из
состояний.
двух частей твоего рисунка твоѐ настроение сейчас?
Какое настроение у вас бывает чаще? Можешь ли ты
улучшать своѐ настроение? Что для этого можешь
сейчас сделать?
5. Прощание «До скорой встречи»
Осознание
1. Приветствие «Улыбнись другу».
положительного
2. Рассматривание рисунков.
эмоционального
3. Игровое упражнение «Комплимент
опыта.
4. Рефлексия. Что нового ты о себе узнал? Понравились
ли тебе слова, сказанные детьми? Какие слова ты
особенно запомнил? Какое чувство они у тебя
вызывали?
5. Прощание «Подумай о приятном».
Стимулирование
моторного
и
эмоционального
самовыражения,
снятие мышечных
зажимов, развитие
пластики,
лѐгкости тела.

- Необходимо добиваться эффекта 1.Воздушны
мышечного расслабления у детей, й шарик.
снятие
напряжения
за
счѐт
дыхательно-двигательных
компонентов. Обратить внимание
на детей постоянно испытывающих
мышечное напряжение.
- Из выбора, который делает
ребѐнок, можно предположить,
какая самооценка в данный момент
у ребѐнка.

- Важный момент рефлексии с 1.Цветные
точки
зрения
оценки карандаши.
преобладающего эмоционального 2.Бумага.
фона у ребѐнка. Важно отследить
динамичность
эмоциональных
состояний, застреваемость, найти у
каждого свой скрытый личный
потенциал.
- При возникновении затруднений
можно помочь детям обнаружить
хорошие стороны в вышедшем
ребѐнке.
Когда ведущий читает приятные
слова, нужно обнять ребѐнка и
слегка прижать к себе, чтобы
уменьшить ощущения неловкости.

1.Рисунки
детей
с
предыдущего
занятия.
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«Радость»

8

«Радость»

9

«Обида. Злость»

1
0

Работа с чувством
радости, развитие
умения адекватно
выражать
своѐ
эмоциональное
состояние,
закрепление этого
состояния
у
ребѐнка.

1.Приветствие «Добрый день».
2. Упражнение «Как ты себя сегодня чувствуешь?»
3. Упражнение «Прослушивание музыки».
4. Упражнение «Я радуюсь, когда…»
5. Рефлексия. Как ты себя чувствуешь? Что доставляет
тебе радость?
6. Рисование «Радость».
7. Рефлексия. Какое настроение у вас сейчас? Легко ли
было нарисовать картину на эту тему? Научился ли ты
сегодня создавать себе настроение радости? Помогли ли
тебе твои товарищи в этом? Кто?
8.Прощание « До скорой встречи».
Накопление
и 1. Приветствие «Я рада тебя видеть».
дифференциация
2. Изготовление пособия «Ромашка радости».
опыта
чувства 3. Презентация игрового пособия «Пожелания».
радости.
4. Рефлексия. Какое настроение у вас сейчас? Нужна ли
вам такая коробочка?
5. Прощание «Ручеѐк радости».

Необходимо обратить внимание на
содержание ответов детей, а также
на время, которое потребовалось
ребѐнку для того, чтобы начать
рисовать или назвать ситуацию,
когда он испытывает это чувство.

1.Пиктограм
мы
с
различными
эмоциями.
2.
Звукозапись
(радость).
3.
Бумага,
изоматериал
ы.

Формируется
положительный
эмоциональный опыт, который
впоследствии может использоваться
детьми
для
эмоциональной
разгрузки и саморегуляции.

1.Рисунки
детей
с
предыдущего
занятия.
2. Ромашка.
3.Коробочка
с
добрыми
словами
и
пожеланиями
.

Отреагирование
1. Приветствие «Ласковые ручки».
отрицательных
2. История про мальчика.
эмоций, обучение 3. Вопросы: какие чувства испытывал этот мальчик?
самоконтролю
Случалось ли с тобой что-то подобное? Какое чувство
эмоциональных
ты испытывал? Что ты делал, когда оказывался в
проявлений.
похожих ситуациях? Как можно поступить ещѐ?
4. Упражнение «Шарик эмоций».
5. Рефлексия. Понравилось ли тебе упражнение? Чему ты
научился? Когда можно пользоваться таким способом?
Полезно ли долго злиться? Как быстрее прогнать
злость? Как вы сейчас себя чувствуете?
6. Прощание «Услышь своѐ имя»

Необходимо
следить
за
эмоциональным состоянием детей
при
выполнении
второго
упражнения, важно помочь детям
до
конца
выдохнуть
свои
отрицательные
эмоции.
Не
торопите,
главное
–
дать
возможность выходу негативных
эмоций,
добиться
состояния
расслабления.
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1
2

«Гордост
ь»

«Моя семья»

1
1

Осознание своих
достижений,
проживание
позитивного
эмоционального
опыта.

1. Приветствие «Я рада тебя видеть».
2. Упражнение «Я лев!»
3. Рефлексия. Удалось ли тебе представить себя львом?
Что ты при этом чувствовал? Нравится ли тебе быть
львом? Чем ты на него похож? Как часто в жизни ты
становишься похож на льва? Когда это бывает?
4. Упражнение «Мои достижения».
5. Рефлексия. Тебе есть за что собой гордиться?
Нравится ли тебе это чувство? Что ты стремишься
сделать для этого?
6. Прощание «Подумай о приятном».
Выявить
1. Приветствие «Добрый день».
своеобразие
2. Рисование «Моя семья».
эмоционального 3. Рефлексия. Скажи, кто тут нарисован? Покажи себя на
благополучия
рисунке. Где находитесь? Что делаете? Всех ли ты
ребѐнка в семье,
нарисовал? Весело или скучно? Кто из нарисованных
фиксировать
самый счастливый?
позитивное
4. Беседа «Что такое семья». Расскажи о своей семье, с
отношение
к
кем и где живѐте, кто с тобой играет, кто какой, кто
родителям,
чаще ругает, кто любит и т.д.
осознавать
5. Прощание «До скорой встречи».
переживание
родственных
чувств.

Необходимо обратить внимание на
ответы детей с точки зрения
анализа их самооценки и уровня
притязаний.

Избегать прямых вопросов. Можно 1.Бумага,
провести индивидуальную беседу изоматериал
по рисунку.
ы.
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«Родители»

Осознание
1. Приветствие «Ласковые ручки».
чувства
2. Беседа «Домашний фотоальбом».
1
привязанности и 3. Рефлексия. Кто изображѐн на фото? Как зовут? Какое
3
взаимосвязи
со
настроение у каждого? Чем заняты? С кем ты чаще
своей семьѐй.
любишь играть (разговаривать)? С кем ты больше
всего проводишь время? Как давно было сделано эта
фото? А сейчас ничего не изменилось? Вечером дома
чем заняты?
4. Игровое упражнение «Цветок добрых слов»
5. Рефлексия. Как ты думаешь, важно ли в семье любить
друг друга? Какими словами ты выразил свою любовь
к родителям? Часто ли ты говоришь им их? Что они
при этом чувствуют? А сейчас тебе хочется добавить
ещѐ каких-либо слов своим родителям? Кому, маме
или папе? Понравилось ли тебе дарить добрые слова
своим родителям?
Блок 2 «Я и другие».
1.
Приветствие «Расскажи о себе».
2.
Игровое упражнение «Прошепчи своѐ имя».
Занятие №1
3.
Игровое
упражнение « Прошепчи имя» Рефлексия.
Создание
положительного
Запомнил ли ты, как кого зовут? Чьѐ имя тебе было
14 эмоционального настроения
труднее всего запомнить? Чьѐ имя тебе нравится
и
атмосферы
принятия
больше всего? Все ли назвали твоѐ имя? Все ли имена
каждого,
формирование
ты вспомнил?
социального
доверия,
4.
Игровое упражнение «Интервью».
чувства принадлежности к
группе,
общности, 5. Рефлексия. Что ты узнал сегодня о других детях? Как
ты себя чувствовал, общаясь с новыми детьми?
сплочѐнности, формирование
навыков и умений общения 6. Прощание «До свидания».
с другими детьми.
Занятие №2
1. Приветствие «Я очень рада тебя видеть».
15 Цель та же
2. Игровое упражнение «Кого не хватает?».
3. Рефлексия. Знаешь ли ты имена всех детей твоей
группы? Чьи имена ты ещѐ не запомнил? Легко ли
было угадать? Что затрудняло? Важно было чтобы про
тебя вспомнили? Был ли ты уверен, что про тебя

Нужно обратить внимание на
отражение
ребѐнком
эмоционального
фона
семьи,
настроение
каждого,
эмоциональные предпочтения в
отношении членов семьи.

1.Фото
из
дома
у
каждого
ребѐнка.
2.Лепестки с
добрыми
словами для
каждого
ребѐнка.

Если ребѐнок не хочет говорить, он
может передать мяч следующему.

- Начать игру может взрослый, 1.Покрывало.
затем выбираются уверенные в себе 2.Бумага,
дети, которые могут
хорошо мелки
чувствовать себя под одним
покрывалом.

108

16

17

Занятие №3
Цель та же.

Занятие №4
Цель та же

вспомнят?
4. Задание. «Двое с одним мелком».
5. Рефлексия. Нравится ли тебе ваш совместный
рисунок? Трудно ли было рисовать одним мелком?
Что ты задумал перед рисованием? Получилось ли у
тебя? Был ли у вас общий сюжет, тема? Как вы
распределяли, что будете рисовать? Как вы
договорились? Кто был главным художником? Если
бы вам предложили ещѐ раз выполнить это задание, вы
бы его выполнили вместе или по одному?
6. Прощание «До свидания»
1. Приветствие «Я очень рада тебя видеть».
2. Игровое упражнение «Ночной поезд»
3. Рефлексия. Как ты себя чувствовал в роли Паровоза?
Чувствовал ли ответственность? Был ли уверен, что
сможешь провести вагоны через лес? Деревья что
делали, когда видели, что вагоны могут ударит
удариться о вас? Удобно было двигаться с закрытыми
глазами? Кем бы ты хотел быть в следующий раз?
4. Упражнение «Неожиданные картинки».
5. Рефлексия. Что каждый из вас задумал нарисовать? То,
что получилось на твоѐм листе соответствует твоему
замыслу? Кто лучше уловил твой замысел? Нравится
ли тебе рисунок, который ты получил или тебе
хотелось бы его изменить? Дорисовывать чужие
рисунки понравилось? Пытался ли ты догадаться, что
задумал нарисованный твой сосед? Что легче, рисовать
группой или же одному? Какие чувства ты хотел бы
выразить детям?
6. Прощание «До свидания».
1. Приветствие «Я очень рада тебя видеть».
2. Игровое упражнение «Браво!»
3. Рефлексия. Как ты чувствовал себя, стоя на стуле?
Понравилось ли тебе получать аплодисменты? Хочешь ли

№4
данное упражнение даѐт
информацию о таких особенностях
детей, как склонность к лидерству
либо наоборот подчинение. Важно
дать детям понять, что не нужно
навязывать,
нужно
уметь
договариваться, согласовывать свой
замысел друг
с другом, дать
возможность каждому участвовать
в рисовании.
№2 упражнение даѐт информацию о
том,
насколько
у
ребѐнка
сформировано доверие (недоверие)
к окружающему миру, о личных
качествах
детей:
тревожности,
неуверенности и т.д.
№4 упражнение даѐт информацию о
том, насколько у ребѐнка развита
эмпатия, а также стимулирует еѐ
проявление.

1.Платок
2.Бумага,
изоматериал
ы.
3.
Музыкальное
произведени
е.
4.
Магнитофон.

№2 упражнение даѐт информацию 1.Набор
об уровне привязанностей ребѐнка, кубиков.
его общей самооценке, личностных 2.
особенностей,
помогает
детям
109
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Занятие №5
Цель та же

19

Занятие №6
Цель та же

ты узнать от товарища, за что он тебе аплодировал?
Приятно тебе находиться среди тех, кто дарит тебе
аплодисменты? Хочешь поблагодарить группу ? Сделай
это сейчас.
4. Упражнение «Небоскрѐб».
5. Рефлексия. Понравилась тебе эта игра? Чем? Какие
трудности? Что ты сделал, чтобы с ними справиться?
Удалось построить башню такой, какой хотелось? Что
нужно сделать, чтобы башня не упала? Кто был главным
в строительстве небоскрѐба? Удавалось ли вам легко
понимать друг друга? Что мешало договариваться?
Обижался ли ты на кого- нибудь в игре? Как ты выражал
свою обиду? Удалось справиться с обидой?
6. Прощание «До свидания».
1. Приветствие «Я очень рада тебя видеть».
2. Игровое упражнение «Сладкая проблема».
3. Рефлексия. Расскажи, как вы справились с заданием?
Кто из вас получил печенье в первый раз? Кто дал?
Трудно или легко тебе было отдать печенье своему
партнѐру? Как ты себя чувствовал? Хотел оставить
печенье себе? Почему отдал? Пришлось уговаривать
друга? Какие слова использовал?
4. Упражнение «Все вместе!».
5. Рефлексия. Удалось ли вам всем поместиться? Как это
удалось? О ком вы заботились в первую очередь? Что ты
сделал, чтобы места на островке хватило всем? Что ещѐ
можно было сделать? Что мешало выполнить задание?
6. Прощание «До свидания».
1. Приветствие «Я очень рада тебя видеть».
2. Игровое упражнение «Отдам тебе то, что есть у меня».
3. Рефлексия. Понравилась тебе игра? Что понравилось
больше: дарить иди получать подарки? Ожидал, что ты
получишь столько подарков? Знал кто тебе их столько
подарят? Кто тебе подарил подарок? Почему подарки

осознать
свои
достижения,
значимость. Важно что бы дети
почувствовали, что каждый достоин
похвалы и признания. Упражнение
проводится пока каждый ребѐнок не
получит аплодисменты.
№4 упражнение даѐт информацию о
том,
как
развиты
у детей
организаторские
и
коммуникативные
способности.
Можно
зафиксировать
и
личностные
особенности,
склонности, уровень активности,
конфликтности ребѐнка.
! Необходимо подождать, когда все
дети примут решенье?
№2 в ходе проведения упражнения
фиксируется
способ
взаимодействия детей, обращается
внимание на средства, которые
помогли
добиться
результата,
анализирует их с точки зрения
принятия
позитивного решения.
Важно чтобы каждый из детей
получил печенье.
№4 необходимо обратить внимание
на планирование деятельности при
выполнении задания.
№2
упражнение
позволяет
продиагностировать
характер
взаимоотношений в группе, статус
ребѐнка.
Насколько
адекватно
ребѐнок оценивает отношение к
нему других детей группы.

1.Печенье
2.Салфетки
3.Газеты
4. Мел

1.Платок
2. Бумага,
изоматериал
ы
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подарил именно этим детям? Какое у тебя настроение?
Кто хочет получить ещѐ подарки? Кто может их
подарить?
4. Упражнение «Сиамские близнецы».
5. Рефлексия. Как называется ваша картина? Как
работалось вместе? Хотелось ли снять повязку? Кто
первый догадался уступить? Сохранились мелки или
сломались? Удалось ли догадаться, что хочет нарисовать
сосед? Нравится рисунок?
6.Прощание «До свидания».

№4 обмотать платками плечи,
предплечья, локти у детей. Мелок
держат связанными руками.
№4 обратить внимание на то, кто
первым
начал
выполнять
упражнения и оказал больше
влияние
при
рисовании,
на
общность сюжета.

3.6. Оборудование кабинета педагога-психолога
Кабинет педагога-психолога – светлое, изолированное помещение. Окраска стен имеет приятный для глаз теплый пастельный оттенок.
Кабинет украшают комнатные растения, постеры с видами природы, детские рисунки. Кабинет имеет удобное расположение для его посещения
родителями и педагогами.
В кабинете педагога-психолога имеются 3 профессиональные зоны:
1 профессиональная зона – пространство взаимодействия с детьми.
№п/п

Оборудование

Количество

1
2
3
4

Детский стол
Детский стул
Пуфы-подушки
СД-проигрыватель

1
3
2
1

5

Шкаф для хранения технического, стимульного и игрового материала

1

6

Компакт-диски с разнохарактерными музыкальными произведениями для релаксационной и 10
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игровой деятельности
Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам в соответствии с
возрастной дифференциацией
Технический материал: цветная бумага, картон, клей, ножницы, пластилин, доски для лепки,
акварельные краски, источки альбомные листы для рисования.
Набор плоскостных мозаик, конструктор из пластика, конструктор из дерева коробка с
объемными геометрическими формами, пирамидки, сенсорные мисочки, игрушки-шнуровки.
Простые детские музыкальные инструменты: свистульки, погремушки, игрушки-шумелки,
колокольчики, бубен.
Кукла звуковая в верхней одежде по половому признаку (девочка)
Игрушки-варежки для инсценировки сказок
Мячи разного размера и фактуры (надувной, резиновый, с шипами-массажерами)
Скакалка
Игрушки-сюрпризы (воздушные шары, змейки и пр.
Детские книги, книги-раскраски, журналы, книжки-тренажеры для развития когнитивных
процессов (внимание, восприятие, мышление, речь, зрительно-моторная координация)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Диагностический комплекс Е.А.Стребелевой в соответствии с возрастом

17

В наличии
В наличии
В наличии
5
1
3
3
2
В наличии
В наличии

3 ящика

2 профессиональная зона – пространство взаимодействия со взрослыми (родителями, педагогами).
№п/п

Оборудование

Количество

1

Шкаф для хранения документации, профессиональной литературы, диагностического,
интерпретационного, просветительского материала.

2

Стимульный и интерпретационный материал к диагностико-коррекционным методикам и В наличии
тестам.
Распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних условиях.
В наличии

3

1
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4

Литература по проблемам возрастного развития детей, особенностей поведения, по В наличии
вопросам супружеских и семейных взаимоотношений, по проблемам познавательного,
личностно-эмоционального развития дошкольников, вопросам школьной готовности,
адаптации к социальным условиям

5

Информационные материалы о смежных специалистах и специализированных детских В наличии
учреждениях.

6

Информационные стендовые материалы для размещения в холлах и групповых помещениях В наличии
в целях психологического просвещения родителей.

7

Информационный стенд педагога-психолога, расположенный в холле перед кабинетом

1

3 профессиональная зона – обеспечение средствами для организационно-планирующей и интерпретационной деятельности педагогапсихолога.
№п/п

Оборудование

Количество

1
2
3

Письменный стол
Стул на металлокаркасе мягкий
Компьютерный комплекс

1
2
1

4

Принтер

1

5
6

Бумага стандартного формата А 4
Нормативная, специальная и организационно-методическая документация

1 упаковка
В наличии

7

Вспомогательный материал: литература и периодические печатные издания для повышения В наличии
научно-теоретического уровня и профессиональной компетентности.

8

Интерпретационный материал: программы обработки и анализа данных, полученных в В наличии
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результате коррекционно-диагностической деятельности.

3.7. Список используемой литературы
1. М.В Зиновьева, Г.В Никифорова «Специфика деятельности педагога-психолога в условиях введения ФГОС» «Школа» №4 2012г
2. А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова «Практический психолог в детском саду», М, «Мозаика-синтез», 2014г.
3. И.А Пазухина «Давай познакомимся!» - тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников», Спб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2008.
4. С. В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» - тренинговая программа эмоционального развития дошкольников; М,
«Генезис», 2004г.
5. А.С Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению»; М., «Книголюб» 2003г.
6. В.А.Драгунская, А.Н.Харчевнина «Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 4-7 лет», М, «Центр педагогического
образования, 2015г.
7. А.Г. Грецов – «Понимать своего ребенка» - СПб, «Питер», 2009г.
8. И.Г.Циганкова, А.А.Огапкина «Формирование эмоциональной саморегуляции у старших дошкольников», М, «Центр педагогического
образования» 2015г.
9.Л.Ю.Субботина «Развитие воображения у детей», Ярославль, «Академия развития», 1997г.
10. Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткина «Учим детей общению», Ярославль, «Академия развития», 1997г.
11. Н.Л.Кряжева «Развитие эмоционального мира детей», Ярославль, «Академия развития», 1997г.
12. Е. В. Котова «Я и другие», М.: ТЦ Сфера, 2007.
13. С.Е.Гаврина, Н.Л. Кутявина «Развиваем руки - чтоб учиться писать и красиво рисовать», Ярославль, «Академия развития», 1997г.
14. И.А.Фурманов «Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция», М, «Генезис», 1996г.
15. С.А. Козлова «Мой мир: Приобщение ребенка к социальному миру». - М..,2000г.
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16. И.Ю. Кулагина, В.И. Колюцкий «Возрастная психология», М. 2004г
17. О.С.Жукова «Азбука игр», СПб, «Оникс»2004г.
18. К. Фопель «Как научить детей сотрудничать», часть1-4, М, «Генезис», 1999г.
19. М.Е.Егорова «Эмоциональное развитие отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 лет. Игры и упражнения». Волгоград, «учитель»,
2012г.
20.Л.А.Венгер «Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руководство» М, «Генезис» , 2007г.
21.В.И. Габдракипова, Э.Г. Эйдемиллер «Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью», М. 2016

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Комплекс психотехнических упражнений для детей старшего возраста (5-7 лет)
Игры, способствующие коммуникативному и социальному развитию
Цели: развитие толерантного поведения, группового сплочения, адекватной самооценки, формирование доброжелательного отношения со
сверстниками и взрослыми, развитие умения сопереживать, проявлять заботу и внимание, уметь вступать в контакт и договариваться,
оказывать поддержку.
1. Игра «Это я: узнай меня!».
Психолог предлагает детям сесть как им удобно: «Сейчас тот, кто первый захочет, отойдет, сядет и повернется к остальным спиной. Все
остальные по очереди должны подойти, ласково погладить его по плечу со словами приветствия. Нужно узнать того, кто дотрагивается, и
назвать его имя».
2. Игра «Ходим кругом»
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Дети, взявшись за руки, образуют круг. Водящий становится внутри круга. Медленно двигаясь вправо или влево по кругу, играющие запевают
песенку, в которой упоминается имя водящего:
Ходим кругом, друг за другом.
Эй, ребята, не зевать!
Все, что «Саша» (назвать имя ребѐнка) нам покажет.
Будем дружно повторять!
Круг останавливается, и водящий показывает какие-либо движения (прыгает как лягушка, принимает смешную позу…) Все ребята должны в
точности повторять его движения. После этого водящий подходит к кому-либо из детей в кругу и кланяется. Тот, кому поклонились, становится
водящим.
3. « Ласковое имя»
Дети стоят по кругу. Тот, кому попадает в руки мяч (цветок) называет, как его зовут и свое ласковое имя. Затем он бросает мяч другому ребенку
со словами «А как зовут тебя?». Игра продолжается, пока все не поучаствуют в игре.
4.«Волшебники»
Детям предлагают вообразить, что они волшебники и могут исполнять желания других. Как вы думаете, чего не хватает (назвать имя ребенка)?
Мы прибавим это качество и тогда он (она) будет счастливым.
5.«Небоскреб»
Дети садятся в круг, а в центре круга им необходимо построить небоскреб. Дети по очереди кладут свои кубики (у каждого из них по 2 кубика).
При этом они могут обсуждать, куда лучше поставить кубик, чтобы небоскреб не упал. Если небоскреб падает-строительство начинается
заново. Важно строить дружно и слаженно.
6. «Доброе животное»
Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы – одно большое доброе животное
(«Волшебный кот»). Давайте послушаем, как оно дышит, и подышим вместе с ним. На вдох – делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. А
теперь на вдох делаем два шага вперед, выдох – два шага назад. Так не только дышит наше животное, так же ровно бьется его большое, доброе
сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад. Мы все берем дыхание и стук сердца этого волшебного животного себе. Мы становимся добрее и
сердечнее.
116

7. «Ладонь в ладонь»
Дети становятся попарно, прижимая правую свои ладони к ладоням напарника. Соединенные таким образом, они передвигаются по комнате,
обходя все препятствия. Важно чувствовать друг друга и договариваться. Ведущий «прологает» путь: идем по тропинке, перешагиваем через
пенечки (пуфики, подушки), проходим речку (скакалка), обходим горы (стулья и столы), возвращаемся домой.
8. «Коробка добрых поступков»
Психолог показывает детям коробку, наполненную кубиками, высыпает их и предлагает детям представить, что каждый кубик – это хороший
поступок, совершенный вами. Каждый из вас должен вспомнить хороший поступок свой или другого и положить кубик в коробку.
Подсчитываются кубики – вот столько хороших поступков можно совершить. Вспоминаются и анализируются все добрые поступки,
поощряются и ставятся в пример дети, совершившие эти поступки.
9. «Пирамида любви»
Дети сидят в кругу. Психолог говорит: «Каждый из нас что-то или кого-то любит, каждому человеку присуще это важное чувство – ЛЮБОВЬ.
Я люблю свою семью. Своих детей, свой дом, свой город, а что любите вы. А сейчас давайте построим пирамиду любви из своих ладоней.
Какая высокая получилась у нас пирамида. Почувствуйте тепло ваших рук. Важно любить и быть любимыми.
10. «Волчок дружбы»
Играющие садятся на пол по кругу. Один ребенок выходит на середину круга, раскручивает волчок. Тот, кого он назвал должен успеть
дотронуться до крутящегося волчка и снова его раскрутить. Кто не успел добежать до волчка, пока он крутится, выбывает из игры.
11. «На мостике»
Цель: развитие коммуникативных навыков, моторной ловкости.
Возраст: 5-6 лет.
Количество играющих: 2 команды.
Описание игры: взрослый предлагает детям пройти по мостику через пропасть. Для этого на полу или на земле чертится мостик — полоска
шириной 30-40 см. По условию, по «мостику» должны с двух сторон навстречу друг другу идти одновременно два человека, иначе он
перевернется. Также важно не переступать черту, иначе играющий считается свалившимся в пропасть и выбывает из игры. Вместе с ним
выбывает и второй игрок (потому что, когда он остался один, мостик перевернулся). Пока два ребенка идут по «мостику», остальные за них
активно «болеют».
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Комментарий: приступив к игре, дети должны договориться о темпе движения, следить за синхронностью, а при встрече на середине мостика
— аккуратно поменяться местами и дойти до конца.
12. «Люди радуются, когда…»
Цель: развитие эмпатии, умения сопереживать и соотносить свои чувства с чувствами других людей.
Возраст: 5-7 лет
Дети сидят по кругу. В центре круга лежит кубик, на гранях которого наклеены изображения людей разных возрастных и социальных
категорий: мальчик, девочка (сын, дочь), девушка, юноша, младенец (брат, сестра), женщина, мужчина (папа, мама), пожилые женщина,
мужчина (бабушка, дедушка). Дети по очереди выходят в круг, бросают кубик, смотрят, кто изображен на этой стороне. Н-р «Мама». Ведущий:
«Что может порадовать маму? Когда мама радуется?» Отвечает тот, кто находится в круге, остальные ребята дополняют.
13. «Танец вдвоем»
Цель: развитие эмпатии, согласованности действий, умения договариваться.
Возраст: 6-7 лет
Дети делятся по парам. Звучит приятная мелодия. Ребятам предлагается потанцевать в парах так, чтобы получился красивый танец.
14. «Возьми и передай!»
Развитие эмпатии, способности передать эмоциональное состояние.
Ведущий: «Представьте, что у каждого из вас в руках какой-нибудь предмет и его очень осторожно нужно предать соседу. Таня передает Саше
стакан горячего чая, Саша передает Оле маленького котенка и т.д. пока все дети не поучаствуют в игре.
Предметы могут быть изображены на картинках:
-торт
-цветок
-мяч
-хомячок
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-корона
-кастрюля с компотом
-конфеты
-карандаш
-хрупкая стеклянная ваза
15. «Лови мяч!»
Дети свободно двигаются под музыку (бубен). У одного из детей в руках мяч. Он кидает его и произносит чье-то имя, н-р, «Таня». Девочка с
этим именем должна поймать мяч. Так игра продолжается дальше.
16. «Раскрашивание»
Дети выбирают одного ребенка из группы. Он – в центре круга. Представьте, что у каждого из вас есть в руках баночка с красками: радужный,
теплый, солнечный, розовый, золотистый и т.д и кисточка (любой красивый цвет – каждый придумайте сами). Каждый из вас подойдет к
(назвать имя ребенка, находящегося в круге) со словами «Я хочу раскрасить Сашу ярким солнечным цветом, чтобы он чаще улыбался и
радовался». Обязательно скажите для чего вы выбрали этот цвет, чем вы хотите поделиться с вашим другом.
17. «Рисунок на спине»
Дети сидят по кругу. Желающий игрок выходит в центр круга. Ведущий выбирает «художника». Его задача нарисовать на спине того, кто в
центре круга фигуру или простую картинку (цветок, снежинка, сердечко, треугольник, круг, квадрат, солнце, дом, цифры от 0 до 9, буквы). Если
игрок угадал, что нарисовали, он становится «художником».
18. «Я с ребятами дружу»
Дети стоят по кругу. Посмотрите друг на друга внимательно, а теперь повернитесь лицом от круга и присядьте. Водящий произносит «Встанем
весело мы в круг и посмотрим мы вокруг, кто же угадает, кого здесь не хватает?» (накрыть покрывалом любого играющего ребенка. Ребята
встают и поворачиваются в круг лицом, называют того, кто сидит под покрывалом.
19. «Что было дальше?»
Ведущий говорит «В далекой-далекой стране обезьяна однажды уснула на ветке банана, а спелую ветку банана срубили и …. Что произошло
дальше, продолжите этот рассказ» Послушать рассказы детей.
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20. Игра-персонализация «Разноцветная звезда»
«Высоко-высоко в темном небе, на одной огромной звездной поляне жили-были звезды. Было их очень много, и все они были очень красивыми.
Они светились и искрились. А люди каждый вечер любовались ими и заряжались их волшебным светом.
Все эти звезды были разных цветов.
Красные звезды были самые крепкие и сильные. Тем, кто рождался под их светом, они дарили здоровье, смелость и выносливость. Такие люди
становились храбрыми и уверенными.
Желтые звезды – самые дружелюбные и веселые. Они любят играть и общаться. Люди, которые рождались под светом этих звезд, получали
радость, энергию, особенное тепло.
Синие звезды – самые внимательные, находчивые, сообразительные. Тех, кто рождался под их светом они наделяли умом.
Зеленые – самые душевные и заботливые, помогают в трудной ситуации. Тем, кто родился под их светом, они дарили добродушие, любовь и
заботу и помогали всегда находить в людях много хорошего.
Фиолетовые – большие фантазеры и художники. Они делают жизнь других людей интересной и красивой.
И вот однажды на небесном небосклоне что-то вспыхнуло. Все звезды собрались посмотреть, что произошло. Это на небе появилась еще она
небольшая звездочка. Но она родилась без цвета. Кто вы, прошептала звездочка? И звезды стали представляться:
- Мы – красные. Мы делаем людей здоровыми и сильными.
- Мы - желтые. Делаем людей радостными и общительными.
- Мы - синие. Делаем людей умными.
- Мы - зеленые. Делаем людей добрыми и заботливыми.
- Мы - фиолетовые. Делаем жизнь людей красивой и незабываемой.
- А у меня нет цвета. Я белая, как лист бумаги. Но я хочу сделать всех вокруг СЧАСТЛИВЫМИ! Тогда все звезды неба захотели поделиться
своими цветами и сделали новую звезду разноцветной звездочкой с переливами всех цветов радуги. И засверкало небо яркими красками. Новая
звезда получила яркий свет от других звезд и сделала весь мир красивее и счастливее».
Так происходит и с людьми. Хорошо, когда люди помогают друг другу быть лучше, дарят свой неповторимый свет и душевное тепло.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Игры, способствующие развитию когнитивных процессов.
Цели: развитие произвольного внимания, восприятия, памяти, мышления, речи, координации слухового и зрительного анализаторов
1.«Четыре стихии»
Дети стоят по кругу. По команде ведущего выполняют движения:
Команды

Движения

«Идем по кругу вправо»

Опустить руки вниз

«Идем по кругу влево»

Вытянуть руки вперед

«Земля»

Поднять руки вверх

«Вода»

Вращать руками в локтевых суставах

«Воздух»
«Огонь»

2. «Салат»
Дети стоят по кругу. Необходимо разделить всех игроков на 3 подгруппы (овощи или фрукты). Н-р: ананас, банан, яблоко (помидор, огурец,
редис). По команде: «Готовим салат из яблок и бананов!»Дети, обозначающие эти фрукты выбегают в центр круга и произвольно двигаются
(смешиваются в салат). Если названы все три фрукта (овоща)- игроки кружатся на своих местах, не выбегая в круг.
3. «Веселые карандаши»
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Дети стоят по кругу, всем необходимо раздать по одному цветному карандашу. По сигналу ведущего «синий-красный», дети, имеющие эти
цвета, меняются местами. Кто ошибся – выбывает из игры.
4.«Построй буквы»
Группа детей (до15 человек)должна быстро, без слов, построить, используя всех игроков команды буквы: «О-С», «Г-Т», «Н-П», «Р-В», «Л-А».
Выбирается ведущий, который помогает правильно выстраивать буквы.
5.«Слушай хлопки»
Все дети идут по кругу в свободном направлении. Когда ведущий хлопнет в ладоши 1 раз- все должны остановиться и принять позу аиста
(встать на одной ноге), если ведущий хлопнет 2 раза – поза лягушки (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны). На 3 хлопка игроки
возобновляют ходьбу.
6.«Цепочки слов»
Дети стоят по кругу, водящий называет 2-3 любых слова и бросает мяч любому игроку. Он должен поймать мяч, повторить слова предыдущего
игрока и назвать 2-3 своих придуманных слова, бросить мяч другому игроку. Выбывает из игры тот, кто ошибся при повторении слов.
7. «Искатели сокровищ»
Дети стоят по кругу, держа руки за спиной. Ведущий передает «драгоценность» (монету, красивый камень, украшение) игрокам. Они должны
незаметно передавать по кругу эту драгоценность. По сигналу водящего «Стоп!» называется любой игрок. Он должен назвать имя того, у кого в
руках «драгоценность».
8. «Веселый счет»
Ведущий называет какое-либо число, не превышающее количество игроков в группе. Названное количество участников встает. В выполнении
упражнения необходимо добиться синхронности, участники не должны совещаться. Обсуждение: почему сначала не получилось выполнить
задание? Что помогало в выполнении задания?
9. «Слушай команду!»
Игроки стоят по кругу. Их задача внимательно слушать и точно выполнять команды ведущего:
-Закрыть глаза
-поднять руки вверх
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-взять за руку соседа справа
-подпрыгнуть
-правой ногой сделать шаг вперед
-пожать соседу слева руку
-взять за плечо соседа справа
-подняться на носки
-сказать слово «Дружба!»
Усложнение: давать по две команды.
10. «Вспомни предметы»
Дети сидят по кругу. Ведущий выкладывает в центр несколько небольших предметов, которые предлагает запомнить (кубик, мягкая игрушка,
карандаш, мяч, чашка, пирамидка, книга, машинка). Предметы накрываются покрывалом. Теперь нужно вспомнить то, что там лежало. Затем
ведущий убирает один из предметов, открывает покрывало – «Чего здесь не хватает?»
11. «Материалы и предметы»
Дети стоят по кругу. Ведущий называет материал и бросает мяч любому игроку. Ребенок, поймавший мяч должен назвать 2 предмета, который
изготавливается из названного ведущим материала.
Стекло

Металл

Дерево

Бумага

Пластик

Ткань
(текстиль)

Окно

Машина

Мебель

Книги

Полотенце

Велосипед

Доски

Бутылки,
упаковки

Альбомы

Посуда

Одежда,
игрушки,

Постройки
Ваза

Посуда
(сковорода,

Игрушки
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кастрюля)

Открытки

Посуда

Ножницы

Банка

Ключи

Зеркало,
очки,
бытовая и
электронная
техника

Батареи

Люстра

Транспортные Дверь
средства
(самолет,
поезд,
теплоход)

Лампочка

Замки, краны

обувь

Карандаши

Коробки

Игрушки

Скамья

Журналы

Канцелярские
Покрывало
принадлежности

Салфетки

Цветочные
горшки,
жалюзи,
электроприборы

Постельное
белье

Фотографии

Пакеты

Носки

Рамки для
фото

Шторы

12. «Запретный номер».
Выбирается определенная цифра, н-р «4». Дети встают в круг по часовой стрелке и считают по очереди: 1 2 3 4..Когда доходит очередь до
ребенка с цифрой «4» он не произносит цифру, а хлопает 4 раза в ладоши. Кто не внимателен – выбывает из игры.
13. «Вспомни предметы»
Дети сидят по кругу. Ведущий выкладывает в центр круга предметы: матрешка, кубик, мяч, кукла, машинка, мишка, карандаш – 6-7 предметов.
Предметы дети запоминают и проговаривают их названия. Затем игрушки накрываются покрывалом. Дети повторяют, какие предметы лежат
под покрывалом.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Комплекс психотехнических упражнений для детей младшего и среднего возраста
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(3 – 5 лет)
Игры, способствующие развитию пространственного мышления, произвольного внимания, мелкой и крупной моторики, зрительномоторной координации, слухового и зрительного анализаторов.
1. « Мышата»
Игроки стоят по кругу. Ведущий: «Мышки вышли на прогулку»- дети идут по кругу, изображая мышат. «Вдруг выбежала кошка» - разбегаются
по площадке. «Мышки проголодались» - изображают, как едят. «Вдруг прилетела сова» - замирают.
2. «В лесу»
Ведущий: «Мы сегодня пойдем в лес. А в лесу много животных и птиц. Какие животные живут в лесу? (медведь, лиса, заяц, белка, волк).
Ведущий напоминает движения зверей. По сигналу колокольчика, дети изображают повадки животного, которого назвал ведущий. По
окончании игры, повторить, каких зверей мы повстречали в лесу.
3. «Небо-земля»
Дети свободно перемещаются. По сигналу ведущего «небо» - останавливаются, поднимают руки вверх и тянутся на носочках. Затем, по
сигналу, снова перемещаются по площадке. По сигналу «Земля»- приседают.

4. «Веселая прогулка»
Ведущий: «Представьте, ребята, что мы едем на велосипеде и приехали на полянку. Что мы здесь увидели? (обобщить ответы детей) - птиц,
бабочек, мышку, ежа, шмеля, много цветов). Послушаем, как поют птицы (дети изображают пение птиц), как жужжит шмель, летает бабочка,
прыгает кузнечик, фырчит еж, пищит мышка. Теперь садимся на велосипеды, едем дальше. Вдруг увидели озеро. Давайте пополощем руки в
озере. Здесь живут стройные цапли (изобразить), лягушки-квакушки и цветут красивые кувшинки (изобразить как пахнут цветы. Вот наша
прогулка закончилась. Мы садимся на велосипеды и едем домой.
5.«Зеркало»
Дети стоят по кругу и выполняют несложные движения ведущего.
- подняться на носочки и потянуться
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- покачать головой как колокольчик - влево-вправо
- помахать руками, как бабочка крыльями машет
- повернуться к соседу и улыбнуться
- покружиться как снежинки
- потопать ногами
- похлопать в ладоши
6.«Что какого цвета»
Дети стоят по кругу. Ведущий задает вопрос: « Какого цвета…..» и бросает мяч игроку. Затем этот игрок возвращает мяч ведущему. Так
игра продолжается.
Какого цвета:
- море, трава, песок, помидор, огурец, яблоко, апельсин, снег, одуванчик, молоко, банан, листья.
7. «Поварята»
Цель: Формировать чувство сплочѐнности, умение чувствовать других, сопереживать.
Для организации игры нужна длинная верѐвка или обруч.
Ведущий обращается к детям: Ребята, мы сейчас с вами будем варить компот! (на полу выложен из верѐвки круг) Вот это наша большая
кастрюля. Сейчас сварим компот, но компот этот будет необычный. Каждый из вас придумает, чем он будет (слива, абрикос, изюм, груша,
персик, черешня, вишня и т. д.). А я буду шеф – повар. Я буду говорить по очереди, что хочу положить в кастрюлю. Кто узнаѐт себя, тот
выходит в круг! Играем! (игра продолжается пока все компоненты не окажутся в «кастрюле») Вот какой получился компот!
8. «Если «да»- похлопаем, если «нет» - потопаем».
Цель: развитие произвольного внимания, памяти, логического мышления.
Дети действуют в соответствии с заданиями ведущего. Если утверждение верно – хлопают в ладоши, если не верно - топают ногами:
- трава зеленая
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- апельсин сладкий
- огурец красный
- зайчик пушистый
- рыба умеет говорить
- машина едет по дороге
- поезда летают в небе
- карандашами мы рисуем
9. «Сосны, елочки, пенечки»
Цель: развитие внимания, умения управлять своим поведением.
Дети встают в круг, взявшись за руки. Ведущий находится в центре круга. Звучит негромкая музыка, дети движутся по кругу. По команде
педагога «Сосны!»- дети останавливаются и поднимают руки вверх; «Елочки»- встают, раскинув руки в стороны; «Пенечки» - приседают на
корточки. Кто ошибся – выбывает из игры.
10. «Угощенье»
Дети стоят по кругу. Ведущий передает в руки рядом стоящего ребенка мяч со словами «Я тебя угощаю…» Так игра продолжается, пока
все дети не поучаствуют в игре. Важно выбрать тематику: овощи, фрукты, сладости (мороженое, конфеты, торт, печенье, варенье, пирожное,
зефир, шоколад и пр).
11. «Путешествие на черное море»
Дети стоят по кругу. Ведущий: «Мы сегодня с вами отправимся в путешествие по черному морю. Сели в самолет, завели моторы, полетели
(движение по кругу, изображая полет самолета). Прилетел наш самолет. Какое красивое Черное море. Давайте изобразим волны. Вдохподнимаются на носочки, изображая движение волны, выдох- опускаются, приседая – волна ушла» (повторить 3-4 раза). Давайте изобразим,
как летают чайки над морем (изображают движениями птицы), как плавают рыбки (ладошки вместе- плывем), а теперь изобразим, как
ребята плавают.
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Наша увлекательная прогулка закончилась. Садимся в свои самолеты, завели моторы, полетели домой. Кто вас встречает дома (мама, папа,
бабушка, дедушка, друзья). Скажем всем: «Здравствуйте!». Что вы хотите рассказать о своем путешествии (дети делятся своими
впечатлениями от путешествияПРИЛОЖЕНИЕ 4
Игры-релаксации
Цели: развитие рефлексии,
снятие эмоционального напряжения, расслабление мышечного тонуса, эмоциональная саморегуляция, регуляция двигательной активности.
1. «Солнечный зайчик»
Дети лежат на ковре, ведущий говорит тихим спокойным голосом: «Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по
лицу, нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживай его аккуратно, чтобы не спугнуть.
Погладь голову, шею, руки, ноги… он забрался на животик, погладь его там. Солнечный зайчик любит и ласкает тебя, а ты погладь его и
подружись с ним».
2. «Сбрось усталость»
Ведущий говорит: «Встаньте, расставьте широко ноги, согните их немного в коленях, согните тело и свободно опустите руки, расправьте
пальцы, склоните голову к груди, приоткройте рот, слегка покачиваясь из стороны в сторону вперѐд назад. А сейчас слегка тряхните головой,
руками, ногами, телом, вы стряхнули всю усталость. Чуть-чуть осталось? Повторите ещѐ ». Воспитатель выполняет упражнение вместе с
детьми.
3. «Воздушные шарики»
Представьте себе, что все вы воздушные шарики, очень красивые, легкие, веселые. Вас надувают и вы становитесь легче и легче. И ручки
легкие, и ножки становятся легкие. Воздушные шарики поднимаются все выше и выше, парят над землей. Дует теплый, ласковый ветерок, он
нежно обдувает каждый шарик. Вам легко и спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. А теперь вернулись домой и спускаем свои
шарики, сдуваем их.
4. «Море волнуется…»
Цель: развитие воображения, выразительных движений, умение контролировать двигательную активность.
Ведущий произносит считалку: Море волнуется – раз! Море волнуется – два!
Море волнуется – три! Морская фигура на месте – замри! (Дети замирают, изображая какой – либо предмет. Водящий должен угадать, что это).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Комплекс этюдов для психогимнастики
Цели: снятие мышечного напряжения, развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека и умение передать
эмоциональное состояние.
Этюд «Солнышко». Этюд имитирует хорошее настроение. Психолог предлагает детям порадоваться ясному солнечному дню. Подняв лицо и
вытянув ладони вверх, приветствуют солнышко. Психолог сопровождает действия детей словами: «Мы рады тебе, солнышко, мы рады тебе,
ясный день! »
Этюд «Улыбка». Представьте себе, что вы видите перед собой на рисунке красивое солнышко, оно весело улыбается. Улыбнитесь в ответ
солнышку, почувствуйте, как улыбка переходит в ваши руки, доходит до ладоней. Покажите ладошки солнышку, улыбнитесь еще раз.
Этюд «Тепло» Представьте, что солнышко заглянуло вам в глаза. Закройте их. Почувствуйте его ласковое тепло. Он побежал дальше по лицу.
Нежно погладьте зайчика ладонями: по лбу, по носу, по щечкам. Поглаживаем голову, волосы, шею, грудку, животик, руки, ноги. Как нас
согревает теплое солнышко.
Этюд «Снежинки». Представьте, что наступила зима, выпал снег. Каждый из вас превратился в красивую, фигурную снежинку. Начинается
снегопад, снежинки кружатся, сначала медленно, потом быстрее и быстрее. Поднялась настоящая вьюга. Ветер стихает, вьюга успокаивается,
снежинки медленно садятся на шубы и шапки прохожих. Ветер опять подул, закружил снежинки. Повторить 2-3 раза.
Этюд «Радуга». Представьте теплый летний день, солнышко пригревает, щекочет вам щечки, ладошки. Посмотрите вверх, на небо. Там –
радуга. Тянемся-тянемся до радуги, ладошки солнцу показываем. Никак не достать. Еще раз стараемся, тянемся. Повторить 2-3 раза.
Этюд «Семена-росточки-цветочки»
Ведущий: «Я посажу в землю «семена» и они начнут расти (дети сидят, имитируя семена). Вот они стали зелеными росточками (постепенно
поднимаются), затем стебельки становились все длиннее (тянутся вверх), вот появились листочки и красивые цветы- колокольчики,
одуванчики, ромашки, незабудки, васильки (изображают руками лепестки цветов)».
Этюд «Дыхание моря»
Ведущий: представьте, что вы – «морские волны», когда волны прибывают- они большие (сделать глубокий вдох, руки поднять, имитируя
волны) Когда убывают – они маленькие (сделать выдох, присесть). Давайте послушаем дыхание моря - «Вдох- делаем через нос, выдох –
делаем ртом».
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