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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ    

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа корекционно -развивающей работы педагога-психолога разработана в 

соответствии с Законом  РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2003г. № 26 с 

изменениями на 27 августа 2015 года), особенностей образовательного учреждения, 

Образовательной программой дошкольного образования, Образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушениями опорно-двигательного аппарата, тяжелыми нарушениями речи, 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), сложными дефектами). 

Рабочая программа (далее - Программа) является методическим документом педагога-

психолога. Программа рассчитана на 1 год обучения: 2020-2021 учебный год с 01.09. 2020по 

31.05.2021). Программа разработана для детей от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по Социально-коммуникативному направлению. 

Рабочая программа основывается на положениях: 

• фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

• исследованиях, практических разработках и методических рекомендациях, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования; 

• действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования. 

 

Рабочая программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: 

Объем 

Содержание образования 

Планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) 

Особенности организации образовательного процесса 

Срок реализации программы - один год. 

Рабочая программа имеет пункт «Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса». Данный пункт составляет не более 60% и не менее 40% от общего содержания 

Рабочей программы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 

   Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Цель программы: определение основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения в создании благоприятных условий для успешной адаптации вновь 

поступивших детей в ДОУ; полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

обеспечение формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника от 1.5до 7 лет. 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе, - охрана 

и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий 

достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 

Образовательной программы дошкольного образования ДОУ, создание условий для реализации 

возможностей развития каждого ребенка в дошкольном возрасте, содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие 

возрастные периоды. 

      Задачи реализации программы: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• обеспечить позитивную социальную адаптацию воспитанников с опорно-

двигательными нарушениями, тяжелое нарушение речи, умственная отсталость 

(интеллектуальными нарушениями), сложными дефектами (2 и более).  

• психолого-педагогическое сопровождение создания условий в группах 

атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволит им благополучно адаптироваться к условиям ДОУ, расти 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• психолого-педагогическую поддержку ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации; 

• повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов; 

• обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

       Задачи деятельности педагога-психолога по реализации Рабочей программы: 

определение индивидуальных образовательных потребностей детей 1.6 до7лет; 

предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

создание соответствующих психологических условий для успешного освоения                                                                      

дошкольником образовательных областей. 

  Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены 

внутренней жизни ребенка от 1.6до 7 лет. 

Предметом его деятельности - психическое здоровье ребенка. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

• При разработке Рабочей программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка: 

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

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

Н.Н. Поддьяков, Д. Б.Эльконин и др.) 
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• Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н. Леонтьев,В.А. 

Петровский, Д. Б.Эльконин и др.) 

• Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесновзаимосвязаны 

и составляют теоретико-методологическую основу для: 

•  сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

•  формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

•  интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

• формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

•  развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

•  развития потребности в реализации собственных творческих способностей.  

 

• В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования Рабочая программа опирается на научные принципы ее 

построения: 

•  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, тяжелыми нарушениями речи, умственная отсталость 

(интеллектуальная недостаточность), сложными дефектами (2 и более).  

•  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Рабочей 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

•  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

• учёт интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников опорно-двигательного аппарата, 

тяжелыми нарушениями речи, умственная отсталость, (интеллектуальными 

нарушениями), сложными дефектами (2 и более), спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

•  реализация программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей в самостоятельной деятельности детей, в том числе в рамках непосредственно 

образовательной деятельности с учётом принципа коррекционно-компенсаторной 

направленности, предполагающей построение образовательного процесса с 

использованием  опорно-двигательных функций, тяжелыми нарушениями речи,  с 

умственной отсталостью ( интеллектуальной недостаточностью), сложными дефектами  

(2и более), систем организма ребёнка в соответствии со спецификой природы недостатка 

развития. 

 

Основные психологические принципы формирования Рабочей программы педагога-

психолога можно определить следующим образом: 



6 

 

 

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных элементов 

действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое знание, а не просто 

продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. В Рабочей программе принцип 

интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности на основе 

качественно нового проектирования педагогической деятельности, обеспечивающей 

взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в многообразных видах детской 

деятельности. Принцип интеграции основывается на положении об общности психических 

процессов, развитие которых необходимо для успешного осуществления любой деятельности, и 

на идеях о специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. 

Поддьяков, Д.Б. Эльконин). Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности 

детей и форм организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, 

понимания, воспроизведения и преобразования действительности, свойственному 

дошкольникам. 

2.Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора образовательного 

маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного процесса, что создает 

психолого-педагогические основания для личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого и ребенка в образовательном процессе. 

3.    Открытость системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам образования 

культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за счет освоения 

ребенком культурных практик, приобретающих для него культуросозидающий смысл и 

приводящих, по мнению Н.А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной1 инициативы ребенка 

на разные ее направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности 

(продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная практика), 

что противостоит традиционному разделению «игра – учебные занятия». Освоение детьми 

культурных практик приводит к дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего, 

творческого исследователя, партнера по 

взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное 

психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную позицию. Важным 

моментом является сохранение субкультуры детства. 

 Основным 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. «И в результате сама деятельность 

из «инструмента педагогического воздействия» трансформируется в средство саморазвития и 

самореализации своего субъекта-ребенка». Тогда образование, следовательно, выступает 

средством не только развития, но и саморазвития ребенка-дошкольника. 

 

        1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

  Целевые ориентиры. 

  Результатом освоения Образовательной программы дошкольного образования являются 

целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка и являются 

ориентиром для педагогов и родителей, обозначающим направленность воспитательной и 

образовательной деятельности взрослых. 

 Создание условий для реализации возможностей развития каждого ребенка в дошкольном 

возрасте, содействует становлению тех психических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

 Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
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итоговой аттестации воспитанников. К ЦО относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка: 

 

 Целевые ориентиры представляют собой не оценку достижений ребенка в жестких рамках: 

знания, умения и навыки, а представляют собой социальные и психологические характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Педагог- психолог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка (составление индивидуального маршрута развития ребенка от начальных 

ориентиров, до целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования). Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать диагностику. 
 

Возраст  

детей 

 Планируемые результаты освоение программы 

1.6-2 1.Партнерские отношения со взрослыми. 

2.разнообразие окружающей предметно- развивающей среды. 

3.Прямохождение, речевое общение. 

4.Овладение речью. 

2-3 1.Разнообразие окружающей среды. 

2.Ситуативно- деловое общение со взрослым, 

3.Появляется интерес к изобразительной деятельности, конструированию, игре. 

4.Совершенствование фонематического слуха. 

5.Усвоение первичных нравственных норм. 

 6.Кризис 3-х лет. 

«Я», «я сам». 

7.Самопознание.  

3-4 1.Самопознание. 

2. Усвоение первичных нравственных норм. 

3. Партнерские отношения со взрослыми.  

4. Разнообразие окружающей среды. 

4-5 1.Кругозор взрослого и хорошо развита речь. 

2.Контролирующая функция речи: речь способствует организации собственной 

деятельности. 

3. Развитие способности выстраивать элементарные умозаключения. 

4. Появления элементов сюжетно- ролевой игры. 

5-6 Собственный широкий кругозор, хорошо развита речь 

Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результатов деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

 

6-7 1.Собственный широкий кругозор, умелость в каком- либо деле. 

2. Внутренний план действий. 

3. Развитие произвольности всех психических процессов. 

4. Возникновения соподчинения мотивов: общественные мотивы преобладают над 

личными. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно - познавательного мотива, становление внутренней позиции 

школьника. 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей 

программе (психолого-педагогическая диагностика) 
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ №5 по Рабочей 

программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

 Рабочей программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• Педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога- психолога с целью получения обратной связи от собственных – 

психолого-педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Рабочей программе; 

• Внутренняя оценка, самооценка дошкольной организации; 

В ГБДОУ №5 создана система психологической диагностики с целью составления 

индивидуального маршрута развития ребенка, который формируется и ведется единый на этапе 

всего обучения от начальных ориентиров, до целевых ориентиров на этапе обучения.  

Ведение индивидуального маршрута позволяет правильно организовать и построить 

образовательный процесс в учреждении. Ведение маршрута направлено на индивидуализацию 

образования – поддержку детской инициативы, построение образовательной траектории и 

профессиональную коррекцию развития. 

 

Результатом деятельности педагога-психолога являются: 

• устойчивое психическое здоровье детей; 

• созданные психологические условия для достижения воспитанниками личностных 

образовательных результатов в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы ДОУ. 

Основные направления психолого - педагогической деятельности 

Направление «Психологическая диагностика» 

 

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. 

 Психологическая диагностика проводится два раза в год: 

• с 1 сентября по 30сентября;  

• с 1 мая по 30 мая. 

Основные диагностические методики, используемые в работе педагога-психолога ДОУ в 
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работе дошкольного возраста 

 

№  

П/П 

Предмет исследования Название методики, автор 

1. Адаптационный период 

детей, вновь прибывших в 

ДОУ 

- анкета для родителей (приложение 1а); 

- карта наблюдений за ребёнком (для педагогов) (автор 

Макшанцева Л.В.) 

2. Психическое развитие 

детей раннего возраста 

 

 

- лови шарик; 

- спрячь шарик; 

- разборка и складывание матрешки; 

- разборка и складывание пирамидки; 

- парные картинки; 

-цветные кубики; 

узнавание перечень-конструирование из палочек по 

образцу; 

- достань тележку; 

- нарисуй дорожку или домик (автор Стребелева Е.А.) 

3. Уровень актуального 

развития детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 

года) 

- беседа с ребенком; 

- исследование зрительной памяти (Ж.М. Глозман, А.Ю. 

Поташина, А.Е. Соболева); 

- методика «Пирамидка» (С.Д. Забрамная); 

- последовательные картинки (С.Д. Забрамная); 

- графическая деятельность (О.В. Коноплева, А.Ю. 

Меньшутина); 

- работа с разрезными картинками (С.Д. Забрамная); 

- методика «Найди пару» (Е..А. Стребелева); 

- определение сформированности пространственных 

отношений (Н.Я.Семаго, М.М. Семаго); 

- Выявление эмоционально-личностных особенностей 

ребенка (А. Романов); 

- поведение ребенка в процессе обследования (Н.Я.Семаго, 

М.М. Семаго); 

-опросник семейное интервью А.И. Захаров 

4. Уровень актуального 

развития детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 

лет) 

- беседа с ребенком; 

- методика последовательные картинки; (С.Д. Забрамная) 

-корректурная проба 

-узнавание перечеркнутых изображений Лурия А.Р. Схема 

нейропсихологического обследования. - М.: МГУ, 1973 

-копирование 

-выбор из 16 картинок 

-четвертый лишний 

-запоминание 7 слов Лурия А.Р. Схема 

нейропсихологического обследования. - М: МГУ, 1973 

-методика Мак-Кери Спб Акцидентная , 1995 

-теппинг-тест Ильин Спб Акцидент, 1995 

-методика Рене Жиля  

-методика Домики О.А. Орехова 

-тест детской апперцепции (САТ) Беллак 
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-тест Тревожность Р.Теммпл, М.Дорки, В. Амен 

5. Уровень актуального 

развития детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 

лет) 

-тест Векслера СПБ ИМАТОН 1994-кнутых изображений 

Лурия А.Р. Схема нейропсихологического обследования. - 

М.: МГУ, 1973 

-копирование 

-выбор из 16 картинок 

-четвертый лишний 

-запоминание 7слов Лурия А.Р. Схема 

нейропсихологического обследования- М: МГУ1973 

-цветовой тест Люшера СПБ ИМАТОН 1995 

-ЦТО Люшер СПБ ИМАТОН 1995 

-методика самооценка Дембо, Рубинштейна 

-тест творческих способностей Е.Е. Туник. СПБ 2004 

-проективные матрицы Равена (цветные) 

-тест Несуществующее животное Е.С. Романова 

Графические методы в практической психологии Речь 2001 

-тест Рисунок человека Маховер 

-тест Рисунок семьи  

-тест Дом-Дерево-Человек Дж. Бук 1948 

-теппин г- тест Ильин СПб Акцидент, 1995 

-методика Рене Жиля  

-тест детской апперцепции (САТ) Беллак 

-тест Тревожность Р.Теммпл, М.Дорки, В. Амен 

6. Определение школьной 

готовности детей 

подготовительной к школе 

группы (6-7 лет) 

-методика определение готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем обучения в начальной школе. 

-тест Тулуз -Пьерона Оптимизация обучения и развития 

детей с ММД СПБ 1997 Л.А. Ясюкова 

-проективные матрицы Равена (цветные) 

-тест Векслера СПБ ИМАТОН 1994- 

-фрустрационный тест Розенцвейга СПБ ИМАТОН 2001 

-проективная методика HAND-TECT СПБ ИМАТОН 1995 

-цветовой тест Люшера СПБ ИМАТОН 1995 

-ЦТО Люшер СПБ ИМАТОН 1995 

-методика самооценка Дембо, Рубинштейна 

-тест творческих способностей Е.Е. Туник. СПБ 2004 

-проективные матрицы Равена (цветные) 

-тест Несуществующее животное Е.С. Романова 

Графические методы в практической психологии Речь 2001 

-тест Рисунок человека Маховер 

-тест Рисунок семьи  

-тест Дом-Дерево-Человек Дж. Бук 1948 

-теппинг- тест Ильин СПб Акцидент, 1995 

-методика Рене Жиля  

-тест детской апперцепции (САТ) Беллак 

-тест Тревожность Р.Теммпл, М.Дорки, В. Амен 

 

 

ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  
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                                                      К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

  Возрастная  

       группа 

Диагностируемые параметры            Методика          Источник 

   Подготови-                                        

      тельная 

Скорость и точность 

переработки информации 

Тест Тулуз - Пьерона Л.А Ясюкова 

«Определение 

готовности к школе» 

Речь СПб 2003 
Зрительно-моторная 

координация 

Тест Бендер 

 

Объем кратковременной 

вербальной памяти 

10 слов Лурия 

Объем кратковременной 

зрительной памяти 

 Картинки 

Визуальное мышление Проективные матрицы 

Равена 

Визуальные классификации Исключение лишнего 

Визуальные аналогии Подбери картинку 

Понимание 

последовательности событий 

Последовательные 

картинки 

Ситуативная тревожность  Тест тревожности 

Амен, Дорки 

Самооценка Тест Дембо, 

Рубинштейн 

Межличностное общение Социометрия «Психолог в детском 

дошкольном 

учреждении». «Новая 

школа М. 1996 

Энергетическое обеспечение 

деятельности 

Ц.Т. М. Люшера «Цветовой тест 

Люшера. под ред. О. 

Муляр ИМАТОН СПб 

1995 
Эмоциональный фон Ц.Т. М. Люшера 

Умственная 

работоспособность 

Ц.Т. М. Люшера 

Мотивационная готовность Опросник «Школьная 

готовность» 

Л.Виноградова СПб 

1993 

Приложение1. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

  

1. Программа «Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» 

(с психофизическими отклонениями).Составитель ЩС. Д. Щемелева  Согласована: АППО СПб, 

кафедра психологии 

доктором психологических наук, Шингаевым С. М. Утверждено заведующим ГБДОУ детский 
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сад №5 Федоровой Н.А. от 8 октября 2015г. 

 Приложение 2. 

 

2. Программа «Повышение уровня социальной адаптации детей 6-7 лет с психофизическими 

отклонениями посредством творческого самовыражения через рисунок». 

Составители: педагоги – психологи С. Д. Щемелева, Г. П. Пасюкова. 

 Согласована: АППО СПб, кафедра психологии д-р психологических наук, Шингаев С. М. 

Утверждено заведующим ГБДОУ детский сад №5 Федоровой Н. А. 

 от. 31 августа 2018г.  

Приложение3. 

3.Программа коррекционных развивающих занятий с детьми, имеющими затруднения в сфере 

социальной коммуникации. «Добрый мир» 

Авторы – составители: ГБДОУ №5 Г. П. Пасюкова, С. Д. Щемелева.  

Утверждено заседании педагогического совета протокол № 1 от 31 августа 2018 г.                                 

Приложение 4. 

4.Программа социального- коммуникативных навыков для детей с нарушением интеллекта 

от3 до 7 лет. Составители: педагоги –психологи С. Д. Щемелева, Г. П. Пасюкова. Согласована: 

АППО СПб, кафедра психологии д-р психологических наук, Шингаев С. М. Утверждено 

заведующим ГБДОУ детский сад №5 Федоровой Н. А. от. 31 августа 2018г.  

Приложение 5. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

• Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития:  социально-коммуникативной,  с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования (см. Приложения 2, 3, 4, 5) и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

• Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

• Формы и методы работы с семьями воспитанников. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня, 

предусмотрен определенный баланс различных видов детской деятельности. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с социально-

коммуникативным   ребенка 

 Социально-коммуникативное направление реализуется по следующим разделам: 

• «Направляющая работа в процессе освоения детьми образовательных областей»; 

• «Развивающая работа в коррекции проблем в развитии у воспитанников», 

• «Развивающая работа в период возрастных кризисов 3-7 лет. 

• «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОО», 

• «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в развитии 

одаренных дошкольников». 
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 Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (1.6, 2-3, 4-5, 6-

7 лет).Психологические особенности детей с опорно-двигательными нарушениями, 

тяжелыми нарушениями речи, умственной отсталостью (интеллектуальной 

недостаточностью), сложными дефектами (2 и более). 

 

  Личностную структуру человека составляют различные интегративные психические 

образовании, которые развиваются прижизненно, и каждое из которых ассимилируется в 

качества личности. На становление и развитие всех психических образований оказывает 

влияние целый ряд факторов: 

• биологические (генетическая обусловленность, тип нервной деятельности, соматическое 

здоровье); 

• аномальные (поражение анализаторной системы, головного мозга. ЦНС, физический 

дефект); 

• социальные (социум ребенка, семья, детско-родительские отношения, образовательно-

воспитательная среда ДОУ). 

  Дети с психофизическими отклонениями по ряду характеристик отличаются от нормальных 

детей. Это, в свою очередь, негативным образом влияет на психологическую и социальную 

готовность к школьному обучению, которая включает в себя следующие компоненты: 

• мотивационные (потребности, мотивы, влечения, желания, склонности, интересы, 

намерения, установки). 

• Эмоционально-волевые (эмоциональные реакции, чувства, настроение, эмоциональная 

устойчивость, эмпатия или равнодушие, уверенность в успехе, жизнерадостность; 

саморегуляция, самоконтроль, ответственность, смелость, целеустремленность). 

• Познавательные (понимание обязанностей, задачи, знание средств достижение цели, 

представление вероятных изменений обстановки). 

У детей могут быть: 

• некоторые изменения в динамике потребностей, например, недоразвитие перцептивных 

потребностей, связанных с затруднением их удовлетворения. Также присутствует 

сужение круга интересов, обусловленное ограничением в сфере чувственного 

отражения, ограничение в движении. 

• в эмоционально-волевой сфере могут наблюдаться морально-этические отклонения 

(грубость, злобность), устойчивые поведенческие реакции (капризность, ранимость, 

обидчивость, конфликтность, эмоциональная неустойчивость, взрывчатость и др.). 

Вторичные эмоциональные нарушения связаны с суженой сферой чувственного 

отражения и познания, ограничений в движения. Они проявляются в бедности эмоций. 

Такие эмоциональные нарушения чаще всего проявляются в трудностях установления 

межличностных отношений, в самореализации и др. На недостаточное развитие 

регуляторных психических образований могут оказывать нарушения деятельности ЦНС, 

речевое недоразвитие, трудности зрительного отражения, социальная среда, не 

практикующая ребенка в волевом преодолении трудностей (гиперопека и гипоопека, 

следствием чего становятся: импульсивность поведения, внушаемость, негативизм. 

упрямство, отсутствие самостоятельности). 

• на развитие интеллектуальных психических образований оказывают влияние: 
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• речевые нарушения, зрительные сенсорно -перцептивные нарушения (замедляют и 

осложняют развитие мыслительных операций), трудности зрительной отражательной 

деятельности обуславливают снижение объема оперативной, кратковременной памяти и 

замедляют процессы запоминания. 

• нарушение зрительных функций оказывает серьезное влияние на развитие 

психомоторики: 

• затрудняется пространственная ориентировка, задерживается формирование 

двигательных навыков, снижается двигательная и познавательная активность. 

 

 Возрастные особенности дошкольников  

Дети 1,6-2 лет.  

Анатомо-физиологические особенности. 

 Ежемесячная прибавка в весе 200-250 грамм, рост на 1см. в месяц, продолжается 

совершенствование строения и функции внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования 4-4,5 часа. На развитие основных движений ребенка 

частично влияют пропорции тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Характерно высокая двигательная активность, совершенствуется ходьба, развиваются 

подражательные движения "мишка", "зайчик" и т.д. В разных видах деятельности обогащается 

сенсорный опыт, идёт период формирования речи. 

 Дети от 2-3лет. 

Анатомо-физиологические особенности. 

Ребенок данного возраста весит в 4 раза больше то рождения. Далее вес стабилизируется и 

увеличивается медленнее. Рост девочек 53% взрослого роста, мальчиков 50%. После 2 лет 

мальчики тяжелее девочек и выше их. Непропорционально большие руки, короткие ноги, но к 3 

годам ноги догоняют руки и пропорции тела становятся похожи на взрослого. Мозг ребенка 

весит 4/5 части и в 3 года он является развитой частью детского организма.  

Костная система: отвердение костей, укрепляется позвоночник, напоминает "$", окружность 

головы, толщина и форма костей используется как показатель развития других систем. К 2,5 

годам появляются молочные зубы. В этот момент появляется кариес у 5% годовалых детей, 10% 

у двулетних, 40% у трехлеток. Неправильный прикус нарушает пропорции лица, затрудняет 

пережевывание пищи. Развитие мышечной шкалы замедляется, жировая ткань идёт на 

медленный спад, и далее ребенок становится красивым и грациозным. Овладение прямой 

походкой становится приобретением раннего возраста. 

Дети 3-4 лет 

Анатомо-физиологические особенности. 

Основные показатели физического развития ребенка на этот возраст: 

Рост 96см + 4,3см; 

Вес 12,5кг + 1кг;  

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

Окружность головы 48см; 

Количество молочных зубов 16-20. 

Интеллектуальная деятельность усложняется. После 3 лет ребенок начинает осознавать себя 

личностью, на этом этапе продолжает совершенствоваться координация движений. 

Для детей характерна эмоциональная лабильность. У ребенка четко выявляются 

индивидуальные черты характера. 

Возраст 3-4 года отличается быстрым развитием двигательной активности в совокупности с 
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низким уровнем контроля за адекватностью движений. 

Развитие психических процессов. 

Ведущая познавательная функция – восприятие. 

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

ролевой. 

Внимание ребенка в этом возрасте не устойчивое. К 4 годам может удерживать активное 

внимание в течение 8 минут. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. Преобладает узнавание. Объем памяти 

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

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

отклик. Хорошо усваивается информация, которую он видит и слышит. Развита двигательная 

память. 

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

предметы друг с другом и выводить заключение об их взаимозависимостях. 

Сравнивают и анализируют младшие дошкольники в наглядно-действенном плане. У части 

дошкольников уже начинает проявляться способность решать задачи по представлению. Дети 

могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. 

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

Малыша легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их, но элементы активного 

воображения лишь начинают формироваться и проявляться. 

Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится 

более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 

Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется состав речи: возрастает 

доля глаголов, прилагательных и других частей речи. 

 

Дети 4-5 лет 

Анатомо-физиологические особенности. 

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

росте за год составляет 5-7 см, в массе тела до 2 кг. Рост четырехлетних мальчиков 100,3см. К 

пяти годам он увеличивается примерно на 7см. Средний рост девочек четырех лет – 99,7см, 

пяти лет – 106,1см. 

Развитие психических процессов. 

Наиболее ярко этот возраст характеризует возрастающая произвольность, преднамеренность, 

целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в 

процессах восприятия, памяти, мышления. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств 

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

Восприятие сенсорных эталонов. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может удерживать внимание до 20 

минут. При выполнении каких-либо действий он способен удерживать в памяти несложное 

условие. 

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного 

припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. К концу пятого года жизни появляются 

самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях его запоминания. 

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

запомнил. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

Решение задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-образном и словесном 
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планах. У детей 4-5 лет преобладает наглядно-образное мышление. 

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. 

Речь привлекает внимание детей, и активно используются ими. Развивается грамматическая 

сторона речи. 

Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования слов. 

 

Дети 5-6 лет 

Анатомо-физиологические особенности. 

Возраст 5-6 лет называют «первого вытяжения», когда за год ребенок может вырасти до 10см. 

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

Развитие психических процессов. 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится собственно познавательной, 

а не игровой. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие. 

Восприятие продолжает совершенствоваться. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд по величине – возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и 

переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Объем 6-7 объектов к концу года. 

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

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

памяти составляет 5-6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-

логического мышления. 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

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

Речь продолжает совершенствоваться. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связанная речь. 

 

 Дети 6-7 лет 

Анатомо-физиологические особенности. 

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

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

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. 

Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 

развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения 

интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие психических процессов. 

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

функция – воображение. Возрастные особенности: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная деятельность 

школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

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

4. Повышенная чувствительность. 



17 

 

 

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

как к единственному источнику достоверного знания. 

Восприятие продолжает развиваться. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания до 25 минут, объем внимания составляет 7-8 

предметов. 

Память.  Появляются произвольные формы психической активности. Ребенок умеет 

рассматривать предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное 

внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память 

проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. 

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

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление.  

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить решение 

проблемных ситуаций. 

Воображение. У старшего дошкольника развито творческое воображение. Этот период – 

сензитивный для развития фантазии. 

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

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

развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

Возрастные особенности детей 1,6- 2 лет. 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в предметной деятельности, общении со взрослыми 

носит ситуативно- деловой характер. 

Ведущая функция Познавательная активность: мышление, память и другие процессы 

носят непроизвольный характер. 

Игровая деятельность Воспроизведение действий взрослых с предметами. Предметные 

игры - подражание. 

Постоянное и разнообразное общение взрослых с ребенком носит 

ситуативно -деловой неустойчивый характер. 

Отношения 

со взрослыми. 

Взрослый - источник способа действия, партнер по игре. 

Отношения 

 со сверстниками 

Эмоционально -практическое: игра - рядом, взрослый помогает 

формировать совместные действия ребенок играет по подсказке. 

Эмоции Малыш не может управлять эмоциями, не может сосредоточиться 

или специально запомнить. Запоминает яркие, запоминающие 

эмоционально затронувшие эпизоды. Импульсивен, эмоционален, 

эмоции непостоянны, поэтому легко можно переключиться с 

одного эмоционального состояния на другое.   

Способ познания Через предметную деятельность с помощью взрослого, игры 

подражание. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначение.  

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов. 

Внимание Непроизвольное. Быстро переключается с одного предмета на 

другой. Удержание 3-5 минут, объем 2-3 предмета. 

Память Непроизвольная кратковременная. Объем 1-2 предмета.  
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Мышление Наглядно - действенное. 

Воображение Имеет непроизвольный характер, воссоздает репродуктивные 

знаковые образы. 

Условия успешности Партнерские отношения со взрослыми, разнообразие окружающей 

предметно- развивающей среды. Прямохождение, речевое общение.  

Новообразование Овладение речью. 

 
Возрастные особенности детей 2- 3 лет. 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Ситуативно -деловое сотрудничество ребенка и взрослого. Развитие 

предметной деятельности. 

Ведущая функция Совершенствуется восприятие, речь, начальная форма 

произвольного поведения, игры, наглядно- действенное мышление. 

Игровая деятельность Развитие соотносится с орудийными действий. 

Ситуативно- деловое сотрудничество ребенка и взрослого в 

орудийных действиях. Игра носит процессуальный характер. 

Появляются в 2г. 6м. действия с предметами заместителями. Игра - 

рядом, объединяет общая игрушка, несложный сюжет, простые 

поручения. 

Отношения 

со взрослыми. 

Ситуативно - деловое взрослый - источник способов деятельности 

по игре. Учатся выполнять просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 

Отношения 

 со сверстниками 

Речь - средство общения ребенка со сверстниками, объединение с 

общей игрушкой, несложный сюжет, простые поручения. 

Самостоятельность - условие совместных игр. Эмоционально -

практическое: сверстник не очень интересен. 

Эмоции Резкие переключения: эмоциональный комфорт зависит от 

физического комфорта. Повышенная эмоциональная утомляемость 

- доминанта процесса возбуждения. 

Способ познания Чувственное познание: наглядно - действенное к концу наглядно - 

образное. Развитие речи совместной деятельности взрослого и 

ребенка. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер). 

Внимание Непроизвольное, быстро переключается с одного на другое 

удерживается 5-10 минут. Объем 2-3 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная), преобладает 

узнавание, а не запоминание, кратковременный объем 2-3 предмета 

из 4-х предложенных.  

Мышление Переход от наглядно- действенного к наглядно- образному. 

Воображение Репродуктивное: знакомые образы, овладение фразовой речью, 

бурное развитие воображения. 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды, ситуативно -деловое общение со 

взрослыми, появляется интерес к изобразительной деятельности, 

конструированию, игре, совершенствование фонематического 

слуха. 

Новообразование Усвоение первичных нравственных норм. Кризис 3-х лет. "Я", "Я 

сам". Самопознание.  
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Возрастные особенности 3-4 года 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность В общении, уважении, признании самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми, индивидуальная с игрушками, игровое 

действие. 

Отношения 

со взрослыми. 

Ситуативно-деловое: взрослый –источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству.  

Отношения 

 со сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключение, эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания Экспериментирование, конструирование. 

Объект познания Непосредственно –окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие     сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное, быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание 5-10 минут. Объем внимания 3-4 

предмета из 5. 

Память  Непроизвольная (эмоционально-окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание, кратковременная. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы –заместители, картинки.) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды, партнерские отношения со 

взрослыми. 

Новообразование возраста Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

Показатели  Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная деятельность. 

Ведущая функция Наглядно-образное 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация. 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно –деловое: взрослый –источник информации, 

собеседник. 

Отношение со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по сюжетно-

ролевой игре. 

Эмоции Более ровные старается контролировать; появляются элементы 

эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы; рассказы взрослого; экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание  Внимание зависит о т интереса ребенка, развиваются устойчивость и 

возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин. 

Объект внимания 4-5 предметов. 
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Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности. 

Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия. 

Мышление Наглядно-образное. 

Воображение Репродуктивное; появление элементов творческого воображения. 

Условия успешности 

речь. 

 Кругозор взрослого, хорошо развитая речь. 

Новообразование 

возраста. 

1Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности 

2.Развитие способности выстраивать элементарные умозаключения. 

3.Появление элементов сюжетно-ролевой игры. 

 

 
Возрастные особенности 5-6 лет. 

 

Показатели  Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения. 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно – деловое, внеситуативно - личностное: взрослый –

источник информации, собеседник. 

Отношение со 

сверстниками 

 Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, 

предпочтение в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистического настроения. 

Способ познания Общение с взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности. 

Внимание  Начало формирование произвольности внимания. 

Удерживает внимание 15-20 мин. 

Объект внимания 8-10 предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания 

Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического. 

Воображение Развитие творческого воображения. 

Условия успешности 

речь. 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразование 

возраста. 

1.Планируемая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

 

 
Возрастные особенности 6- 7 лет. 

 

Показатели Нормативы 
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Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление. 

Игровая деятельность ль, умение согласовывать свое поведение в соответствие с ролью. 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно - личностные: взрослый – источник эмоциональной 

поддержки. 

Отношение со 

сверстниками 

Внеситуативно - деловые: собеседник, партнер по деятельности 

Эмоции Развитие высших чувств; 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение со 

сверстниками, взрослыми. 

Объект познания  Причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

Восприятие   Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), 

Организуются в систему и используются в различных видах 

деятельности 

Внимание Интенсивное развитие произвольного внимания. 

Удерживает внимание 20-25 минут. 

Объем внимания 10-12 предметов. 

 

Память Интенсивное развитие долговременной памяти. Объем памяти 6-8 

предметов из 10, 4-5 действий. 

Мышление Элементы логического развиваются на основе наглядно-образного, 

развитие элементов абстрактного мышления. 

Воображение Переходит во внутреннюю деятельность, появляется собственное 

словесное творчество (считалки, дразнилки, стихи). 

Условия успешности  Собственный широкий кругозор, умелость в каком- либо деле.  

Новообразования 

возраста 

1. Внутренний план действий.  

2. Развитие произвольности всех психических процессов  

3.Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными. 

4. Возникновение первой целостной картины мира. 

5. Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней 

позиции школьника. 

 

 

2.2. 1. Социально- коммуникативное развитие: 

 

Работой по образовательной области «Социальное - коммуникативное развитие» руководит 

педагог- психолог, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями педагога- психолога. 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Чувство 

защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное напряжение. 

Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении ответственности, 

настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, сопереживать;  подчинять свое 

поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со 

стороны взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо»;самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять 
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инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным 

целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; создавать 

условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, 

волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; 

преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

 

                               Социально - коммуникативное развитие ребенка по возрастам. 

1.6-2 Формируется   звуковая культуру.  Обогащается   пассивный словарный запас. Правила 

поведения отлично усваиваются в процессе прослушивания сказок, поучительных 

историй. Проявляет настойчивость в достижении результатов своих действий. Знает 

назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш). Эмоции проявляет к 

игрушкам.   

2-3 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

3-4 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечить условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создать игровые ситуации, способствующие. Приучать 

детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

4-5 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать, скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать, чувство стыда за неблаговидный поступок. На поминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьб, благодарить за оказанную услугу. 

5-6 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, учить заботиться о младших, 
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помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого развитие речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группах детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо). Побуждать к использовать в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки). показать значение русского языка. 

6-7 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества6 умение организовать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Формировать  уважительное отношения к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширить представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.   
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

Формы взаимодействия взрослых и детей: 

  

Акции, вечера музыки и поэзии, посещение семьями программных мероприятий. 

Наглядные формы: 

• памятки для родителей 

• информация о работе — на сайте ДОУ 

• тренинги 

• совместные практические занятия. 

• индивидуальное консультирование. 

• тематическое консультирование.  

• родительские собрания 

• практикумы. 

Приложение 6. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

 

Рабочая Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания 

и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Дети

Педагог-
психолог

Учитель-
логопед

учитель-
дефиктолог

музыкальный 
руроводитель

инструк

тор

ф. к.

воспитат
ель
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Формы работы педагога-психолога с семьей. 

• Лекции 

• Семинары. 

• Семинары-практикумы 

• Индивидуальное и групповое консультирование 

• Деловые игры 

• МППК ДОУ 

• Стенды 

 

• Приложение7. 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
Основные цели деятельности педагога-психолога: 

Содержание коррекционно–развивающей деятельности. 

Комплексирование программ, методик и технологий в соответствии с направлением коррекции. 

Основные цели деятельности педагога-психолога являются  

• Своевременная систематическая медико - психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в психическом развитии;  

• Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка;  

• Социальная адаптация детей с отклонениями в развитие   психики и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности.  

Основные задачи работы педагога-психолога  

• Социальная адаптация детей в коллективе;  

• Формирование коммуникативных способностей;  

• Формирование умения сотрудничать;  

• Осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

• Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы;  

• Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей;  

• Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку.  

Приоритетные направления работы педагога-психолога с детьми: 

• Социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;  

• Развитие коммуникативно-эмоциональной сферы (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного эмоционального развития).  

Учебно  - образовательный процесс включает:  

• Гибкое содержание;   

• Педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-                      

ориентированное развитие каждого ребенка. 
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Система работы педагога-психолога 

Обучение осуществляется по Образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ (тяжёлыми 

нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата, сложными дефектами, 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям)). 

Формы взаимодействия с детьми: 

• Подгрупповая и индивидуальная формы коррекционной и развивающей работы 

(согласно индивидуальному маршруту, разработанному по результатам мониторинга и 

ПМПК ДОУ). 

• Организация индивидуальной и подгрупповой работы с детьми в период адаптации. 

• Мониторинг уровня психического развития детей с последующей организацией 

коррекционной работы. 

• Психологическая коррекция: 

-   поведенческих и аффективных расстройств на фоне невропатии 

-   нарушений в коммуникативной сфере 

-   нарушений в интеллектуальной сфере 

-   помощь заведующему в организации морального климата в ДОУ 

-   оказание консультативной помощи для родителей, в том числе микрорайона 

-   Педагогическое просвещение. 

Деятельность педагога-психолога в рамках психолого - медико-педагогического 

консилиума ДОУ 

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

ДОУ направлена на: 

• углубленную психолого-педагогическую диагностику различного профиля и 

предназначения; 

• выявление факторов, препятствующих развитию личности детей и принятие мер по 

оказанию психологической помощи (психолого-коррекционной, реабилитационной и 

консультативной); 

• психологическую поддержку в течение адаптационного периода и оказание 

квалифицированной помощи ребенку и членам его семьи в кризисных ситуациях; 

• регулярное информирование воспитателя о результатах изучения ребенка и текущих 

наблюдениях за динамикой его развития, 

• освещение на заседаниях ПМПК и Педагогическом совете сведений по результатам 

диагностики, динамики продвижения воспитанника в обучении и воспитании; 

• оказание помощи детям, родителям (законным представителям), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем; 

• гармонизацию социальной сферы группы и осуществление примитивных мероприятий 

по профилактике возникновения социальной дезадаптации; 

• проведение тренингов и методической работы с членами педагогического коллектива, 

• ориентированных на повышение их социально-психологической компетентности; 

• ведение документация по установленной форме. 

Диагностика в рамках ПМПК ДОУ направлена: 
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• выявление особенностей психологического статуса ребенка с отклонениями в развитии, 

анализ степени формирования психических функций (внимания, памяти, воображения и 

т. д.); 

• определение уровня интеллектуального развития (развитие наглядных и словесно-

логических форм мышления, основных мыслительных операций); 

• диагностика эмоционально-волевой готовности к обучению (умение ответственно 

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

• выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития высших 

психических функций, познавательной и эмоционально-личностной сфер; 

• определение “зоны ближайшего развития” каждого ребенка, выявление резервных 

возможностей, формулирование прогноза интеллектуального и речевого развития.  

Развивающая работа и психологическая коррекция 

     В контексте ФГОС ДОУ 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 педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

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

    В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога это 

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 

Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

Направление «Психологическое консультирование»    

 Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, 

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

психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка. 

 Задачи психологического консультирования родителей (законных представителей) и 

педагогов решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, 

а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

• преодоление дидактогений, 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; 
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• 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. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

     Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога ДОУ (И.А. Бурлакова и Е.К. Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечение раскрытия возможностей 

возраста, снижение влияния рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупреждение нарушений 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. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (детей-инвалидов) 

  Важнейшей задачей модернизации российского образования является обеспечение 

доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация. В этой 

связи особую значимость и актуальность приобретает психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) на разных 

этапах их развития. Имея те или иные отклонения в развитии, в зависимости от состояния 

здоровья, активность детей существенно ограничивается. Поэтому ребёнок испытывает 

затруднения в осуществлении жизненно важных функций, обеспечивающих удовлетворение его 

базовых потребностей и определяющих его способность к общению и познанию. 

Современный опыт показывает, что условия раннего вмешательства в развитие детей с 

ОВЗ приобретает стойкую положительную динамику, так как предусматривает создание для них 

психологически комфортной, коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные 

условия и равные возможности для получения развития, лечения и оздоровления; для их 

самореализации и социализации через включение в разные виды социально значимой и 

творческой деятельности.        

 В настоящий момент в детском саду сложилась определённая система сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включая и детей-инвалидов. 

Основными целями и задачами организации сопровождения детей-инвалидов является: 

оказание своевременной систематической медико - психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в удобное для ребенка и его семьи время с учетом 

графика работы специалистов ДОУ; 

• оказание консультативно-методической помощи родителям в организации 

• воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

• социальная адаптация детей ограниченными возможностями здоровья в коллектив 

сверстников; 

• формирование предпосылок учебной деятельности. 

Этапы сопровождения семьи детей-инвалидов 

1. Диагностический этап (в рамках первичного и вторичного обращения семьи в ДОУ). Цели 

данного этапа работы: сбор основных данных о ребёнке, его семье, обстановке, в которой 

ребёнок растёт и воспитывается; качественная диагностика состояния ребенка: выяснение 

специфики развития, сильных и слабых его сторон, особенностей социального поведения, 

оценка игровой компетентности. 
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2. Коррекционно-развивающий этап включает: 

Индивидуальные занятия с ребёнком направлены на: 

• Формирование положительного эмоционального контакта с ребёнком, чувство доверия к 

педагогу, стимулирование эмоционального общения. 

• Этюды на выражение внимания, интереса. 

• Проигрывание экспрессивных этюдов. 

• На развитие мимических движений. 

• Формирование интереса к игрушкам и действиям с ними, включение ребёнка в 

совместную предметно-игровую деятельность. 

• Развитие познавательной сферы посредством сенсомоторной деятельности: 

- соотнесение предметов по образцу; 

- выбор предметов по образцу; 

- группировка предметов по образцу; 

- выбор предметов по словесному обозначению. 

• Релаксирующие упражнения (звуковые, тактильные) с использованием сенсорного 

оборудования, музыкального сопровождения. 

  В рамках проведения индивидуальных занятий проводятся занятия по развитию и обогащению 

сенсорного опыта, стимуляции тактильных и двигательных ощущений также развитие 

зрительного восприятия посредством дидактических игр, сенсорного оборудования, песка и 

воды. 

Работа с родителями: 

• Знакомство с содержанием коррекционной работы. 

• Наблюдение за ходом взаимодействия педагога и ребёнка в процессе коррекционных 

занятий. 

• Обучение родителей умению подбирать и использовать игры для своего ребёнка, 

учитывая его физические и познавательные возможности, повторять за педагогом 

невербальные и вербальные способы взаимодействия с ребёнком в ходе игр и 

упражнений. 

• Адекватно реагировать на нестандартные ситуации, возникающие в ходе занятий. 

• Подбор литературы, рекомендаций и консультаций касающиеся вопросов 

закономерностей и особенностей возрастного развития детей дошкольного возраста, 

социализации и адаптации детей дошкольного возраста в детском коллективе, 

организация жизни ребёнка и его режимных моментов в семье. 

Организация работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного процесса 

представленные в циклограмме в деятельности в годовом плане работы.  

Работа педагога-психолога проводится по периодам: 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

II период (декабрь, январь, февраль). 

III период (март, апрель, май). 

Сентябрь проводиться диагностика: заполнение индивидуальных маршрутов. 

Май заключительная диагностика заполнение индивидуальных образовательных маршрутов. 

Приложение 12. 

2.6.Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
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1. Программа «Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» 

(с психофизическими отклонениями). Составитель С, Д, Щемелева Согласована АППО СПб 

кафедра психологии д-р психологических наук, Шингаев С. М.  Утвержденозаведующим ГБДО 

детский сад №5 2015 г.  

Составитель: Педагог-психолог Щемелева С. Д. 

Приложение 2. 

 2. Программа «Повышение уровня социальной адаптации детей 6-7 лет с психофизическими 

отклонениями посредством творческого самовыражения через рисунок». 

Составители: педагоги –психологи С. Д. Щемелева Г. П. Пасюкова. Согласована АППО СПб 

кафедра психологии д-р психологических наук, Шингаев С. М. Утверждено заведующим 

ГБДОУ детский сад №5 Федоровой Н. А. от. 31 августа 2018 г. 

Приложение 3. 

3. Программа коррекционных развивающих занятий с детьми, имеющими затруднения в сфере 

социальной коммуникации. 

«Добрый мир». 

Авторы – составители: ГБДОУ №5 Г. П. Пасюкова, С. Д. Щемелева. от 31. Августа 2018г.  

Приложение 4. 

4. Программа социально-коммуникативных навыков для детей с нарушением интеллекта от 3 до 

7 лет. 

Составители: педагоги-психологи С.Д. Щемелева, Г. П. Пасюкова. Согласовано: АППО СПб, 

кафедрой психологических наук, С. М. Шингаев. Утверждено ГДБОУ детский сад Н. А. 

Федорова от 31 августа 2018 г. 

Приложение 5. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

 Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности; 

• Формирование игры; 

• Создание развивающей образовательной среды; 

• Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности; 

• Участие семьи; 

Учебно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, 

их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

 «Совместная игра детей и взрослого строится на основе сюжетно – событийного 

принципа, когда все ее участники включаются в большую игру - проживание, содержащую в 
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себе ряд игровых событий, связанных между собой сюжетной линией определенной тематики». 

В Рабочей программе отдельно выделена деятельность по интересам детей и строится 

методом проекта по возрастам в каждой возрастной группе. 

Образовательный процесс есть реализация ряда проектов. Каждый проект – это тема, 

которой определены все виды деятельности детей. 

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через 

все высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 

В Рабочей программе имеет место культурно -досуговая деятельность. Развитие 

культурно досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

занимать себя.  

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через 

все высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 

Воспитательно – образовательный процесс   строится: 

С учетом поддержки детской инициативы.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

• Совместная деятельность взрослого и с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

• Проектная деятельность; 

• Наблюдение и элементарный бытовой труд; 

• Создание условий для самостоятельной деятельности детей, с учетом соотношения 

видов детской деятельности. 

Условия, необходимые для создания образовательного процесса: 

• Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребенком: через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

• Поддержка индивидуальности и инициативы детей: через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; через 

создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; 

через не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

• Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющим различные возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения работать в группе сверстников. 

• Построение вариативно развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не  актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зоне ближайшего развития каждого ребенка): через создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества; личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
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через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; через оценку индивидуального развития детей. 

• Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

П.3.3. ФГОС ДОУ - развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства кабинета, 

приспособленной для реализации Программы; материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста: 

• В соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

• Охраны и укрепления здоровья; 

• Учета особенностей и коррекции недостатков развития (п. 3.3.1 ФГОС ДОУ). 

• «Развивающая предметно-пространственная среда» (далее РППС) — система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика в соответствии с 

требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 Созданная развивающая предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой коммуникативной сферы. 

Центр для проведения коррекционное – развивающих индивидуальных работ хорошо 

оснащена и включает в себя: 

• детские столы; 

• детские стулья; 

• настенный ковролин; 

• шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр; 

• мольберты для изо деятельности. 

• Центр консультационный включает в себя: 

• рабочий стол педагога – психолога; 

• шкаф для хранения документов; 

• документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

• набор диагностических методик; 

• стимульный материал для проведения диагностики. 

• Для проведения релаксационных упражнений имеется сенсорная комната: 

• пуфик-кресло с гранулами; 

• мягкие подушки; 

• сухой бассейн; 

• детское зеркало; 

• ионизатор воздуха; 

• световой проектор; 
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• светильник «Пламя»; 

• фонтан; 

• водопад; 

• релаксационная картина «Водопад»; 

• магнитофон; 

• диски классической и релаксационной музыки; 

• пузырьковая колонна; 

• мягкая платформа; 

• безопасное угловое зеркало; 

• безопасный оптико-волоконный пучок; 

• зеркальный шар с мотором; 

• прожектор направленного света со светофильтром Зебра; 

• проектор спецэффектов «Солар» с запасной лампой и вращающимся устройством; 

• колесо спецэффектов «Бабочка»; 

• колесо спецэффектов «На природе»; 

• мат напольный; 

• сухой душ; 

• волшебная нить; 

• музыкальный центр; 

• птица счастья. 

В кабинете педагога-психолога также имеются:  

 игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей разных 

возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе, ковер. 

Приложение 8. 

 
3.3. Материально техническое обеспечение Рабочей программы.  

Для развития эмоциональной, коммуникативной сферы детей познавательного интереса, 

повышения уровня и качества знаний у детей,  в детском саду используются разнообразные 

технические средства: DVD-магнитофон: для просмотра познавательных телепередач, 

видеофильмов, мультфильмов, сказок; магнитофоны, музыкальный центр с  музыкальном зале: 

для развлекательных мероприятий, прослушивания музыки в режимных моментах, проведения 

музыкальной терапии; мультимедийная установка: для просмотра  презентаций на различную 

тематику;  (ксерокс):  для проведения непрерывной образовательной деятельности с детьми, для 

сбора и анализа информации,  оформления педагогической документации. 

Приложение 9. 

 

 Основное программно-методическое обеспечение деятельности педагога-психолога 

ГБДОУ работающего с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 

№  Автор, название программы Категория 

участников 

Краткое содержание 

Адаптация воспитанников к условиям ДОУ 

1. Роньжина А.С., «Занятия с 2-4 года Программа направлена на 
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детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному 

учреждению» — М.: Книголюб 

2004 

профилактику дезадаптации детей к 

ДОУ 

2. Программа направлена на 

профилактику дезадаптации 

детей к ДОУ 

4-6 лет Программа направлена на 

адаптацию детей к условиям ДОУ 

Профилактика проблем в воспитании, обучении и развитии детей 

3. Крюкова С.В. «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» - М.: «Генезис», 2006 

4-6 лет Программа направлена на развитие 

эмоциональной сферы детей, 

умение понимать свое 

эмоциональное состояние, 

распознавать чувства других людей 

4. Хухлаева О. В, Хухлаев О. Г, 

Первушина И. М «Тропинка к 

своему Я» как сохранить 

психологическое здоровье 

дошкольника М: «Генезис» 

3-7 лет Представлена организационная 

структура психологической 

поддержки дошкольников. 

Подробно описаны групповые 

развивающие занятия для трех 

возрастных групп. 

5. Программа 

«Развитие социально-

эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста». 

(психофизическими 

отклонениями). 

Автор-составитель педагог-

психолог: Щемелева С. Д. 

 

3-7 лет  Программа направлена на 

формирование эмоциональной 

активности детей. 

 

6. Программа «Добрый мир» 

2015г. 

 

Авторы составили педагоги-

психологи: Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г.П. 

5-7 лет 

 

Программа направлена на освоение 

ребенком практических навыков 

социальной коммуникации. 

 

7. Программа «Развития социально-

коммуникативных навыков для 

детей с нарушением интеллекта» 

3-7 лет АППО СПб 2018г. 

Авторы составили педагоги-

психологи: Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г.П. 

3-7 лет Программа направлена развитие 

социально-коммуникативных 

навыков для детей с нарушением 

интеллекта» 3-7 лет 

8. Программа «Повышения уровня 

социальной адаптации детей 6-7 

лет с психофизическими 

отклонениями посредством 

творческого самовыражения 

через рисунок» АППО Спб 2018г. 

Авторы - составители: 

педагоги-психологи: 

6- 7 лет 

 

Повышения уровня социальной 

адаптации детей 6-7 лет с 

психофизическими отклонениями 

посредством творческого 

самовыражения через рисунок. 
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Щемелева С. Д.  

Пасюкова Г. П. 

Развитие интеллектуальной, эмоциональной личностной сфер. 

9. Под редакцией: Н.Ю.Куражевой , 

Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова. 

«Цветик -Семицветик» 

 

3-7 лет Программа направлена на развитие 

эмоциональной, волевой, 

личностной, интеллектуальной 

сфер. 

Формирование позитивной 

мотивации к обучению. 

 

Методическое обеспечение 

В кабинете представлена учебно-методическая литература по направлениям: 

Общая психология  

1. Немов Р.С. Практическая психология. - М.: Владос, 1998 г. 

2. Немов Р.С. Психология. - М.: Просвещение, 1995 г. 

3. Рогов Е.И. Настольная книга школьного психолога - М.: Владос, 1995 г. 

4. Годфруа Ж. Что такое психология, т.1-2 - Мир., 1992 г.  

5. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология, Аспент Пресс, М. 2014 г. 

6. Гарбузов В.И. Нервные дети, М.1998 г. 

7. Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков, М. Медицина, 1988 г. 

8. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений, М. Сфера, 2004 г. 

9. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих, Спб, Каро, 2006 г. 

10. Зинченко В.П. Психологический словарь, Спб, Педагогика Пресс, 1996 г. 

11. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей, М. Медицина, 1989 г. 

12. Фрейд А., Фрейд З. Детская сексуальность и психоанализ детских неврозов,        

СПб,2000 г.  

13. Фрейд А.Психология «Я» и защитные механизмы, М. Педагогика Пресс, 1993 г. 

14. Фрейд З. Психоанализ детской сексуальности, Спб, Союз, 1997 г. 

15. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии, М. Просвещение, 1992 г.  

16. Лебединский В.В. Нарушение психического развития у детей, 

 Московский университет, 1985 г. 

17. Реан А.А. Психология детства, М. Олма-Пресс, 2003 г. 

18. Шипицина Л.М. Психология детского воровства, Спб, 2007 г. 

19. Лоренц К. Агрессия, М.: Прогресс, 1994 г. 

20. Кулаков С.А. Основы психосоматики, Спб, Речь, 2003 г. 

21.Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью, М.Творческий Центр2005 г. 

22. Исаев Д.Н. Детская медицинская психология, Спб, Речь., 2004 г. 

23. Грановская Р.М. Элементы практической психологии, Спб, Свет, 1997 г.  

24. Грановская Р.М. Психологическая защита у детей, Спб, Речь, 2010 г. 

25. Николаева Е.И. Психология детского творчествва, Спб, Речь, 2006 г. 

26. Мария-Луиза фон Франц Психология сказки, Спб, Б.С.К., 1998 г. 

27. Копытин А.И. Арт-терапия-новые горизонты, Когито-центр, М. 2006 г. 

28. Николаева Е.И. Психофизиология, Наука Сибирская издательская фирма РАН 2001 г. 

29.  Попов Ю.В.Современная клиническая психиатрия, Спб, Речь, 2002 г. 

30. Платонова М.М. Агрессия у детей и подростков, Спб, Речь, 2004 г. 

 

Детская психология и возрастные особенности: 

1.Заваденко Н.Н. Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания, М., 

2000 г. 

2.Монина Г. Проблемы маленького ребенка, Спб, Речь, 2007 г. 
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3.Лешли Д. Работать с маленькими детьми, М. Просвещение, 1991 г. 

4.Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе, М., Творческий центр, 2001 г.  

5.Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте, М. Просвещение, 1991 г. 

6.Ясюкова Л.А. Закономерности развития понятийного мышления и его роль  

в обучении, Спб, 2005 г.  

7.С.В. Мухина Шестилетний ребенок в школе, М. Просвещение, 1986 г. 

8.Баскакова И.Л. Внимание дошкольника и методы его изучения, М. 1995 

9.Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от года до трех лет. М. 2000г 

 

Коррекционно-развивающее: 

1. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь..., Генезис, 1999г. 

2. Чистякова М.И. Психогимнастика, М.,Просвещение, 1995 г. 

3. Грабенко Т.М. Чудеса на песке, Спб, 1998 г. 

4. Епанчинцева У.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста, Спб, Детство-Пресс, 2010 г. 

5. Дорис Бретт Жила-была девочка похожая на тебя, М., Класс, 2000 г.  

6.Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и индивидуальности, М., Книголюб, 2003 г. 

7. Шишова Т. Страхи — это серьезно, М., 1997 г.                                            

8. Шишова Т. Застенчивый невидимка, М, Искатель, 1997 г. 

9. Щипицина Л.М. Азбука общения, Спб, Детство-Пресс, 1998 г.  

10. Романов А.А. Коррекция нарушений поведения. М.,2000 г. 

11. Панфилова М.А. Игро-терапия общения. М., 2000 г. 

12. Хухлаева О.В. Лесенка радости. М.: Совершенство, 1998 г. 

13. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к ДОУ. М.: 

Книголюб, 2003 г.  

14. Фомина Л.В. Сенсорное развитие. Программа для детей 4-6 лет. М.:Творческий центр, 2001 

г. 

15. Грачева В.Г. Телесно-ориентированный тренинг. СПб.: Речь, 2004 г. 

16. Данилина Т.А. В мире детских эмоций. М.: Айрис, 2004 г. 

17. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома, М.: Новая школа, 1993 г. 

18. Клаус Фопель Привет, ушки!М.: Генезис, 2010 г. 

19. Клаус Фопель Привет, ручки!М.: Генезис, 2010 г. 

20. Клаус Фопель. Как научить детей сотрудничать, М.: Генезис, 2010 г. 

21.Ясюкова Л.А. Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии школьников, 

Спб, Речь, 2003 г. 

22. Монтессори М. Методика раннего развития, М., Эксмо, 2011 г. 

23. Забрамная С.Д. Развитие ребенка в ваших руках, М. Новая школа, 2000 г. 

24. Шелдон Левис Ребенок и стресс, Спб, Питер, 1997 г. 

25.Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми, Спб, Речь, 2000 г. 

26.Серебрякова Н.В. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста, Спб, Каро, 2005 г. 

27.Зинкевич -Евстигнеева т. д. Практикум по сказкотерапии Спб, Речь, 2001 

28.Сиротюк А.Л. Развитие интеллекта дошкольников. М., Творческий центр    2001 г. 

29.Бондаревский Н.С. Профилактика зависимого поведения в образовательном 

учрежденииМонина Г.Б, Тренинг «Ресурсы стрессоустойчивости» Спб Речь, 2009г.  

30. Воробьева Д.И. Гармония развития СПБ Детство-пресс 2006 г. 

31. Сучкова Н.О. Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных семей.  

Спб., Творческий центр, 2008 г. 

32. Киселева М, В, Арт-терапия в работе с детьми. СПб , Речь, 2006 г. 

33.Психологическое и социальное сопровождение больных детей 
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 и детей- инвалидов, Спб, Речь, 2006 г. 

34.Феоктистова А.В. Развитие навыков общения у слабовидящих детей, Спб, Речь, 2005 г. 

35.Шац И.К. Психологическое сопровождение тяжелобольного ребенка, Спб, Речь, 2010 г. 

36.Катаева А.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно-отсталых 

дошкольников, М., Букмастер, 1993 г. 

37.Психологическое сопровождение в коррекционно-образовательных учреждениях,  

Спб, 2005. 

38.Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности,  

Спб, Речь, 2006 г. 

39. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками,  

Спб, Речь, 2004 г. 

40. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками   

у старших дошкольников, М., Аркти, 2003 г.                                                                                                 

41. Ильина М.В. Развитиеневербального воображения, М, Книголюб, 2004г.  

42. Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе, М., Творческий центр, 2003 г. 

43. Миловидова Т.Б. МПП профилактика и коррекция отклоняющегося поведения детей 

 и подростков, Владимир, 1996 г. 

44. Фьюэлл Р.Р. Обучение через игру, Спб, 1994 г.  

45. Казакова Р.Т. Рисование с детьми дошкольного возраста, М., Творческий центр, 2005 г. 

46. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте,   

М., незис, 2011 г. 

 

Диагностика развития детей и взрослых: 

1.Айзенк Г.Дж. Узнай свой собственный коэффициент интеллекта. – Кострома.: 

 Кострома, 1993 г. 

2. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной психологии. 

 – М.: Академия, 2000 г. 

3. Т.В.Чередникова Проверьте развитие ребенка. – СПб.: Речь, 2004. 

4. Романова Е.С. Графические методы в психологической диагностике. – М.: Дидакт, 1992 г. 

5. Тесты для дошкольников. – Минск, 2000 г. 

6. Маховер К. Проективный рисунок человека. – М.: Смысл, 1996 г. 

7. Бернс Р.С. Кинетический рисунок семьи. – М.: Смысл, 1996 г. 

8. Тэммпл Р., Дорки М. Тест тревожности. – М.,1992 г. 

9. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей,  

М., Владос, 1995 г. 

10.Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений, М., Творческий центр, 2004 г. 

 

Для родителей: 

 

1.Спок Б. Ребенок и уход за ним. - М.: 1994. 

2. Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? -М. Знание 1994 г. 

3. Безруких М. Леворукий ребенок в школе и дома., Екатеринбург, 1998 г. 

4. Чего на свете не бывает? под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1996г. 

5. Мурашова Е.В.  Дети-тюфяки и дети-катастрофы.  Екатеринбург, Фактория, 2004 г. 

6. Фромм А. Азбука для родителей., Лениздат, 1991 г. 

7. Макарьев И. Если ваш ребенок – левша., СПб., 1995 г. 

 8.Д-р Лини И. Расписание для детей с аутизмом Сигнал, 2003 

 9.Битнер К. Жить с агрессивными детьми М. Педагогика 1991. 

 10.Петрановская Л. Если с ребенком трудно М. АСТ 2014г. 

11.Друкерман П. М. 2013 г. 
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12.Во что играют наши дети? М. Ломоносов, 2009 г. 

13.Аромштам М. Маленькие детки-маленькие бетки М. Ломоносов, 2009г. 

14.Леви В. Нестандартный ребенок 

15.Ричард.А. Девочкам и мальчикам о хорошем и плохом поведении 

 Спб, Каллиста, 2014 г. 

 
Игры 

• Игры с кинетическим (живым) песком. 

• Коммуникативные игры. 

• Игры и упражнения, направленные на знакомство с эмоциями человека. 

• Игры, когда грозит опасность. 

• Игры с жестами и движениями. 

• Игры на снятие агрессии. 

• Игры на внимание. 

• Подвижные коммуникативные игры. 

• Игры Обучение правилам этикета. 

• Пальчиковые игры. 

• Настольные игры. 

• Игры на развитие логики: 

• «Мой день»; 

• «Знатоки сказок»; 

• «Фанты»; 

• «Противоположности». 

• Разрезные картинки. 

• Четвертый лишний. 

• Объемное лото. 

• Зима в лесу. 

• Осень в лесу. 

• Весна в лесу. 

• Правила дорожного движения. 

• Цепочка. 

• Лото дорожные знаки. 

 

 Формы учета деятельности и отчетность педагога - психолог 

Педагог-психолог ведет учет проводимой работы по следующим формам: 

• Циклограмма деятельности. 

• Годовой план работы. 

• Заключения по результатам проведенного психодиагностического 

исследования(аналитические справки) 

• Рабочий журнал педагога-психолога. 

• Результаты диагностических мероприятий. 

• Протоколы психолого – медико-педагогического консилиума. 
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• Программы коррекционно-развивающих занятий. 

• Аналитический отчет о работе. 

• Организация работы педагога –психолога со всеми участниками образовательного 

процесса. 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

Учебно-тематический план ранний возраст 

№ Тема занятий Теория Практика Временные 

затраты 

1  Диагностика 5 10 15 

2  Знакомство 5 10 15 

3 Давайте дружить 5 10 15 

4  Я и моя группа 5 10 15 

5 Листопад 5 10 15 

6 Прогулка по осеннему парку 5 10 15 

7 Улетают птички в теплые края 5 10 15 

8 Приметы осени: овощи 5  10 15 

9 Фрукты 5 10 15 

10  Хорошо играть с мячом 5 10 15 

11 Петрушка 5 10 15 

12  Зайка 5 10 15 

13 Новый год 5 10 15 

14 Зима: уж ты зимушка зима… 5 10 15 

15  Накормим птичек 5 10 15 

16  Снег, снег, кружится… 5 10 15 

17 Постараемся не разбудить мишку… 5 10 15 

18  Домашние животные: уж как я мою коровушку 

люблю 

5 10 15 

19 Козушка - белоногушка 5 10 15 

20 Домашние птицы: Петушок –золотой 

гребешок… 

5 10 15 

21 Курочка - рябушка 5 10 15 

22  8 марта- мамин день 5 10 15 

23 Транспорт: прокатим мишутку на трамвае … 5 10 15 

24 Прокатим зверей на машине… 5 10 15 

25 Весна- приметы весны. 5 10 15 

26 Весна скачут зайчики побегайчики - лучики 5 10 15 

27 Дикие животные: что ж ты еж такой колючий… 5 10 15 

28  Поможем маме –зайчихе испечь торт. 5 10 15 

29 Птицы весной: покормим птичек… 5 10 15 

30  Диагностика 2 13 15 

  Всего 30               2 часа 27 

мин. 

5 час. 30   

мин 

7 час. 30 

мин. 

 

Младший возраст. 

Тема занятий теория практика Временные 

затраты 

1. Диагностика 5 15 20 
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2. «Знакомство» 5 15 20 

3. «Давайте дружить» 5 15 20 

4. «Правила поведения» 5 15 20 

5. «Я и моя группа» 5 15 20 

6. «Радость» 5 15 20 

7. «Грусть» 5 15 20 

8.  «Гнев» 5 15 20 

9. «Словарик эмоций» 5 15 20 

10. «Царство чувств» 5 15 20 

11. «Разноцветный паровозик» 3 12 15 

12. «Пригласительный билетик» 5 15 20 

13. «Восприятие величины» 5 15 20 

14. «Здравствуй зима» 2 13 15 

15. «Волшебное озеро» 5 15 20 

16. «Съедобное не съедобное» 5 15 20 

17 «Сбежавшие игрушки» 5 15 20 

18. «Теремок» 5 15 20 

19.«Федорино горе» 5 15 20 

20. «Маша растеряша» 5 15 20 

21 «Мальчики- одуванчики» 5 15 20 

22. «Девочки припевочки» 5 15 20 

23. «Три медведя» обобщение мебель. 5 15 20 

24. «Репка» 5 15 20 

25. «Страна вообразилия» 5 15 20 

26.  «День смеха» 5 15 20 

27 «Здравствуй весна» обобщение животных 5 15 

 

20 

28. Этюды на выразительность жеста 5 15 20 

 

 

29. Диагностика 5 15 20 

 

     Всего: 29                                                                        9 часов 30минут 

 

                                     Учебно-тематический план. 

                                        Средняя группа 

Тема занятий Теория Практика Временные затраты 

1. Диагностика 5 20 25 

2. «Давайте дружить» 5 20 25 

3. «Волшебные слова» 5 20 25 

4. «Правила поведения» 5 20 25 

5 «Радость, грусть» 5 20 25 

6. «Гнев» 5 20 25 

7. «Удивление» 5 20 25 

8. «Испуг» 5 20 25 

9. «Спокойствие» 5 15 20 

10. «Словарик эмоций» 5 20 25 

11. «Восприятие сенсорных эталонов» 5 20 25 
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12. «Восприятие свойств предметов» 5 20 25 

13. «Мои помощники глазки» 5 15 20 

14. «Мой помощник носик» 5 15 20 

15. «Мой помощник ротик» 5 15 20 

16. «Мои помощники ушки» 5 15 20 

17. «Мои помощники ручки» 5 15 20 

18. «Мои помощники ножки» 5 15 20 

19. «Из чего же сделаны наши мальчики» 5 20 25 

20. «Из чего же сделаны наши девчонки» 5 20 25 

21. «Правила поведения в группе 5 15 20 

22. «Страна вообразилия» 5 20 25 

23 «Прогулка по городу» 5 20 25 

2.4 «Здравствуй весна» 5 15 20 

25. «Мы все разные» 5 20 25 

26. «День смеха» 5 15 20 

27. «В гостях у сказки» 5 20 25 

27. «Мир твой и мой» 5 20 25 

28. «Семь точек зрения» 5 20 25 

28. Диагностика 5 20 25 

Всего: 28                                                                                                 10 часов 10 минут. 

 

                             Учебно-тематический план. 

                                        Старшая группа. 

Тема занятий Теория Практика Временные затраты 

1.Диагностика 5 20 25 

2. «Наша группа» 5 20 25 

3.«Правила поведения на 

занятиях» 

5 20 25 

4. «Страна психология» 5 20 25 

5. «Радость, грусть» 5 20 25 

6. «Гнев» 5 20 25 

7. «Удивление» 5 20 25 

8. «Испуг» 5 20 25 

9. «Спокойствие» 5 20 25 

10 «Словарик эмоций» 5 20 25 

11. «Страна вообразилия» 5 20 25 

12. «В гостях у сказки» 5 20 25 

13.Этикет «внешний вид» 5 20 25 

14. «Страна психология» 5 20 25 

15. «Общественный этикет» 5 20 25 

16 «Общественный этикет 5 20 25 

17 «Подарочный этикет 5 20 25 

18. «Гостевой этикет» 5 20 25 

19.«Волшебное средство 

понимания» 

5 20 25 

20. «Защитники отечества» 5 20 25 

21. «Мамины помощники» 5 20 25 

22. «Я и моя семья» 5 20 25 
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23. «Я и мои друзья» 5 20 25 

24. «Я и мое имя» 5 20 25 

25.«Кто такой я» черты 

характера. 

5 20 25 

26. «Я особенный»  5 20 25 

27. «В гостях у сказки» 5 20 25 

28.«Наша группа. Что мы 

умеем». 

5 20 25 

29. «Правила поведения на 

занятиях» 

5 20 25 

30. Диагностика 5 20 25 

Всего: 30                                                                                  12 часов 50 минут. 

 

                                       Учебно-тематический план. 

 Подготовительная группа. 

Тема занятий Теория Практика Временные 

 затраты 

1.Диагностика  5 25 30 

2. «Букет для учителя» 5 25 30 

3. «Смешные страхи» 5 25 30 

4. «Игры в школе» 5 25 30 

5. «Школьные правила» 5 25 30 

6. «Собирание портфеля» 5 25 30 

7. «Белочкин сон» 5 25 30 

8. «Госпожа Аккуратность» 5 25 30 

9. «Жадность» 5 25 30 

10. «Волшебное яблоко» 5 25 30 

 11«Подарки в день рождении» 5 25 30 

12. «Домашнее задание» 5 25 30 

13. «Школьные оценки» 5 25 30 

14. «Ленивец»» 5 25 30 

15. «Списывание» 5 25 30 

16. «Подсказка» 5 25 30 

17. «Обманный отдых» 5 25 30 

18. «Бабушкин помощник» 5 25 30 

19.  «Прививка» 5 25 30 

20 «Больной друг» 5 25 30 

21 «Ябеда» 5 25 30 

22. «Школьная невидимка» 5 25 30 

23.  «Задача для лисенка» 5 25 30 

24. «Спорщик» 5 25 30 

25. «Хвосты» 5 25 30 

26. «Драки» 5 25 30 

27. «Драки» 5 25 30 

28. «Грубые слова» 5 25 30 

29. «Дружная страна» 5 25 30 

Всего: 30                                                                                   14 часов 50 минут. 
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Планирование непрерывно-образовательной деятельности первая младшая группа. 

Октябрь 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1 неделя Тема: 

Знакомство 

Положительная 

адаптация к 

группе, взрослым. 

Снятие 

эмоционально-

мышечного 

напряжения. 

1. Игра с зайчиком. 

2. Упражнение: 

Давай знакомиться. 

Ист. 1.13 

2 неделя Тема: 

Давайте 

дружить 

 

1.Продолжать 

знакомство детей 

друг с другом. 

2. Положительная 

адаптация детей к 

группе. 

Снятие 

эмоционально-

мышечного 

напряжения. 

1. Игра 

«Паровозик 

дружбы» 

2 Подвижная игра 

«Звериная 

зарядка». 

 Ист. 1.17. 

 3 неделя Тема: 

Я и моя группа 

Продолжать 

знакомство детей 

друг с другом. 

Снижать 

импульсивность, 

повышать 

двигательную 

активность. 

Снятие мышечного 

и эмоционального 

напряжения, 

создать условия 

для активного 

восприятия. 

1. Игра «Прятки» 

Игра 

«Еслинравится 

тебе делай так» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

2. Игра 

«Волшебная 

палочка». 

 

Ист. 1. 25. 

4 неделя Тема: 

Листопад 

1.Помощь детям в 

адаптации к 

условиям детского 

сада. 

Снижение 

импульсивности, 

создание 

атмосферы 

безопасности. 

1 Игра «Солнышко 

и дождик» 

2.Игра «Кленовые 

листочки» 

Ист. 12.13. 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности первая младшая группа. 

Ноябрь 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1 неделя 

Тема: 

Прогулка по 

осеннему 

парку.» 

Помощь в адаптации 

к прогулке и 

совместному 

действию. 

Сплочение 

группы, развитие 

эмпатии, 

снижение 

излишней 

двигательной 

активности, 

развитие 

произвольности, 

способности 

быстро 

реагировать на 

инструкцию. 

1.Потешка «По 

ровненькой 

дорожке» 

2.Игра с «ежиком». 

12.18 

2- неделя-

Тема: 

«Улетают 

птички в 

Формировать 

начальные формы 

произвольного 

внимания, развивать 

1.Учить понимать 

сюжет, развивать 

умение слушать 

воспитателя, 

 Рассматривание 

 Картинки с 

пейзажем осени. 

Игры с птичками 

13.73. 
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теплые края» речь, 

совершенствовать 

восприятие. 

 

 

высказываться по 

поводу 

изображенного. 

песня о птичке, 

кормление птичек, 

рисование 

зернышек. 

3-неделя. 

Тема «: 

Приметы 

осени « 

Развитие активной 

речи, 

совершенствование 

восприятия, 

начальной формы 

произвольного 

поведения. 

1.Расширять 

словарный запас, 

закреплять умение 

группировать 

однородные 

предметы по 

цвету. 

1. Математическая 

игра «Найди место 

грибку» 

Игра с сюжетными 

картинками.  

 

13.70 

4-неделя 

Тема: 

Вкусные 

фрукты. 

 

Развитие активной 

речи, 

совершенствование 

восприятия, 

Формирование 

начальной формы 

произвольного 

поведения и 

внимания. 

1.Учить узнавать 

фрукты на ощупь, 

Продолжать учить 

детей лепить 

предметы круглой 

формы, развивать 

мелкую моторику. 

1 Экологическая 

игра.» Чудесный 

мешочек.» 

 2 Лепка «Угостим 

ежика яблочком» 

13.84. 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности первая младшая группа. 

Декабрь. 

 

Неделя Цель Задачи Упражнения Источник 

1 неделя 

Тема: "Зайка" 

Положительная 

адаптация к группе, 

детскому саду. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения, общей и 

мелкой моторики, 

зрительного 

восприятия, речь, 

воображения. 

Упражнение "Мы 

слепили снежный 

ком".  

Игра с зайчиком. 

Игра "Лиса идёт". 

Игра "Ищем 

зайчику 

морковку".  

Ист. 12.31. 

2 неделя 

Тема: 

"Мыльные 

пузыри". 

Положительная 

адаптация к группе, 

детскому саду. 

Снятие 

эмоционального 

напряжения и 

агрессии, снижение 

излишней активности, 

импульсивности, 

развитие чувства 

ритма, внимания, 

речи, воображения.  

Упражнение 

"Выдувание 

мыльных 

пузырей". 

Загадка о 

пузырьках.  

Игры с 

пузырьками.  

Песенка 

"Ладошки- 

ладошки". 

Игра "Раздувайся 

пузырь". 

Ист. 12.34. 
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Релаксация с 

мячом. 

Игра "Пузыри, 

собирайтесь в 

банку"    

3 неделя. 

 

Тема: 

"Музыканты" 

Положительная 

адаптация к группе, 

детскому саду. 

Создание 

положительной 

эмоциональной 

обстановки, 

сплочение группы, 

развитие слухового 

восприятия, 

внимания, речи, 

воображения.  

Театр "Заяц с 

барабаном" 

Упражнение 

"Медведь с 

гармошкой" 

"Кукла - пианино" 

"Кот - гусли" 

Игра "Антошка" 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Ист. 12.39. 

4 неделя 

 

Тема: "Новый 

год" 

Положительная 

адаптация к группе, 

детскому саду. 

Создание 

положительного 

настроения в группе, 

отработка умения 

согласовывать свои 

движения с 

движениями других 

детей, с ритмом и 

текстом, песни, 

отработка быстроты 

реакции, развитие 

тактильного 

восприятия, 

внимания, речи, 

воображения.  

Игра с Дедом 

Морозом. 

Хоровод вокруг 

ёлки. 

Упражнение "Дед 

Мороз остуди нас, 

поморозь 

немножко". 

"Погреем 

пальчики", "Ой, 

жарко Деду 

Морозу". 

Гимнастика для 

пальцев, рук; 

рисование в 

воздухе пальцами.   

Ист. 12.25. 

 

Планирование непрерывно- образовательной деятельности первая младшая группа. 

Январь. 

 

Неделя Цель Задачи Упражнения Источник 

1 неделя 

Тема: "Зайка" 

Положительная 

адаптация к группе, 

детскому саду. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения, общей и 

мелкой моторики, 

зрительного 

восприятия, речь, 

воображения. 

Упражнение 

"Знакомство с 

Дедом Морозом" 

Танцы вокруг ёлки 

"Дети по лесу 

гуляют" 

Игры с водой: 

холодная, горячая, 

теплая.  

Рисование шариков 

пальцами. 

Подари в мешке 

Ист. 12.28. 
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киндер- сюрприз, 

чупа - чупс и т.д.  

2 неделя 

Тема: «Зима". 

"Уж ты 

зимушка - 

зима!" 

Создание в группе 

гуманного 

отношения к детям, 

эмоционального 

благополучия. 

Развитие 

познавательной 

деятельности, 

ознакомление с 

природными 

явлениями, 

формирование 

первичных 

представлений о 

природе. 

Продолжать 

знакомство малышей 

с малыми 

фольклорными 

жанрами, развивать 

речь, внимание 

прибегая к принципу 

наглядности.  

 

 

Волшебная 

веревочка.  

Персонажи 

кукольного театра: 

дед, баба, петушок 

и т.д. 

Песенка "Уж ты 

зимушка - зима".  

Хороводная игра 

"Каравай" 

Ист. 

13.107.  

3 неделя. 

 

Тема: 

"Накормим 

птичек" 

Развитие 

предметной 

деятельности, 

деловое 

сотрудничество 

ребенка и 

взрослого, начало 

формирования 

произвольного 

внимания, 

наглядно-

действенного 

мышления. 

Развивать умение 

отчетливо говорить, 

произносить звуки, 

продолжать 

знакомство с формой 

предметов.  

 

 

Игра "Как мы 

птичек кормили" 

Математическая 

игра "Что катится?" 

Ист. 

13.108.  

4 неделя 

 

Тема: "Снег, 

снег 

кружится 

белая вся 

улица". 

Развитие 

предметной 

деятельности, 

деловое 

сотрудничество 

ребенка и 

взрослого, начало 

формирования 

произвольного 

внимания, 

наглядно-

действенного 

мышления. 

Развивать 

способность 

понимать инструкции 

взрослого, 

использовать в речи 

предлоги. Учить 

ритмично располагать 

мазки на земле, на 

деревьях, создавать 

интерес к образу 

зимы. 

Игра "Снег" 

Рисование "На 

деревья, на ложок 

тихо падает 

снежок" 

Ист. 

13.109.  

 

Планирование непрерывно- образовательной деятельности первая младшая группа. 

Февраль. 

 

Неделя Цель Задачи Упражнения Источник 

1 неделя Совершенствовать Закрепить знание Рассматривание Ист. 
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Тема: "Уже 

как я мою 

коровушку 

люблю." 

речь, восприятие, 

наглядно 

действенное 

мышление, 

начальное 

формирование 

формы 

произвольного 

внимания  

малышей о 

домашних 

животных. Учить 

подражать 

движениям 

животных: козы, 

лошадок, коровы. 

Обучать 

отчетливому 

произношению 

звуков животных. 

картинок на тему: 

"Как живут 

домашние 

животные зимой". 

Речевая игра 

"Лошадка". 

Подвижная игра в 

лошадки. 

13.101. 

2 неделя 

 

Тема: 

«Козушка -

белоногушка 

по лесу 

ходила". 

 

Совершенствовать 

речь, восприятие, 

наглядно 

действенное 

мышление, 

начальное 

формирование 

формы 

произвольного 

внимания 

С помощью 

потешки 

познакомить детей 

с козой и волком. 

Эмоционально и 

ярко выразить 

торжество бодрого 

начала. 

Учить детей 

чередовать 

предметы по 

величине. 

Потешка "Козушка 

-Белоногушка".  

Математическая 

игра "Елочки- 

грибочки." 

Песня из 

упражнения 

"Барыня" 

Ист. 

13.103.  

3 неделя. 

 

Тема: 

"Домашние 

птицы". 

"Петушок - 

золотой 

гребешок" 

Совершенствовать 

речь, восприятие, 

наглядно 

действенное 

мышление, 

начальное 

формирование 

формы 

произвольного 

внимания 

Познакомить с 

потешкой 

"Петушок и его 

семья". 

Формировать 

познавательную 

активность. 

Познакомить детей 

с желтым цветом, 

соотнести цвет с 

наименованием. 

Чтение потешки. 

Рисование 

(наблюдение). 

Ширма - 

раскладушка. 

Ист. 13.38.  

4 неделя 

 

Тема: 

"Домашние 

птицы". 

"Курочка -

рябушка" 

Совершенствовать 

речь, восприятие, 

наглядно 

действенное 

мышление, 

начальное 

формирование 

формы 

произвольного 

внимания 

Продолжать 

закреплять знания о 

домашних птицах, 

воспитывать доброе 

отношение к 

братьям -меньшим. 

Развивать 

внимание, 

ловкость, быстроту. 

Развивать интерес к 

лепке, учиться 

находить сходство 

с предметом, 

аккуратно 

пользоваться 

пластилином. 

Чтение потешки 

"Курочка - 

Рябушка" 

Подвижная игра 

"Наседка и 

цыплята" 

Лепка "Что это 

такое?"  

Ист. 13.40.  
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Планирование непрерывно- образовательной деятельности первая младшая группа. 

Март. 

 

Неделя Цель Задачи Упражнения Источник 

1 неделя 

 

Тема: "8 марта 

мамин день" 

Помощь в 

адаптации, 

начальные формы 

произвольного 

внимания, речь, 

мышление, 

оптимизация 

детско- 

родительских 

отношений. 

Воспитание доброго 

отношения к маме.  

Развивать 

двигательные 

навыки.  

Развивать 

восприятие, 

внимание, речь.  

Упражнение 

"Водичка, водичка 

умой мое личико" 

Стих. "Мишка мой 

всегда со мной". 

Игра с мишкой.  

"Мама по звону 

колокольчика по 

звону ищет своего 

ребенка" 

Чаепитие с мамами 

и воспитателями. 

Ист. 12.42. 

2 неделя 

 

Тема: 

«Транспорт". 

"Прокатим 

мишутку на 

трамвае" 

 

Продолжать 

развивать 

предметную 

деятельность, 

деловое 

сотрудничество 

ребенка и 

взрослого, 

развитие 

восприятия, речи, 

наглядно- 

действенное 

мышление.  

Отзываться на 

происходящее, 

самостоятельно 

высказываться, 

отвечать на вопросы, 

учить образовывать 

формы.  

Продолжать учить 

строить транспорт.  

Дидактическая игра 

"Поручение".  

Конструирование 

"Трамвай" 

Ист. 

13.219 

3 неделя. 

 

Тема: 

"Прокатим 

зверей на 

машине" 

Продолжать 

развивать 

предметную 

деятельность, 

деловое 

сотрудничество 

ребенка и 

взрослого, 

развитие 

восприятия, речи, 

наглядно- 

действенное 

мышление. 

Формирование 

правильного 

произношения звука, 

звукоподражание, 

прием накладывания 

деталей, 

познакомить с новой 

деталью -пластиной.  

Речевая игра 

"Автомобили" 

Конструктор 

"Машинки" 

Игра с 

медвежонком. 

Ист. 13.84 

4 неделя 

 

Тема: "Весна" 

"Приметы 

весны". 

Формировать 

основы наглядно- 

образного 

мышления, 

активной речи, в 

разговоре 

использовать все 

Учить малышей 

воспринимать 

изображенное на 

картинке, отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

повторяя за ним 

Картинка раскраска 

"Наша Таня"  

Рисование "Повисла 

с крыши сосулька - 

льдинка"  

Ист. 

13.174 
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части речи, 

развивать 

предметную 

деятельность, 

деловое 

сотрудничество 

ребенка и 

взрослого. 

отдельные слова и 

несложные фразы. 

Учить малышей 

рисовать разные по 

длине линии 

(льдинки), мазки - 

капельки. 

 

Планирование непрерывно- образовательной деятельности первая младшая группа. 

Апрель. 

 

Неделя Цель Задачи Упражнения Источник 

1 неделя 

 

Тема: "Весна" 

"Скачут 

попугайчики - 

солнечные 

зайчики" 

Продолжать 

развивать 

предметную 

деятельность, 

деловое 

сотрудничество 

ребенка и 

взрослого, развитие 

восприятия, речи, 

наглядно- 

действенное 

мышление. 

Учить отыскивать 

солнечного зайчика 

и рассказывать о его 

местоположении. 

Помочь понять 

смысл 

стихотворения и его 

отдельную фразу. 

Упражнение "Где 

солнечный 

зайчик?" 

Чтение стих. А. 

Бродского 

"Солнечные 

зайчики" 

Рисование 

"Солнечный 

зайчик" 

Ист. 

13.189. 

2 неделя 

 

Тема: «Дикие 

животные" 

"Поможем 

маме зайчихе 

испечь торт" 

 

Продолжать 

развивать 

предметную 

деятельность, 

деловое 

сотрудничество 

ребенка и 

взрослого, развитие 

восприятия, речи, 

наглядно- 

действенное 

мышление. 

Дать первоначальное 

представление о лесе 

и его обитателях: 

зайце и волке. 

Упражнение 

скатывание между 

ладонями 

пластилина 

круговыми 

движениями. 

Беседа "Заяц, волк - 

лесные жители". 

Лепка "Вишни для 

именинного торта". 

Ист. 

13.203. 

3 неделя. 

 

Тема: "Дикие 

животные" 

"Мишка" 

Снятие мышечного 

и эмоционального 

напряжения. 

Продолжать 

развивать 

предметную 

деятельность, 

деловое 

сотрудничество 

ребенка и 

взрослого, развитие 

восприятия, речи, 

Сплочение группы, 

развитие эмпатии, 

развитие умения 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

детей с ритмом, 

правилами игры. 

Координация 

движений, общей и 

мелкой моторики, 

развитие внимание, 

Игровые 

упражнения с 

мишкой 

"Знакомство".  

Прослушивание 

птиц. 

Игра " У медведя 

во бору" 

Ист. 12.45 
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наглядно- 

действенное 

мышление. 

речи, воображения. 

4 неделя 

 

Тема: "Птицы 

весной". 

 

"Покормим 

птичек" 

Снятие мышечного 

и эмоционального 

напряжения. 

Продолжать 

развивать 

предметную 

деятельность, 

деловое 

сотрудничество 

ребенка и 

взрослого, развитие 

восприятия, речи, 

наглядно- 

действенное 

мышление. 

Продолжать 

формировать умение 

различать птиц по 

внешнему виду 

(голубь, ворона, 

воробей), по 

передвижению 

(ходят, прыгают, 

летают, клюют, пьют 

воду из лужи), 

развивать 

способности к 

подражанию.  

Наблюдение за 

птицами. 

Рассматривание 

живых картинок.  

Подвижная игра 

"Вороны". 

Ист. 

12.133 

 

Планирование непрерывно- образовательной деятельности первая младшая группа. 

Май. 

 

Неделя Цель Тема Приложение 

1,2,3,4 Изучение уровня 

эмоционального и 

познавательного 

развития 

Диагностика Выявить отклонения в 

развитии эмоциональной 

и познавательной сфер. 

    

 

Планирование непрерывно- образовательной деятельности младшая группа. 

Октябрь 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1 неделя 

Тема: 

«Знакомство». 

Снижение 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

Развитие мимики, 

жестов, 

выразительности 

движений. 

«Здравствуй». 

«Здравствуй я 

пластилинчик». 

«Полёт на 

воздушном 

шаре». 

Ист.1. 13. 

Ист.9. 7. 

2 неделя 

Тема: «Давай 

дружить». 

Формировать 

доброжелательное 

отношение. 

Помочь детям 

получить новый 

положительный 

опыт, выразить 

свою 

индивидуальность. 

«Я люблю». 

«Живые имена». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Дружба». 

Динамическая 

пауза  

«Звериная 

зарядка». 

Ист.9. 6. 

Ист.1.25 

3 неделя. 

 Тема: 

Развитие 

коммуникативных 

Развитие 

произвольности  

«Пожалуйста». 

«Спасибо». 

Ист.1.20 
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«Правила 

поведения в 

группе». 

навыков общения. (умения слушать 

инструкцию 

взрослого, 

соблюдать правила 

игры). 

«Рынок». 

«Гляделки» 

Ист. 9.9. 

4 неделя.  

Тема «Я и моя 

группа». 

Сплотить группу. 

Создать условия 

для активного 

восприятия 

детьми 

эмоционально 

насыщенного 

материала. 

Познакомить друг 

с другом. 

Включить детей в 

ситуации 

взаимодействия 

для решения 

проблемных 

практических 

задач. 

«Художники». 

«Дружба». 

«Если нравится 

тебе делай такт». 

 

Ист. 1.25. 

 

Планирование непрерывно- образовательной деятельности младшая группа. 

Ноябрь 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1 неделя 

Тема: 

«Радость». 

Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

Знакомство с 

эмоцией 

«Радость». 

Развитие 

мимики, 

выразительности 

движений. 

«Я радуюсь 

тогда, когда.» 

«Гномик». 

Динамическая 

пауза 

«Солнышко». 

Ист. 1 28. 

2 неделя. 

Тема: 

«Грусть». 

Создание 

благоприятной 

атмосферы в 

группе. 

Знакомство с 

эмоцией 

«Грусть». 

«Гномик». 

 «Мне грустно, 

когда». 

Угадай эмоцию. 

Ист. 1. 36. 

3 неделя. 

Тема: 

«Гнев» 

Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру. 

Знакомство с 

эмоцией «Гнев». 

 Тренировка 

мимических 

мышц. 

«Я сержусь, 

когда…» 

«Угадай 

эмоцию». 

Сказка «Курочка 

Ряба» 

 

Ист.1. 40. 

4 неделя 

Тема: 

«Словарик 

эмоций». 

Уметь 

распознавать и 

выражать 

эмоции: радость, 

грусть, гнев. 

Закрепление 

мимических 

навыков. 

Создание 

Благоприятной 

атмосферы в 

группе. 

«Незнайка». 

«Слушай 

внимательно». 

«Узнай эмоцию». 

«Замри». 

Ист. 1 40. 

 

Планирование непрерывно- образовательной деятельности младшая группа. 

Декабрь 

 

Недели 

 

Цель Задачи Упражнения источник 
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1 неделя.  Тема: 

«Царство чувств». 

Дать каждому 

ребенку 

возможность 

выразить свои 

эмоции и чувства. 

Помочь детям 

осознать 

взаимосвязь 

между 

переживаемым 

эмоциональным 

состоянием и 

его внешним 

проявлением. 

«Полет в царство 

чувств». 

«Царь Грусти». 

«Царь Злости». 

 

Ист. 9 22. 

2 неделя. 

Тема: 

«Разноцветный 

паровозик». 

Развитие   

восприятия (цвета). 

Развитие 

умения 

различать цвета 

(красный, 

синий, желтый). 

«Светофор». 

«Цветной 

паровозик». 

«Наведи 

порядок». 

 

Ист.1 45. 

3 неделя. 

Тема: 

«Пригласительный 

билетик». 

Развитие восприятия 

формы (круг, 

квадрат, 

треугольник). 

Развитие 

умения 

различать 

геометрические 

фигуры по 

цвету, размеру и 

формы 

«Лабиринт». 

«Пальчики в 

лесу». 

«Лесные звуки». 

«Удивительные 

рыбки». 

Ист. 1 49. 

4 неделя. 

Тема: 

«Восприятие 

величины». 

Развитие 

мыслительной 

операции 

«сравнение». 

Развитие 

восприятия 

величины: 

большой- 

маленький. 

«Мышь и слон». 

«Лабиринт». 

«Наведи 

порядок». 

Ист. 1. 53. 

 

Планирование непрерывно- образовательной деятельности младшая группа. 

Январь 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1. неделя. 

Тема: 

«Здравствуй 

зима». 

Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

Закрепить 

признаки зимы. 

 

«Погода». 

 «Найди пару 

снежинке». 

«Танец 

снежинок». 

«Снеговик». 

 

Ист. 1 57. 

2 неделя 

 Тема: 

«Волшебное 

озеро». 

Помочь детям 

почувствовать, что они 

не одиноки в 

своихч2увствах. 

Объяснить, что 

каждое чувство 

значимо. 

«Карусель 

чувств». 

«Причины 

наших чувств». 

«Два озера». 

Ист. 9. 29. 

3. Тема: 

«Съедобное не 

съедобное».   

Развивать внимание, 

память, координацию 

движений. 

Развивать 

внимание, навык 

самоконтроля. 

 

 «Съедобное не 

съедобное». 

«Будь 

внимателен». 

 «Что 

Ист. 11.63. 
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изменилось». 

4. неделя 

«Сбежавшие 

игрушки». 

Развитие навыков 

общения. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своим вещам, 

игрушкам. 

«Цветок сказок». 

«Мои игрушки». 

«Путаница». 

«Кто во что 

играет». 

Ист.1.78. 

 

Планирование непрерывно- образовательной деятельности младшая группа. 

Февраль 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Ист. 

 1.неделя. 

Тема: Сказка 

«Теремок». 

 Развитие навыков 

общения. 

Развитие 

познавательных 

психических 

процессов 

Загадки. 

«Цветок 

сказок». 

Сказка 

«Теремок». 

Динамическая 

пауза. 

 «Выполняй 

движение по 

тексту». 

 Ист. 1. 84. 

2. неделя. 

Тема: 

«Федорино 

горе» 

 К. И. 

Чуковский. 

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сфер 

детей. 

Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

«Цветок 

сказок». 

«Найди 

лишний 

предмет». 

«Посуда». 

«Все на 

места». 

 

Ист. 1.90. 

3. Неделя.  

Тема: «Маша 

растеряша» Л. 

Ф. Воронкова. 

Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своим вещам. 

Сказка «Маша 

растеряша». 

«Волшебный 

цветок». 

«Сапожек». 

 «Обувь и 

время года». 

Ист. 1 98. 

4. Неделя. 

Тема: 

«Мальчики- 

одуванчики» 

Развивать умение 

различать 

индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, 

походка). 

Развивать 

вербальное и 

невербальное 

общение. 

Развивать 

навыки 

самоконтроля. 

 «Угадай кто 

это?» 

 «Открытка». 

 «Ракета 

хорошего 

настроения». 

 «Кто ты». 

Ист.1. 104. 

 

 

 

Ист. 8. 24. 

 

Планирование непрерывно- образовательной деятельности младшая группа. 

Март 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник. 
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1 неделя   Тема: 

«Девочки 

припевочки». 

Развивать умение 

различать 

индивидуальные 

особенности 

(Внешность, лицо, 

походка, пол).  

Развивать 

невербальное и 

вербальное 

общение. 

Развивать чувство 

потребности у 

детей радовать 

своих близких 

добрыми делами и 

заботливым 

отношением к 

ним. 

«Угадай кто 

это?». 

«Подарки». 

 «Цветки». 

«Уборка». 

 «Поварята». 

Ист. 1 .108. 

2 неделя Тема: 

Сказка «Три 

медведя». 

 Развитие эмпатии. Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

 «Цветок сказок». 

«Три медведя». 

 «В лесу». 

 Найди лишний 

предмет. 

Ист.113. 

3 неделя Тема: 

«Три медведя».  

Обобщение: 

мебель. 

Развитие эмпатии. Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

 «Цветок сказок». 

 «Три медведя». 

 «Дорога к 

домику» 

«Найди лишний 

предмет». 

 

Ист.1 .113. 

4 неделя Тема: 

Сказка «Репка» 

Создавать 

нравственные 

основы личности 

ребенка. 

Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

Способствовать 

нравственному    

развитию детей 

путем 

формирования у 

них 

представлений о 

дружбе и 

взаимопомощи. 

 «Кто потерялся». 

Сказка «Репка». 

 «Дружная 

рыбалка». 

 «Помощники». 

 «Что в 

сундучке». 

Ист. 1 117. 

 

 

 

 Ист8.24. 

 

Планирование непрерывно- образовательной деятельности младшая группа. 

Апрель 

 

недели Цель Задачи упражнения Источник 

1 неделя Тема: 

«Страна 

вообразилия». 

Формировать 

интерес к 

творческим 

играм. 

Развивать 

фантазию и 

воображение. 

 «Горячо - 

холодно». 

Сказка «Так и не 

так» 

«Чего не бывает на 

свете». 

«Чудо дерево». 

Ист. 1.  121. 

 

 

 

 Ист. 11 .36. 
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«Мяч в кругу». 

 

2 неделя Тема: 

«День смеха». 

Развивать 

воображение. 

Развивать 

интерес детей к 

окружающему 

миру. 

Развивать 

интерес детей к 

окружающему 

миру. 

 «Едем в гости». 

«Петушок». 

«Поросята». 

«Кошки». 

«Кто громче 

хрюкает». 

Пантомимические 

этюды. 

Ист.1.130. 

 

 

 

 

Ист. 1 30. 

 

3 неделя Тема: 

«Здравствуй 

весна» 

обобщение: 

насекомые. 

Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

Развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления. 

Загадки про 

насекомых. 

«Солнечный 

зайчик». 

 «Гусеница». 

«Пробуждение». 

«Кто лишний». 

«Азбука 

почемушек». 

Ист. 1. 134. 

Ист11.26. 

4 неделя Тема: 

«Этюды на 

выразительность 

жеста». 

Развитие 

выразительной 

моторики. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы. 

Снятие 

психического 

напряжения. 

 «Лисичка 

подслушивает». 

 «Кузнечик». 

 «Что там 

происходит». 

«Дружная 

семейка». 

«Что изменилось». 

 

Ист. 12 19. 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности средняя группа. 

Октябрь 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1 неделя. 

Тема: 

«Давайте 

дружить». 

Продолжать 

знакомство детей 

друг с другом. 

 

Сплотить группу, 

формировать 

положительное 

отношение к 

содержанию. 

 

«Паровозик», 

«Незнайки», 

«Прядки», 

«Замри».  

Ист. 6.17. 

2 неделя. 

Тема: 

«Волшебные 

слова». 

Создать условия 

для активного 

восприятия детьми 

эмоционального 

насыщенного 

материала. 

 Развивать 

навыки 

культурного 

общения. 

«Послание», 

«Зачем нужно быть 

вежливым», 

«Театр». 

«Найди лишнее». 

Ист. 6. 

Стр.20. 

3 неделя. 

Тема: 

«Правила 

поведения в 

Развивать 

коммуникативные 

навыки, 

необходимые для 

Развивать 

произвольность 

(умение слушать 

инструкцию 

«Давай 

поздороваемся», 

Размышляй-ка», 

«Кто позвал», 

Ист. 6. 25. 
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группе».  общения. взрослого, 

соблюдать 

правила игры). 

«Пожалуйста». 

 

4. неделя. 

Тема: 

«Радость 

грусть». 

 

Привлечь внимание 

детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

Обучить 

выражению 

радости, грусти, 

и их 

распознанию. 

«Облако», 

«Притворщик», 

«Радость, грусть». 

«Найди»,» 

Радостное и 

грустное облачко». 

 

Ист. 6. 30. 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности средняя группа. 

Ноябрь 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник. 

1. неделя. Тема: 

«Гнев». 

Привлечь 

внимание к 

эмоциональному 

миру человека 

Знакомство с 

эмоцией 

«гнев». 

Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков. 

«Облачко», 

«Я сержусь, 

когда…», 

«Вулкан», 

«Сердитое 

облако». 

 

Ист.6. 35. 

 

2. неделя Тема: 

«Удивление». 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

преодоление 

тактильных 

барьеров. 

Обучение к 

распознаванию и 

выражению 

эмоций: радость, 

грусть, гнев, 

удивление. 

«Удивительная 

газета», 

«Удивительные 

картинки».  

«Удивительное 

облачко». 

 

Ист. 6.39. 

3. неделя: Тема: 

«Испуг». 

Профилактика и 

коррекция страхов 

у детей: животных, 

сказочных 

персонажей. 

Обучение 

распознанию и 

выражению 

испуга, страха, 

радости, грусти, 

удивления. 

«Я боюсь (мне 

страшно0, 

когда…», 

2 Испуганное 

облачко», 

«Испуганный 

зайчик». 

Ист.6. ст.42. 

4.  неделя. Тема: 

«Спокойствие». 

Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

преодоление 

тактильных 

барьеров. 

«Я спокоен, 

когда…», 

«Спокойное 

облачко»,» 

Поле эмоций». 

Ист.6. 46. 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности средняя группа. 

Декабрь 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1 неделя. 

Тема 

Привлечение 

внимания к миру 

Обучению 

распознавания и 

«Облака», 

«Найди друга». 

Ист.6; 49. 
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«Словарик 

эмоций» 

эмоций. выражению 

эмоций: радость, 

грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

«Оживи облако». 

«Замри» 

«Мое 

настроение». 

2 неделя Тема: 

«Восприятие 

сенсорных 

эталонов» 

Цвет, форма, 

величина. 

Развитие 

мыслительных 

процессов. 

Развитие 

восприятия 

Сенсорных 

признаков 

предметов. 

«Незнайка», 

«Будь 

внимателен», 

«Поле чудес». 

Динамическая 

пауза. 

 

 

3 неделя Тема: 

«Восприятие 

свойств 

предметов». 

Развитие 

психических 

процессов. 

 

Развитие 

воображения и 

логического 

мышления. 

Развитие внимания 

(зрительное, 

слуховое.) 

Работа со 

схемой. 

«Назови», 

«Легкий – 

тяжелый», 

Динамическая 

пауз. 

Ист.:.56. 

4. неделя Тема: 

«Мои 

помощники 

глазки». 

Тренировка 

зрительных 

ощущений. 

Закрепление 

навыков 

исследования 

предметов с 

помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

2 Путешествие в 

лес». 

«Путаница»,» 

Коврик», 

«Найди тень». 

Ист.6.67. 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности средняя группа. 

Январь 

 

недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1. неделя. 

Тема: «Мои 

помощник 

носик». 

Совершенствование 

творческой 

активности. 

Закрепление 

навыков 

исследования 

предметов с 

помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

«Гимнастика для 

носа». 

2 Путешествие в 

лес». 

«Приятный- 

неприятный». 

«Запахи». 

» Внимательный 

носик». 

 

Ист. 6.73. 

2. неделя 

Тема: «Мой 

помощник 

ротик». 

Тренировка 

вкусовых 

ощущений. 

Закрепление 

навыков 

исследования 

предметов с 

помощью 

соответствующих 

органов. 

«Путешествие в 

лес». 

«Гимнастика для 

языка». 

«Угощения». 

«Лабиринт». 

Рефлексия. 

 

Ист.6. 17. 

3. неделя Тренировка Совершенствование «Лесные звуки». Ист.6 82. 
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Тема: «Мои 

помощники 

ушки». 

слуховых 

ощущений. 

восприятия. «Тишина и шум». 

История про 

Вовочку. 

«Чей голос». 

2 Пальчики в 

лесу». 

 

4. неделяТема: 

«Мои 

помощники 

ручки». 

Тренировка 

тактильных 

ощущений. 

Закрепление 

навыков 

исследования 

предметов с 

помощью органов 

осязания. 

Формирование 

позитивной 

мотивации общения 

«Путешествие в 

лес». 

«Волшебный 

мешочек». 

«Дружные 

пальчики». 

«Внимательные 

ручки». 

2 Найди пару 

рукавичке». 

Ист.6. 87. 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности средняя группа. 

Февраль 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1.неделя Тема: 

«Мои 

помощники 

ножки» 

Совершенствование 

восприятия. 

Развитие 

двигательной 

активности. 

Формирование 

позитивной 

мотивации 

общения. 

«Путешествие в 

лес». 

«Пальчики в 

лесу». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Найди пару 

сапожку». 

«Веселый 

хоровод». 

Ист.6.91. 

2.неделя Тема: 

«Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки»  

Развитие 

самоконтроля. 

Закрепление знаний 

об особенностях 

поведения 

мальчиков. 

2 Спортсмены». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Корабли». 

«Транспорт» 

«Настоящий 

мастер». 

Ист.6.95. 

3 неделя. 

Тема:»  Из чего 

же сделаны 

наши 

девчонки». 

Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения к маме, 

бабушке, сестре, 

тете. 

Закрепление знаний 

об особенностях 

поведения девочек. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

«Цветок 

дружбы». 

«Бусы». 

«Кукла». 

Загадки. 

Динамическая 

пауза. 

 Ист. 6.99. 

4. неделя Тема: 

«Правила 

поведения в 

Развитие 

мыслительной 

операции 

Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной 

«Зоопарк». 

«Приглашение В 

кино». 

Ист. 6. 25. 
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группе». обобщение. сферы. «Прогулка в 

парке» 

 

 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности средняя группа. 

Март 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1 неделя. Тема: 

«Страна 

Вообразилия». 

Продолжать 

формировать 

вербальное 

общение, умение 

слушать. 

 

Развивать мелкую 

моторику общую. 

Развивать 

воображение. 

Развитие 

самосознания. 

 

Двигательные 

упражнения. 

«Загадочные 

животные». 

«Путаница». 

«Море 

волнуется». 

Рефлексия. 

Ист. 6.103. 

2 неделя. Тема: 

«Прогулка по 

городу». 

Развитие 

мыслительной 

операции 

обобщение, 

классификация, 

рассуждение. 

Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной 

сферы. 

«Зоопарк». 

«Приглашение в 

театр».» 

Пожелания». 

«Едем до мой». 

Ист. 6.110. 

3 неделя. Тема 

: «Здравствуй 

весна» 

Развивать 

воображение. 

На основе знаний 

детей о весенних 

явлениях в природе 

развивать 

познавательные 

психические 

процессы. 

«Капель». «Угоди 

зима!». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кораблик». 

«Весенняя 

береза». 

Ист. 6. 114. 

4 неделя. Тема: « 

Мы все разные». 

Показать детям 

наличие 

нескольких точек 

зрения на одну и 

ту же проблему. 

Развивать умение 

слушать своего 

собеседника 

уважать его мнение. 

2 Что вы 

слышали». 

«История о 

босоножках». 

«Театральная 

школа». 

Ист.9. 32. 

 

 

 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности средняя группа. 

Апрель. 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1. неделя. 

Тема: «День 

Смеха». 

Развивать 

воображение. 

Развивать 

творческое 

мышление                     

. 

«Трамвайчик» 

«Билеты» 

«Жонглеры». 

«Дрессированные 

жирафы». 

Динамическая 

пауза. 

Рефлексия. 

Ист. 6. 118. 
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2. неделя 

Тема: «В 

гостях у 

сказки». 

Развивать 

творческое 

мышление. 

Развивать 

воображение, 

память, 

пантомимическую 

речевую 

выразительность. 

Закрепление знание 

содержания сказок. 

«Лабиринт». 

«Волшебный 

сундучок». 

«Собери картинку». 

«Сказочные герои» 

Рефлексия. 

Ист. 6.122. 

3. неделя. 

Тема: «Мир 

твой и мой» 

Помочь детям 

почувствовать 

свою взаимосвязь 

с другими 

людьми. 

Развивать 

взаимопонимание и 

взаимопомощь. 

«Мяч в кругу». 

«Слепой и 

поводырь». 

«Кляксография». 

«Слухи». 

Ист.9.34. 

4 неделя 

«Семь с 

разных точек 

зрения» 

Обратить 

внимание детей 

на то, что 

необходимо 

уважать каждого 

члена семьи. 

Помочь детям 

осознать, что их 

родители и они это 

члены одной 

команды. 

«Счет до 10». 

«Цвета и 

ассоциации». 

«Рамка для 

картинок». 

Пальчиковая 

гимнастика «Моя 

семья». 

Ист. 9. 48. 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности старшая группа. 

Октябрь. 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1. неделя. 

Тема:«Наша 

группа. «Что мы 

умеем» 

Способствовать 

осознанию 

ребенком своих 

положительных 

качеств: 

совершенствовать 

умение 

Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Развивать 

внимание, память, 

мышление, 

воображение. 

«Делай как я». 

«Пересядьте те, 

кто…». 

«Помоги другу, 

или...» «Самая 

дружная пара». 

Пальчиковая 

гимнастика» В 

гости». 

«Я хочу 

подружиться». 

 

Ист.4 .18. 

2.неделя. Тема: 

«Правила 

поведения на 

занятиях». 

Продолжать 

формировать 

навыки 

вербального и 

невербального 

общения, 

вежливого 

обращения. 

Развивать память, 

мышление, 

наглядно-

образное и 

словесно-

логическое 

мышление. 

«Обращение 

друг к другу по 

имени». 

«Подарок». 

«Говорите 

спокойно, 

вежливо, глядя в 

глаза». 

«Кто кем будет». 

Ист.4. 22. 

3. неделя. Тема: 

«Страна 

Снять телесное и 

эмоциональное 

Развивать 

вербальное и не 

«Горячо- 

холодно». 

Ист. 4.27. 
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«Психология». напряжение. вербальное 

общение. 

«болото». 

«Пересядьте те, 

кто…». «Город 

Помощников». 

4.неделя. 

«Радость, 

Грусть». 

Формирование 

навыков 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

любую эмоцию, 

которая помогает 

ему обогатить 

собственный 

жизненный опыт. 

Обучение 

различие 

эмоционального 

состояния по 

«Приглашение в 

путешествие». 

«Ягоды». 

Динамическая 

пауза. 

«Путешествие в 

лес». 

Ист. 4.31. 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности старшая группа. 

Ноябрь 

 

 Неделя Цель Задачи Упражнения Источники 

1. неделя Тема: 

«Гнев». 

Формирование 

навыков 

адекватного 

эмоционального 

реагирования 

совершенное 

действие или 

поступок. 

Учить детей 

выражать чувство 

гнева в рисунке. 

Познакомить с 

чувством гнева. 

 

«Страна 

настроений».    

Сказка 

«Веселинка и 

Грустинка ждали 

гостей» 

 

Ист. 4.38. 

2. неделя. Тема: 

«Удивление» 

Формировать 

навыки 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное 

действие или 

поступок. 

Обучить 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

«Страна 

Настроений». 

«Удивление». 

«Удивительные 

запахи». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Удивление». 

«Есть или нет». 

Рефлексия. 

Ист. 4.42. 

3. недели. Тема: 

«Испуг». 

Развивать умение 

справляться с 

чувством страха. 

Учить детей 

узнавать эмоцию 

испуг по его 

проявлениям. 

«Страна 

Настроения». 

«Испуг». 

«Страшные 

звуки». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Храбрые 

моряки». 

«Страха глаза 

велики». 

Ист.4.48. 

4. Неделя. Тема: Формирование Снятие «Путешествие».» Ист.4. 52. 
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«Спокойствие». навыков 

адекватного 

эмоционального 

реагирования 

совершенное 

действие или 

поступок. 

эмоционального 

напряжение. 

Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику. 

Спокойная 

картина». 

«Спокойствие». 

«Медвежата в 

берлоге». 

«Спокойные 

цветочки». 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности старшая группа. 

Декабрь. 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1. неделя. Тема: 

«Словарик 

эмоций». 

Закрепление и 

обобщение 

знаний о 

чувствах радости, 

грусти, гнева, 

удивления, 

испуга, 

спокойствия. 

Обогащение и 

активизация 

словаря детей за 

счет слов, 

обозначающих 

различные 

эмоции, чувства, 

настроение, и их 

оттенки. 

«Страна 

Настроений». 

«Азбука 

настроений». 

«Кубик 

настроения».» 

Остров 

настроения». 

«Мое 

настроение». 

Ист. 4. 57. 

2. неделя. Тема: 

«Страна 

Вообразилия». 

Формировать 

интерес к 

творческим 

играм. 

Развивать 

вербальное и 

невербальное 

общение. 

Развивать 

фантазию и 

воображение при 

сравнительном 

восприятии 

музыкальных и 

поэтических 

произведений. 

«Загадочное 

послание». 

«Чудо- дерево». 

«Средство 

передвижения». 

Сказка «Страна 

Вообразилия». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Маланья». 

«Оживи фигурку». 

Ист.4. 57. 

3. неделя: «В 

гостях у сказки». 

Развивать 

творческое 

мышление. 

Закрепить знания 

сказок. 

«Дровосек». 

«Путаница». 

 

«Дровосек». 

«Путаница». 

«Лабиринт». 

Рефлексия. 

Ист.4. 60. 

4. неделя. Тема: 

Этикет. 

«Внешний вид». 

Сформировать 

представление о 

внешнем виде 

культурного и 

опрятного 

человека и 

Развивать 

логические 

операции 

посредством 

речевого общения: 

умение делать 

«Этикет». 

«Шнуровка», 

«Помоги найти 

ботинок». 

«Правильно-

неправильно». 

Ист. 4.76. 
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желание 

выполнять 

правила личной 

гигиены. 

обобщение, 

умозаключение, 

внимание 

(концентрацию, 

переключения), 

память. 

«Зеркало». 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности старшая группа. 

Январь. 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник. 

1. неделя. Тема:       

«Внешний этикет». 

Продолжать 

формировать 

навыки 

вербального и 

невербального 

общения, 

вежливого 

обращения. 

Познакомить с 

правилами 

личной гигиены. 

Воспитывать у 

детей 

нравственные 

качества и 

чувства. 

«Какая тень -

лишняя». 

«У Петиной 

сестрицы». 

«Правильно 

неправильно». 

Рефлексия. 

Ист. 4. 76. 

2. неделя. Тема: 

«Общественный 

этикет». 

Развитие 

самосознания и 

навыков 

саморегуляции. 

Воспитывать у 

детей 

нравственные 

качества чувства. 

Формировать 

навыки 

культурного, 

этически 

грамотного 

поведения. 

«Пассажирский 

транспорт». 

«Сценка на 

улице». 

«Сценка в 

театре». 

«Доктор». 

«В магазине». 

Ист. 4.82. 

3. неделя. Тема: 

«Столовый 

этикет». 

Сформировать 

представление о 

культуре 

поведения за 

столом и желание 

следовать 

столовому 

этикету. 

Развивать 

логические 

операции 

посредством 

речевого 

общения: умение 

делать 

обобщение, 

умозаключение. 

«Этикет». 

«Съедобное не 

съедобное». 

«За столом». 

«Склеим 

разбитую 

тарелку». 

«Праздничное 

блюдо». 

Ист.4.87. 

4. неделя. Тема: 

««Подарочный 

этикет». 

Развивать навыки 

самопознания и 

саморегуляции. 

Познакомить с 

подарочным 

этикетом. 

Развивать 

слуховое и 

зрительное 

внимание. 

«Приглашение 

путешествие». 

«Лабиринт». 

Релаксация 

«Подарок». 

Ист. 4 .94. 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности старшая группа. 

Февраль 
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Недели Цель Задачи Упражнения Источники 

1. неделя. Тема: 

««Гостевой 

этикет». 

Закрепить 

представления о 

культуре 

внешнего вида и 

навыков 

правильного 

общения. 

Воспитывать у 

детей 

нравственные 

качества и 

чувства. 

Формировать 

навыки 

культурного, 

этически 

грамотного 

поведения. 

«Как ходить в 

гости». 

«Как принять 

гостей». 

«Наведи порядок». 

«Мишка ждет 

гостей». 

«Знакомство». 

Ист. 4. 99. 

2. неделя. Тема: 

«Волшебное 

средство 

понимания». 

Формировать 

отношения 

доверия, умения 

сотрудничать. 

Сплотить группу. 

Развивать 

вербальное и не 

вербальное 

общение. 

«Знакомство». 

«Давайте 

поздороваемся». 

«Объясни без 

слов». 

«Сложи картинку». 

Ист.4.105. 

3.неделя. Тема: 

«Защитники 

отечества». 

Продолжать 

знакомить с 

праздником 23 

февраля. 

Расширить и 

уточнить словарь 

детей по теме 

«Мужские 

профессии». 

«Найди лишний 

транспорт». 

«Профессии». 

«План». 

«Разведчики» 

 

Ист.4 108. 

4. неделя. Тема: 

«Мамины 

помощники». 

Расширить и 

уточнить словарь 

детей по теме 

мамины 

профессии. 

Воспитывать 

любовь и 

уважение к маме, 

тете, бабушке, 

тете. 

Фотовыставка. 

Сказка «Про 

маму». 

«Подарок для 

мамы». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Помощники». 

 

Ист.4.112. 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности старшая группа. 

Март 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1. неделя. 

Тема: «Я и 

моя Семья». 

Воспитывать 

любовь и 

уважение к семье. 

Расширить 

представление детей 

о семье, об 

обязанностях 

членов семьи. 

Развивать 

вербальное и не 

вербальное 

общение. 

«Ребус». 

Сказка «Сон». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружная 

семейка». 

«Ассоциации». 

«Верно- не верно». 

Ист.4.117. 

2.неделя. 

Тема: «Я и 

Раскрыть 

значимость 

Воспитывать доброе 

отношение детей 

«Найди друга». 

Пальчиковая 

Ист. 4. 125. 
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Мои друзья». моральной 

поддержки друзей. 

друг к другу. 

Расширить и 

углубить 

представления 

детей о 

доброжелательном 

отношении 

окружающим его 

людям. 

гимнастика, 

«Дружба». 

«Вместе с другом». 

«Рыбалка». 

«Комплименты». 

3. неделя. 

Тема: «Я и 

мое имя». 

Формирование 

позитивного 

отношения 

ребенка к своему 

Я. 

 Идентификация 

ребенка со своим 

именем. 

Стимулирование 

творческого 

самовыражения. 

«Ласковое имя». 

Сказка 

«Разноцветные 

имена». 

«Не прослушай 

имя свое». 

«Зашифрованное 

имя». 

«Наши имена». 

Ист.4.125. 

4. неделя. 

Тема: «Кто 

такой «Я»? 

Черты 

характера. 

Формировать 

умения различать 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности.  

Развитие 

представления о 

себе, качествах 

своего характера. 

«Какой Я». 

«Сказочные 

герои». «Смелый 

капитан».» Мой 

портрет». 

«Зеркало». 

Ист.4.130. 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности старшая группа. 

Апрель 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1. неделя.  

Тема: «Я 

особенный». 

Способствовать 

осознанию 

ребенком своих 

положительных 

качеств; 

самовыражению, 

совершенствовать 

выступать перед 

группой. 

Учить детей 

понимать себя, 

свои желания, 

чувства, 

положительные 

качества. 

Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

«Эхо». 

«Волшебный 

сундучок». 

«Люди к людям». 

«Игрушки». 

«Волшебный 

стул». 

Ист4 .132. 

2. неделя. Тема: 

«В гостях у 

сказки». 

Развивать 

творческое 

мышление. 

Развивать 

воображение, 

память пантомима 

мимическую и 

речевую 

выразительность. 

«Приветствие». 

«Страшила». 

«Лабиринт». 

Сказка. 

Ист. 4.65. 

3 неделя. Тема: 

«Наша Группа. 

Что мы умеем». 

Способствовать 

осознанию 

ребенком своих 

положительных 

качеств: 

Развивать 

вербальное и 

невербальное 

общение. 

Развивать навыки 

«Делай как я». 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

гости». 

«Каким я буду, 

 Ист. 4. 18. 
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совершенствовать 

умению выступать 

перед группой» 

самосознания. 

 

когда вырасту». 

«Я хочу 

подружиться». 

4.неделя. Тема: 

 «Правила 

поведения на 

занятиях». 

Продолжать 

формировать 

навыки 

вербального и 

невербального 

общения. 

Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Развитие внимание, 

память, наглядно-

образное и 

логическое 

мышление. 

«Искра». 

«Я сказочный 

герой». 

«Кто кем будет». 

«Говорите 

спокойно, 

вежливо, глядя в 

глаза». 

Ист. 4 .22. 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности подготовительная группа. 

Октябрь 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1 неделя. 

Тема: «Лесная 

школа». 

 

Снятие 

телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

 

Знакомство детей 

друг с другом. 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

«Запоминай-ка». 

«Доброе 

животное». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Колечко». 

Ист. 10. 20 

2. неделя. 

Тема: Букет для 

учителя». 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

(Умение слушать 

инструкцию 

взрослого. 

 

Развитие 

коммуникативной 

сферы детей. 

Вербального и 

невербального 

общения 

Сказка «Букет 

для учителя». 

Профессии для 

учителя. 

«Подари мне 

свою улыбку». 

Ист. 10. 23 

3. Тема: 

«Смешные 

страхи» 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Обучение 

развитию 

эмоционального 

состояния (страх) 

Развитие памяти, 

внимания, 

воображения. 

«Все, кого 

зовут». 

Сказка 

«Смешные 

страхи». 

«Трамвайчик». 

Ист. 10. 19 

4. Тема: «Игры в 

школе» 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Развитие 

внимания памяти, 

мышления, 

воображения. 

«Незнайка». 

«Мы играем». 

Сказка «Игры в 

школе». 

Ист. 10. 32 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности подготовительная группа. 
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Ноябрь 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1.неделя. 

Тема: 

 «Школьные 

правила». 

Развитие навыков 

общения. 

Развитие 

внимания, 

памяти 

мышления. 

Развитие мелкой 

мускулатуры. 

Школьные 

правила. 

Слушай команду, 

не запутайся. 

Ист.10.39. 

2. неделя. 

Тема: 

«Собирание 

портфеля» 

 

Развитие навыков 

общения, умения 

выступать 

публично. 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

слухового 

внимания, 

мышления. 

Сказка 

«Собирание 

портфеля». 

Доскажи 

словечко. 

Ист.10.44. 

3.неделя 

Тема: «Белочкин 

сон». 

Развитие 

эмоциональной 

сферы. 

Развитие 

восприятия, 

памяти, 

внимания, 

мышления. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

 

 

Сказка 

«Белочкин сон». 

 Составь 

картинку. 

Необычные 

прыжки. 

 

Ист.10.50. 

4. неделя 

Тема: «Госпожа 

Аккуратность». 

Развитие 

эмоциональной, 

коммуникативной, 

волевой сферы. 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

внимания, 

мышления. 

Развитие мелкой 

мускулатуры. 

 

Перышко. 

Сказка «Госпожа 

Аккуратность». 

Колечко. 

Продолжи узор. 

Ист.10.55. 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности подготовительная группа. 

Декабрь. 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник. 

1. неделя 

Тема: 

«Жадность» 

Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы. 

Развитие волевой и 

коммуникативной 

сферы детей, 

зрительной 

памяти, внимания, 

мышления. 

Сказка 

«Жадность» 

«Логическое 

лото». 

«Костер 

дружбы». 

«Угадай кто мой 

друг». 

Ист.10. 59. 

2.неделя. 

«Волшебное 

Развитие навыков 

общения, умения 

Развитие 

внимания, памяти, 

«Конверт». 

Сказка 

Ист.10.69. 
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яблоко» 

 

выступить 

публично. 

мышления. 

Развитие мелкой 

мускулатуры. 

«Волшебное 

яблоко». 

«Составь 

картинку». 

«Передай мяч». 

«Вкусные 

яблоки». 

3. неделя. 

Тема 

«Подарки в 

день 

рождения» 

Развитие сферы 

общения детей, 

навыков 

культурного 

общения. 

Развитие памяти, 

внимания, 

мышления, 

воображения. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Сказка «Подарки 

в день 

рождения». 

«Какой игрушки 

не хватает». 

«Рыбка». 

«Подарки». 

 

Ист. 10. 79. 

4 неделя 

Тема: 

«Домашнее 

задание». 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Развитие речи и 

логического 

мышления. 

Развитие навыков 

общения у детей, 

умение работать в 

паре. 

«Колокольчик». 

«Отгадай 

предмет по его 

частям». 

Сказка 

«Домашнее 

задание». 

«Коврик». 

«Четвертый 

лишний». 

Ист. 10 75. 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности подготовительная группа. 

Январь 

 

Недели Цель Задачи упражнение Источник 

1. неделя 

Тема: 

«Школьные 

оценки» 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Развитие 

мышления памяти 

(анализ, 

логическое 

мышление) 

«Зайчонок». 

«Трамвайчик». 

«Билетики». 

«Мячик». 

Сказка «Школьные 

оценки». 

 

Ист. 10 80. 

2, неделя.  

Тема: 

«Ленивец». 

 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

распределения 

внимания  

Развитие 

ориентировки в 

пространстве, 

слуховой памяти.  

«Лошадки». 

Сказка «Ленивец». 

«Медвежата». 

«Кричалки – шепталки 

- молчалки». 

«Прятки с 

картинками». 

 

 

Ист. 10. 86. 

 

3. неделя 

Тема: 

Развитие 

коммуникативной 

Развитие 

внимания, 

 Сказка «Списывание». 

«Путешествие в парк». 

Ист.10. 90. 



70 

 

 

«Списывание». и эмоциональной 

сферы детей. 

логического 

мышления. 

Развитие мелкой 

мускулатуры 

руки. 

 

Определение. 

«Перекрёстные 

движения». 

«Слушай команду не 

запутайся». 

4. неделя 

Тема: 

«Подсказка». 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Развитие 

коммуникативной 

и эмоциональной 

сферы 

 

 

«Хорошие новости». 

Сказка «Подсказка». 

«Противоположность». 

«Найди лишнее». 

Ист.10.95. 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности подготовительная группа. 

Февраль 

 

недели Цель Задачи Упражнения Источник 

1. неделя: 

«Обманный 

отдых». 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие внимания, 

логического 

мышления, 

зрительной памяти, 

воображения. 

«Поймай 

взгляд». 

«Путешествие в 

лес». 

Сказа 

«Обманный 

отдых». 

«Что сначала, 

что потом». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Массаж ушных 

раковин». 

Ист. 10. 102. 

2. неделя. Тема: 

«Бабушкин 

помощник». 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие внимания, 

мышления. 

Развитие мелкой 

мускулатуры. 

Сказка 

«Бабушкин 

помощник». 

«Лабиринт». 

«Эстафета 

дружбы». 

Ист. 10107. 

3. неделя. Тема 

«Прививка». 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Развитие внимания, 

мышления, 

зрительной памяти, 

воображения. 

Сказка 

«Прививка». 

«Я рад вас 

видеть». 

«Составь 

картинку». 

«Замри». 

«Хитрые 

квадраты». 

«Лесная 

больница». 

Ист. 10.112. 
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4.Тема: 

«Больной 

друг». 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей, 

эмпатии. 

Развитие внимания, 

мышления, 

воображения. 

Сказка 

«Больной друг». 

«Подарки» 

«Найди 

группы». 

«Азбука 

эмоций» 

 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности подготовительная группа. 

Март 

 

Недели Цель Задачи Упражнения Источник

и 

1. неделя. 

Тема: 

Ябеда». 

Развитие 

эмоционально

й сферы 

детей. 

Развитие 

навыков 

вербального 

и 

невербально

го общения. 

 

Развитие 

мелкой 

мускулатуры 

руки. 

 

Сказка «Ябеда». 

Составь 

картинку».«Противоположность».«Ры

бки». 

Рефлексия. 

Ист.10. 

122. 

2. неделя. 

Тема: 

«Шапка 

невидимка

». 

Развитие 

произвольнос

ти 

психических 

процессов. 

Развитие 

зрительного 

внимания, 

логического 

мышления. 

Развитие 

навыков 

вербального 

и не 

вербального 

общения. 

«Мышечный хор». 

Сказка «Шапка невидимка». «Составь 

картинку». 

«Волшебная шляпа». 

«Лабиринт». 

Ист. 10. 

127. 

3. неделя. 

Тема: 

«Задача 

для 

лисенка» 

Развитие 

произвольнос

ти 

психических 

процессов. 

Развитие 

зрительного 

внимания, 

логического 

мышления, 

воображения

. 

«Путешествие в лес». Сказка «Задача 

для Лисенка» (Лож). 

«Логический ряд». 

«Фантазеры». Рефлексия. 

« Доброе животное». 

Ист. 

10.132. 

4. неделя. 

Тема: 

«Спорщик

». 

Развитие 

произвольнос

ти 

психических 

процессов. 

Развитие 

навыков 

вербального 

и 

невербально

го общения. 

Сказка «Спорщик». 

«Топ-хлоп». 

Ист.10.14

6. 



72 

 

 

 

 

Планирование непрерывно-образовательной деятельности подготовительная группа. 

Апрель. 

 

Недели. Цель Задачи Упражнения Источник 

1. неделя. 

Тема: 

«Хвосты». 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие 

зрительного 

внимания, 

логического 

мышления. 

Зрительной 

памяти. 

Сказка «Хвосты». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Массаж ушных 

раковин». 

«Мальчики и 

девочки». 

«Волшебное 

кольцо». 

Ист. 10. 147. 

2. неделя. 

Тема: 

«Драки». 

Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

Развитие 

зрительного 

внимания, 

быстроты 

реакции. 

Сказка «Драка». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Горизонтальная 

восьмерка». 

«Кораблики» 

Ист. 10 .152. 

3. Неделя. 

Тема: «Грубые 

слова». 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

культурного 

общения. 

Развитие 

зрительного 

внимания, памяти. 

Развитие мелкой 

мускулатуры 

руки. 

Сказка «Грубые 

слова».» 

Путаница». 

«Мимика и 

жесты». 

«Бабочка». 

Ист. 10. 157. 

4. неделя. 

Тема: 

«Дружная 

страна». 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие мелкой 

мускулатуры 

руки. 

Сказка «Дружная 

страна». 

«Четвертый 

лишний». 

«Парочки». 

«Дружный 

паровозик». 

 

Ист. 10 161. 

 

Диагностика  

Сентябрь: (1-я младшая группа) 

Скрининговая диагностика: определение детей с особыми образовательными потребностями, 

интеллектуальное, личностное, социально-коммуникативное развитие. 

Май 

Итоговая, динамическая диагностика: познавательное, социально-коммуникативное, 

личностное развитие. 

Диагностика 

Сентябрь (младшая группа) 

1. Диагностика зрительной памяти. 

2.  Диагностика эмоциональной сферы.  

3. Диагностика внимания (концентрация, зрительное переключение). 
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4. Диагностика мышления (анализ, конкретизация). 

Май 

1. Диагностика слуховой памяти. 

2. Диагностика внимания (Слуховая инструкция). 

3. Диагностика мышления (Обобщение, исключение). 

4. Диагностика восприятия. 

5. Диагностика коммуникативной сферы. 

Диагностика 

Сентябрь: (средняя группа) 

1.Диагностика зрительной памяти. 

2. Диагностика мышления (мыслительная операция анализ, исключение, обобщение). 

3. Диагностика внимания (концентрация, распределение). 

4. Диагностика и развитие коммуникативных навыков. 

Май 

1.Диагностика слуховой памяти. 

2. Диагностика мышления (исключение, зрительный синтез, установление причинно- 

следственных связей). 

3. Диагностика внимания (Слуховая инструкция, концентрация, переключение). 

4.Диагностика и развитие коммуникативных навыков. 

Диагностика 

Сентябрь: (старшая группа) 

1.Диагностировать и развивать зрительную память. 

2. Диагностировать мыслительные операции «Анализ», и «сравнение», распределения 

внимания. 

3. диагностировать социально – коммуникативную сферу.  

4. Психофизиологическое развитие: тонкая и обща моторика. 

Май 

1. Диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы. 

2. Диагностика зрительной памяти. 

3. Диагностика мышления (обобщение, слуховое, зрительное, переключение). 

4. Диагностика внимания (концентрация, слуховое, зрительное, переключение). 

5. Диагностика воображения.                     

Диагностика 

Сентябрь: (подготовительная группа) 

1.  Диагностика развития (социального, вербального) 

2. Диагностика мышления (визуальное понятийное). 

3. Кратковременная речевая память. 

4. Кратковременная зрительная память 

5. Тревожность 

6. Настроение. 

7. Кратковременная речевая память. 

8. Кратковременная зрительная память. 

9. Скорость переработки информации. 

Май. 

1. Диагностика развития (социального, вербального) 

2. Диагностика мышления (визуальное понятийное). 

3. Кратковременная речевая память. 

4. Кратковременная зрительная память 

5. Тревожность 

6. Настроение. 
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7. Кратковременная речевая память. 

8. Кратковременная зрительная память. 

9. Скорость переработки информации. 

 

3.5 Режим и распорядок 

 

Режим – это распределение во времени, и определенная последовательность в 

удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребенка, а также 

чередование различных видов деятельности во время его бодрствования. 

Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возраста детей, а 

также состояния их здоровья (применяются и адаптационный, и щадящий режимы). Такой 

режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, 

создает условия для современного и правильного физического и полноценного психического 

развития (здоровье сберегающие факторы, способствующие укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости: рациональное питание, с витаминизация, гидромассажные ванны, плановые 

осмотры врачей специалистов, диспансеризация детей, план профилактических прививок, 

использование физкультурных минуток в режиме дня, проведение утренней гимнастики и 

физкультурной деятельности в группах или  на воздухе с учетом гендерной специфики), дает 

возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал 

каждого ребенка. 

Временные затраты 

2-3 года 10-15 минут 

3-4 года 15-20 минут 

4-5 лет 20 -25 минут 

5-6 лет 25-30 минут 

6-7 лет 30-35 минут 

Педагог- психолог: Щемелева С. Д. 

Дни недели 1 группа 2 группа 3 группа 6 группа 9 группа 11 группа 

понедельник 15.50–

16.20 

1 

подгруппа 

16.30-17.00 

2 

подгруппа 

     

вторник 9.45-10.00 

1 

подгруппа 

10.05-10.20 

2 

подгруппа 

     

среда  

 

16.00-16.20 

1 

подгруппа 

16.25-16.45 

2 

9.00-9.30  

1 

подгруппа 

9.30-10.00 

2 
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Педагог- психолог: Пасюкова Г.П. 

 

 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими   нормативными 

документами международного, федерального и регионального значения:  

Указы Президента РФ Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

• Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

подгруппа 

 

подгруппа 

четверг      9.00-9.30  

1 

подгруппа 

9.30-10.00 

2 

подгруппа 

пятница    9.00-9.30  

1 

подгруппа 

9.30-10.00 

2 

подгруппа 

  

Дни недели 7 группа 8 группа 5группа 4 группа 10 группа 

понедельник 15.50–16.20 

1 подгруппа 

16.30-17.00 

2 подгруппа 

    

вторник  

 

15.45-16.10 

1 подгруппа 

16.15-16.40 

2 подгруппа 

   

среда  

 

 

 

 

 

9.00-9.10 

1 подгруппа 

9.15-9.30 

2 подгруппа 

  

четверг  

 

 

 

   16.40-17.10 

1 подгруппа 

17.15-17.45 

2 подгруппа 

пятница    9.00-9.30 

подгруппа 

9.30-9.55 

2 подгруппа 

 



76 

 

 

• Международное законодательство: 

• Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

• Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

• Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

• Федеральные законы: 

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

• Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

• Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

• Документы федерального уровня: 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014г.). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования».  

• Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих от 26.08.2010г. №761н. 

• Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г. №295 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 

образования и науки РФ от 28 февраля 2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

• -Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014г. №01-52-22/05-32 «О дошкольных 

образовательных организациях». 

• Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации, осуществляющих проведение 

образовательной деятельности». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

 

3.7. Перечень литературных источников. 

 

 Список литературы для родителей 
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1.Щербакова Е. И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. 

2.Репина Т.А., Стеркина Р.Б. Общение детей в детском саду и семье 

3.Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками: Учеб. Пособие для студентов сред. 

пед. учеб. заведений. 

4.Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. 

5.Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до семи лет 

6.Уханова А.В. Развитие эмоций и навыков общения у ребенка. - Спб.: Речь; М.: Сфера, 2011. - 

128 с 

7.Глазунова Л.Н., Смирнова Е. О. Ступени общения: от года до семи лет.  М.: Просвещение, 

1992. - 143с.: ил. 

8.М. И. Лисина Общение ребенка со взрослыми как деятельность. - Ред.сост. М.И. Лисина. М., 

1974 

9. Н. Я. Михайленко, Н.А. Короткова. Как играть с ребенком. - М.: Педагогика, 1990. - 160 с. 

10. Л.И. Божович Личность и ее формирование в детском возрасте. - М Ю.П Гиппенрейтер 

Общаться с ребенком. Как? ЧеРо, СФЕРА; Москва; 2003г.27.  

11.     А. Фабер, Э. Мазлиш Свободные родители, свободные дети. - М.: Эксмо, 2012. - 320  

12.Васильева Г. А., Александрова Н.А. Как помочь малышу со сложным нарушением в 

развитии Москва Просвещение 2008 год 

13.Катаева А.А. Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении  

умственно-отсталых дошкольников Москва Просвещение 1991 год     

14.Соколова Н.Д. «Дети с ограниченными возможностями здоровья» Моска, ГНОИ Д. 2001 год 

15. Ткачева Л.В. «Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающих детей с 

ограниченными отклонениями в развитии» Москва, «Гном–пресс», 1999 год. 

16. Подписка журнала «Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями   

здоровья» 2006-2014 годы. 

Литература. 

1.Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева А. С. Тузаева, И. А. Козлова. 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 года. 

Цветик- семицветик.  

Речь Санкт-Петербург 20016г. 

2. Крюкова С. В., Слободняк Н. П. 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

№. О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев, И. М. Первушина. 

Москва «Генезис» 2000г. 

3.Тропинка к своему Я. 

Как сохранить психологическое здоровье дошкольника. 

Москва 2009г.4. Н. Ю. Куражева, Н. В. Варвева, А. С. Тузаева, И. Ф. Козлова 

4. Цветик - семицветик 

Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 

5-6 лет 

Санкт- Петербург- Москва 2014г. 

5.С. И. Семака. 

Уроки добра 

Коррекционно - развивающая программа 

Для детей 5-6 лет. 

Москва 2005г. 

6. Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тизаева, И. А. Козлова. 

Цветик – семицветик 

7.Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников. 
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4-5 лет.  

8. Л. А. Мартыненко. 

Коммуникативная компетентность дошкольников 

Сборник игр и упражнений. 

Москва 2016г. 

Психологическая служба. 

9.О. Н. Саранская 

Психологический тренинг для дошкольников. 

Давайте дружить. 

Москва 2015г. 

10. Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И А. Козлова. 

Цветимк- семицветик 

Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 6- 7 лет. 

Речь. Санкт- Петербург- Москва 

2014 г. 

11. Развивающие игры для детей 2-7 лет. 

Автор – составитель Е. Н. Михина 

Издание 2-е 

 Волгоград2015 г.  

12. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

   Автор Роньжина А.С. Москва, ЦКД, 2015 год. 

13.Практический материал по освоению образовательных областей в первой младшей группе 

детского сада. 

Автор Бондаренко Т.М. ООО «Метода», Воронеж, 2013 год. 

14.Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей 

группе детского сада. 

 Автор Соломенникова О.А.» Мозаика-Синтез», Москва, 2009 год. 

15. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста. 

Автор Н.В.Серебрякова, «Каро», Санкт-Петербург,2005 год. 

 

 

Литература для педагогов. 

1. Л. Б. Гаврилова «Программа воспитания и обучения дошкольников с умственной 

недостаточностью. 

3.Боряева М. А., Касицина Н. Ю. «Коррекционно- педагогическая работав детском саду с ЗПР» 

----М -«Сфера» 2007; 

4. Боряева М. А., Касицина Н. Ю. « Коррекционо -педагогическая работа в детском саду с ЗПР» 

-М- « НОИ» 2004; 

5. Кузнецова Г. М. «Рисуем дождик»-М- «Гном» 2002; 

6. Макарова Л. С. «Построение коррекционно- развивающей среды для дошкольников с ЗПР»-

М.-«Айрис» 2005; 

7.Ратнер Ф. А. Юсупова А. Ю. «Интегрированное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья»- М- Хрестоматия «гном и Д» 2001; 

8. Стребелева Е. А. Ежакова Е. АА Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта Коррекционно- развивающее 

обучение и воспитание. –М-.: «Просвещение», 2003 

9. Шипицина А. М. «Комплексное сопровождение сопровождение детей дошкольного 

возраста»- С- П- «Речь» 2005; 

10. Яковлева Г. В. «Документация педагогов ДОУ компенсирующего вида в условиях введения 

ФГОСДО» -Ч- «Цицеро» 2014; 
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11. Подписка журнала «Справочник педагога-психолога» за 2013-2019г. 

 
 Литература для родителей. 

1.Боряева Л.Б. «Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей 

среде». -С- П- «Каро» 2006; 

2.ВасильеваГ. А. Александрова Н. А. «Как помочь малышу со сложным нарушением в 

развития» ---М – " Просвещение» 2008; 

3. Катаева а. А.  Стребелева Е. А. «Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников» - М - «Просвещение» 1991; 

4.Соколова Н. Д. «Дети с ограниченными возможностями здоровья» - М - «Гнои» Д.» 2001; 

5.Ткачева Л. В. «Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии» - М - «Гном-Пресс 1999; 

6. Прохорова Г. А. «Путешествие на яхте»-М-«Гном и Д» 2005; 

7.Подписка журнала «Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» за 2006-2014 годы. 

8. Поваляева М. А.«Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике» - Ростов на Дону - 

«Феникс» 2006»; 

9.  Подписка журнала «Справочник педагога- психолога» за 2013-2018 г. 

3.8 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по программе. 

 Парциальная программа Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

  

1. Программа «Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» 

(с психофизическими отклонениями). Составитель С. Д. ЩемелеваСогласована: АППО СПб, 

кафедра психологии  

доктором психологических наук, Шингаевым С. М. Утверждено заведующим ГБДОУ     

детский сад №5 Федоровой Н.А. от 8 октября 2015г.         

 Приложение 2. 

2.  Программа «Повышение уровня социальной адаптации детей 6-7 лет с психофизическими 

отклонениями посредством творческого самовыражения через рисунок». 

Составители: педагоги –психологи С. Д. Щемелева, Г. П. Пасюкова.  

Согласована: АППО СПб, кафедра  психологии д-р психологических наук, Шингаев С. М. 

Утверждено заведующим ГБДОУ детский сад №5 Федоровой Н. А. от. 31 августа 2018г. 

Приложение3. 

3. Программа коррекционных развивающих занятий с детьми, имеющими затруднения в сфере 

социальной коммуникации. 

«Добрый мир». 

Авторы – составители: ГБДОУ №5 

Г. П. Пасюкова, С. Д. Щемелева. от 31 августа 2018г.Утвержена: на заседании педагогического 

совета протокол № 1.                            

Приложение 4. 

4. Программа социального- коммуникативных навыков для детей с нарушением интеллектаот.3 

до 7 лет. Составители: педагоги –психологи С. Д. Щемелева, 

 Г. П. Пасюкова. Согласована: АППО СПб, кафедра психологии д-р психологических наук, 

Шингаев С. М. Утверждено заведующим ГБДОУ детский сад №5 Федоровой Н. А. от. 31 

августа 2018г 

Приложение 5. 
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IV. Приложения 

 Приложение 1. Диагностика 

 Приложение 2. 

 Программа «Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» 

(спсихофизическими отклонениями).  

Приложение 3.  

Программа «Повышение уровня социальной адаптации детей 6-7 лет с психофизическими 

отклонениями посредством творческого самовыражения через рисунок». 

Приложение 4.  

Программа коррекционных развивающих занятий с детьми, имеющими затруднения в сфере 

социальной коммуникации. 

«Добрый мир». 

Приложение 5.  

Программа развитие социально-коммуникативных навыков для детей с нарушением интеллекта 

от3- до 7 лет. 

Приложение 6.  

Взаимодействие взрослых с детьми. 

Приложение 7. 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Приложение 8. Организация развивающей предметно- пространственной среды. 

Приложение 9. 

Материально – техническое обеспечение Рабочей программы. 

Приложение10. 

 Тематический план образовательной детской деятельности период адаптации к детскому саду. 

Приложение 11. 

 Формирование личности ребенка на этапе кризиса 3-х лет. 

Приложение 12.  

Общая стратегия деятельности педагога психолога по психологическому сопровождению 

ребёнка в рамках деятельности ПМПК ДОУ. 

 

 

 

 



81 

 

 

Приложение1 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 

 
№ 

п/п 

Форма работы Направленность диагностики Сроки 

проведения 

Возраст, 

возрастная 

группа 

Предполагаемый 

выход результатов 

диагностики 

Характер 

отчетности 

3.1. Индивидуальное 

психологическое 

обследование. 

 

- Сбор первичной информации о семьях детей, 

находящихся в трудных жизненных ситуациях 

(анкетирование, изучение документации) 

- Диагностика познавательных процессов. 

 

Сентябрь, 

Январь, 

Май. 

1.6-7 Выступления на 

педсоветах, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

Аналитическая 

справка и 

сводная таблица 

результатов 

диагностики 

Диагностика эмоционально-волевой сферы. Сентябрь, 

Январь, 

Май. 

3-7 Выступления на 

педсоветах, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

Аналитическая 

справка и 

сводная таблица 

результатов 

диагностики 

Диагностика готовности к школе. Октябрь, 

Март 

6-7 ПМПК 

выступление на 

педсовете, 

консультация для 

воспитателей и 

родителей 

Аналитическая 

справка и 

сводная таблица 

результатов 

диагностики 

  Диагностика межличностных отношений детей 

в группе. 

Октябрь 3-7 Выявление детей с 

проблемами 

Аналитическая 

справка и 

свободная таблица 

результатов. 

 Диагностика по 

запросу. 

Диагностики по запросу 

специалистов невролога, психиатра, 

родителей, педагогов. 

В течение 

года 

1.6-7 лет. Выявление детей с 

проблемами. 

Аналитическая 

справка.итоговый 

лист. 
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 Групповая 

диагностика. 

Скрининговая диагностика уровня развития 

психических функций детей дошкольного 

возраста. 

В течение 

года 

3-7 лет. 

3- 7 лет. 
Выявление детей с 

проблемами. 

Аналитическая 

справка. Итоговый 

лист. 
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Итоговая таблица адаптации 

Группа №         Год 

Фамилия, имя Срок адаптации Особенности адаптационного 
периода 
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Группа 

Готовность к школьному обучению 

 ФИО Мышление Тревожность Память Внимание Самооценка З-М 

координация 

Мотивация Примечания 

Л С Зрит Слух 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            
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Фамилия Имя ПАРАМЕТРЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Внимание Память Вербальн. мышл. Неверб. мышл. Моторика Речь 

Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень 
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                                                     Результаты мониторинга эмоциональной сферы 

детей группы № 

 
№ Ф. И. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Понимание 

эмоций 

Оценка 

эмоц. 

сост.ребенка 

психологом 

Оценка эмоц. 

Сост. 

ребенка 

воспитателем 

Тревожность 

 

   

Заключение               

     

 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

Заключение  

 по результатам проведенного психодиагностического исследования  
 

Педагог-психолог____________________________________________________________ 

Сроки проведения исследования______________________________________________ 

Объект исследования (ФИО ребенка, класс, группа) ______________________________ 

Причина исследования________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

План исследования, рабочая гипотеза___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Внешний вид и поведение в ситуации обследования ______________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Темп работы и работоспособность______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Примененные методики (автор, название) ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Оценочные шкалы, значимые в данном исследовании____________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Результаты исследования: 

Количественные данные 

Задание Результаты выполнения 

диагностического задания 

Заключение 

   

Обобщенная интерпретация данных: аналитическое описание полученных результатов и 

выводы по результатам________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Рекомендации по результатам исследования____________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Дата__________________________ 

 

Педагог-психолог_______________                 
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Психологическое заключение 

 
Ф.И. О. ребенка 

______________________________________________________________________ 

Код ребенка           

Возраст 

ребенка______________________________________________________________________ 

Дата 

обследования__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

психолога_____________________________________________________________________ 
I. Общая характеристика возрастного развития 

1. Физическое 

развитие_____________________________________________________________________ 

2. Внешний вид 

____________________________________________________________________________ 

3. Крупная 

моторика_____________________________________________________________________ 

4. Мелкая 

моторика_____________________________________________________________________ 

5. Темп 

деятельности_________________________________________________________________ 

6. Организация 

деятельности_________________________________________________________________ 

7. 

Стеничность___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. 

Произвольность________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. 

Регуляция_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Реакции на 

обследование_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

II. Познавательное развитие 

1. 

Восприятие____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. 

Мышление____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Форма мыслительной 

деятельности__________________________________________________________________ 

Моделирование________________________________________________________________ 

*Классификации и 
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обобщение____________________________________________________________________ 

Схематизация_________________________________________________________________ 

3. 

Воображение__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. 

Память________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. 

Речь__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. 

Внимание_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

III. Личностно—эмоциональное развитие 

1. Личностная 

активность__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Личностная 

направленность_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Эмоциональная 

лабильность__________________________________________________________________ 

4.  Эмоциональные 

проявления___________________________________________________________________ 

Возбудимость_________________________________________________________________ 

Заторможенность______________________________________________________________ 

Ситуативная 

реактивность__________________________________________________________________ 

Самооценка___________________________________________________________________ 

Уровень 

притязаний__________________________________________________________________ 

 

IV. Коммуникативное развитие 

 1. Особенности общения в ситуации 

обследования_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 2. Особенности общения с 

семьей______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Особенности общения с 

педагогами__________________________________________________________________ 

Особенности общения со 

сверстниками_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________5

. Социальный статус в группе 

сверстников__________________________________________________________________ 

 

V. Детская компетентность 

1. 

Конструирование______________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

2. Изобразительная 

деятельность__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Игровая 

деятельность__________________________________________________________________ 

предметно-дидактическая 

игра_________________________________________________________________________ 

сюжетно-ролевая 

игра_________________________________________________________________________ 

 

VI. Особенности развития 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

VII. Проблемы развития 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

VIII. Прогноз развития 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

IX. Рекомендации 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Подпись: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Приложение2 

Программа «Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» 

(с психофизическими отклонениями).  
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 С развитием ребенка изменяется его эмоциональная сфера. Меняются его взгляды на мир 

и отношения с окружающими. Возрастает способность понимать и контролировать свои 

эмоции. Однако сама по себе эмоциональная сфера ребенка качественно не развивается. 

Ее необходимо развивать. 

В дошкольном учреждении, где я работаю находятся и здоровые дети, и дети с 
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психофизическими отклонениями. Эмоции у последних поверхностны и развиты слабо, 

маловыразительны и однообразны. По внешним признакам дети не всегда могут 

понимать смысл сообщений, поведенческих реакций окружающих и правильно 

реагировать на них. Все это затрудняет эффективное общение ребенка и сказывается на 

умении регулировать его, а в конечном итоге затрудняет самостоятельную адаптацию к 

жизни. 

Комплексная программа: «Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста». 

Данная программа рассчитана на три возрастные группы: мл.возр., ср. возр., ст. 

возр. 

ЦЕЛЬ: 

Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

СКВОЗНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Развитие    эмоциональной    экспрессивности(в    общении, игровой 

деятельности) 

2. Развитие эмпатии (на уровне тела, образа, слова) 

3. Социально- эмоциональное развитие. 

 

ЗАДАЧИ: 

МЛ. ВОЗР.    

1.Развитие эмоциональной экспрессивности.  

2.Развитие эмпатии (на уровне тела). 

З.Развитие умения взаимодействовать со сверстниками с использованием 

невербальных средств общения. 

СР. ВОЗР.   

1.Расширить представление об эмоциях (радость, грусть, злость, страх) и 

обозначить их словом.  

2.Развитие экспрессивной грамотности.  

З. Развитие воображения.  

4.Развитие эмпатии (на уровне тела, образа).  

5.Развитие понимания эмоциональных состояний других людей по поступкам, по 

словам. 

СТ. ВОЗР.  

1.Совершенствовать умения определять эмоциональное состояние свое и другого и 

соотносить его с конкретной ситуацией.  

2.Развитие эмпатии (на уровне тела, образа, слова).  

З. Развитие экспрессивной грамотности в деятельности, в общении. 

4.Познакомить детей с позитивными способами общения со сверстниками. 

 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ. Подгрупповые занятия по 4-6 человек. 

Индивидуальные. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ. 15-20 мин.-мл.возр., 20-25мин ср. возр., 

25-30 мин. ст.возр.  

Индивидуальные1раз в неделю и подгрупповые 1раз неделю. 

МЕТОДЫ: 

1. Игры и упражнения. 

2. Беседа. 

3. Психогимнастика. 

4. Рассматривание иллюстраций. 
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5. Дыхательные методы, методы мышечной релаксации и 

двигательные методы. 

Дети отбираются в группу по результатам диагностики, которая проводится в сентябре 

месяце. С целью изучения эффективности программы проводится диагностика в мае 

месяце. 

В начале и в конце каждого занятия проводится диагностика с целью изучения 

общего эмоционального состояния (Методика «Цветоди а гностика эмоциональных 

состояний», разработанная Е.Ф. Бажиным и А.М. Эткиндом). Данная методика 

применялась на детях среднего- подготовительного возраста. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ см. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

 

МЛ. ВОЗР.  

1.Дети станут обращать внимание на настроение сверстников.  

2.Позы станут соответствовать эмоциональному состоянию. 

 

СР. ВОЗР.    

1.Дети научатся определять настроение окружающих. 

2.В речи детей появятся слова, обозначающие эмоциональные состояния людей. 

3. Мимика, движения станут выразительнее. 

4. Дети станут внимательнее друг к другу в игровой деятельности, в общении. 

 

СТ. ВОЗР.    

1. Дети научатся объяснять поступки других. 

2. Расширится словарный запас (появятся слова, обозначающие эмоции. 

3. Дети станут доброжелательнее друг к другу, станут проявлять заботу. 

4. Разовьется умение передавать эмоциональное состояние разными выразительными 

средствами. 

 

МЛАДШИЙ    ВОЗВРАСТ. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.   

№ 

п/п 

Тема Кол-во   занятий Кол-во часов 

1. Выражение эмоций 

с помощью мимики. 

2 занятия 30 мин. 

2. Выражение эмоций 

с помощью движений. 

2 занятия 30 мин. 

3. Я выражаю эмоции. 6 занятий 1 час 30 мин. 

4. Мы играем вместе. 6 занятий 1 час 30 мин. 

5. Я учусь жалеть. 6 занятий 1 час 30 мин. 

 

ВСЕГО     22 занятия   5 часов 30 мин. 

СРЕДНИЙ   ВОЗРАСТ. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
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№ 

п/п                   

Тема Кол-во занятий Кол-во часов 

1. Радость. 3 занятия 1 час 15 мин. 

2. Грусть. 3 занятия 1 час 15 мин. 

3. Страх. 3 занятия 1час 15 мин. 

4. Злость. 3 занятия 1 час 15 мин. 

5. Как мы выражаем 

свои чувства. 

5 занятий 2 часа 5 мин. 

6. Эмоции и их причины. 4 занятия 1 час 40 мин. 

7. Взаимопомощь. 3 занятия 1 час 15 мин. 

ВСЕГО  24 занятия 10 часов. 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ.  

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

 

ВСЕГО      24 занятий    12часов. 

№п/п Тема Кол-во занятий Кол-во часов 

1. Как называются 

эмоции. 

5 занятий 2 часа 30 мин. 

2. Плач, смех, испуг... 4 занятия 2 часа. 

3. Что тебя огорчает, 

чему ты радуешься 

4 занятия 2 часа. 

4. Добрый, злой, жадный. 2 занятия 1 час. 

5. Вина. 2 занятия 1 час. 

6. Внимательный, 

равнодушный. 

2 занятия 1 час. 

7. Я справляюсь с трудностями. 5 занятий 2 часа 30 мин. 
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МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ. 

Педагог- психолог. 

Наблюдение: I.Оценка эмоционального состояния ребенка в группе. 

Таб.№1 2. Оценка проявления эмоционального состояния. 

Таб.№2. Воспитатели. Оценка эмоционального состояния 

(Я.УэсманД. Рикс). 

Родители. 

Анкета"Оценка проявления эмоционального состояния". 

 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ. 

Психолог. 

Наблюдение: см. МЛ. ВОЗР. Методика диагностики понимания эмоций дошкольниками по 

рисункам (Автор И.Н.Агафонова). 

Воспитатели. См. МЛ. ВОЗР. 

Родители. См. МЛ. ВОЗР. 

 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ. 

 Педагог-психолог. 

Тест тревожности Тэммпл, Дорки, Амен. 

Методика диагностики понимания эмоций дошкольниками по рисункам 

(Автор И.Н.Агафонова) 

Оценка проявления эмоциональных состояний методом наблюдения.Таб.№2. 

Воспитатели. См. МЛ. ВОЗР. 

Родители. См. МЛ. ВОЗР. 

 

Список литературы для психологов. 

 

1. Эмоциональное развитие дошкольников. / Под ред. А.Д. Кошелевой. - 

М.,1985. 

2.Практикум по детской психологии. Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина. - 

М., 1994. 

3.Азбука эмоций. И.В. Ковалец.- М.,2004. 

4. Развитие эмоциональной сферы дошкольника. И.Н. Агафоновой. - СПб, 2006. 

5.Сказки и игры с «особым» ребенком. Е.Л. Набойкина.- СПб,2006. 

6. Тропинка к своему Я. О.В.Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина. - 

М, 2004. 

7.Окна в мир ребенка: Руководство по детской психотерапии. В. Оклендер- 

ML, 1997. 

 

Список литературы для родителей и воспитателей. 

 

1.Евгения Синицына «Умные сказки». «Лист». Москва 1997. 2.Корнеева Е.Н. 

Эти загадочные малыши. 100 ответов на родительское «почему». Ярославль, 

1999. З.Рузина М.С., Афонькин СЮ. Страна пальчиковых игр. СПб.,1997. 

4. Фромм А. Азбука для родителей, или как помочь ребенку в трудной ситуации. 

Екатеринбург, 1991. 

5. Воспитание детей раннего возраста: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей. /Под ред. Е.О. Смирнова, Н.Н. Авдеева, Л.Н. Галигузова и др.М.,1996. 
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6. Ландшафт детской души. Аллат Дж.- Минск, 1997. 

7. Азбука эмоций. И.В. Ковалец.- М., 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

МЕТОДИКА 

«ЦВЕТОДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ». 

 

Методика разработана Е.Ф. Бажиным и А. М. Эткиндом (1985) на основе метода цветовых 

выборов М. Люшера (1948). Цель: изучение эмоционального состояния детей в ходе занятий. 

Возраст: с 4 лет. 

Теоретической основой данной методики является представление о том, что каждый цвет 

спектра является условным знаком определенного настроения: 

красный - восторженное; оранжевый - радостное, теплое; желтый - светлое, приятное; 

зеленый - спокойное, уравновешенное; синий - неудовлетворительное, спокойное; фиолетовый 

- тревожное, напряженное; черный - полный упадок, уныние; белый - символизирует ответ 

типа: «трудно сказать».В начале и в конце занятия в таблицу заносится цветовой выбор каждого 

ребенка. 

В инструкции ребенку предлагается выбрать тот цвет, который похож на его настроение в 

настоящее время. 
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Инерпритация результатов. Каждый цвет нужно заменить числовыми данными. 

красный +3 балла 

оранжевый +2балла 

желтый +1 балл 

зеленый 0 баллов 

синий -1 балл 

фиолетовый        -2 балла 

черный -3 балла 

белый 0 баллов 

Высчитывается показатель «А» - эмоциональное состояние перед началом занятия ( в конце 

занятия) по формуле: А=(сумма всех положительных баллов - сумма всех отрицательных 

баллов) х на количество человек. 

По нему взрослый может в некоторой степени судить о том, смог ли он своим воздействием на 

детей вызвать у них чувство эмоционального благополучия, которое отражается в хорошем 

настроении у детей («А» со знаком «+»). Либо, наоборот, следствием общения психолога 

и группы стало чувство эмоционального дискомфорта, выражающееся в 

неудовлетворительном, тревожном настроении («А» со знаком «-»). 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

(Я. Уэссман, Д.Рикс) 

«Задание». Выберите в каждом из предложенных наборов суждений то, которое 

наиболее точно отражает состояние ребенка. 

 

Шкала «Спокойствие - тревожность» 

1. Ощущение полного благополучия. Чувствует себя непринужденно. 

2. Несколько озабочен, чувствует себя скованно, немного встревожен. 

3. Огромная тревожность, озабоченность. Подвержен страхам. 

 

Шкала «Энергичность -усталость» 

1. Бьющая через край жизнеспособность, огромная энергия, сильное 

стремление к деятельности. 

2. Слегка устал. Леность. Энергии не хватает. 

3. Большая усталость. Вялый. Скудные ресурсы энергии. 

 

Шкала «Приподнятость - подавленность» 

1. Чувствует себя очень хорошо. Жизнерадостен. 

2. Чувствует себя чуть-чуть подавлено - «так себе». 

3. Угнетен и чувствует себя очень подавлено. Настроение определенно 

унылое. 

 

Шкала «Чувствоуверенности в себе —чувство беспомощности» 

1. Чувствует большую уверенность в себе, уверен в своих свершениях. 

2. Чувствует, что его умения и способности несколько ограничены. 

3. Чувствует себя жалким и несчастным. У него ничего не получается. 
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                                              Анкета для родителей. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! С целью изучения проявления эмоционального состояния 

вашего ребенка просим ответить на следующие вопросы анкеты: 

Ваш ребенок чаще всего (обвести номер высказывания): 

1. Равнодушен, эмоций не проявляет или выражает незначительно. 

2.Эмоции выражает средне (мимика, жесты, слова). 

3.Эмоции выражает сильно (мимика, речь, двигательная активность. 

 

СПАСИБО! 
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ОЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ № 

(заполняет воспитатель)  

 
ФИ ребенка 

ШКАЛА 
«Спокойствие 
-тревожность» 

ШКАЛА 
«Энергичность 
-усталость» 

ШКАЛА 
«Приподнятость 
-подавленность» 

ШКАЛА 
«Чувство уверенности в 
себе — чувство 
беспомощности»   сен. янв. май сен янв май сен янв май сен янв май 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

1 1              

12              
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13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              
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Таблица 1. Оценка эмоционального состояния ребенка в группе.  

Ф.И. ребенка 

возраст группа  

Дата 

 

 

 

Деятельность в режимные моменты Организованная 

деятельность 

Неорганизованная деятельность 

(свободная игра) 

Индивидуальное 

поведение 

Поведение в 

общение 

Индивидуальное.пов

едение 

Поведение в 

общение 

Индивидуальное 

поведение 

Поведение в 

общение 

Р 3 С Г Р 3 С Г Р 3 С Г Р 3 
с |г Р 3 С Г Р 3 С Г 
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Таблица №2 Оценка проявления эмоционального состояния. 

Ф.И. ребенка 

Возраст                                                                      Группа 

 
ДАТА Степень                           выраженности 

1-ая степень 2-ая степень 3-я степень 

Характеристика Способы 

проявления 

Характеристика Способы 

проявления 

Характеристика Способы 

проявления 

Равнодушен, 

внеш.прояв. 

эм.отсут.выр 

аж.незнач 

 ----------  
Эмоц. прояв. 

выражены средне. 

Мимика, поза, 

слова. 

Эмоции выражены 

сильно. 

Мимика, 

речь,двигательнаяа

ктивность. 

СЕНТЯБРЬ       

ЯНВАРЬ       

МАИ       
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Результаты развития эмоциональной сферы детей. 

месяц                                        уч.год.  

№ 
пп 

Ф.И. ребенка Оценка эмоц.сост. 

ребенка 

Оценка проявл. 

эмоц. состояния. 

Понимание 

эмоционального 

состояния 

Уровень 

тревожности 

Заключение 

 

 

 

 

Наблюд. 

ПСИХОЛ. 

Оценка 

ВОСПИТ. 
ВнеД/С В Д/С  
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Приложение 3  

Программа «Повышение уровня социальной адаптации детей 6-7 лет с психофизическими 

отклонениями посредством творческого самовыражения через рисунок». 
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Актуальность: обоснование темы 

 

  Актуальность данной темы связана с процессами, происходящими в современном 

обществе, которое требует инициативных молодых людей, нравственно стойких, социально 

адаптированных, способных к саморазвитию, самосовершенствованию, положительным 

отношением к себе и к миру. 

      Ориентация на развитие творческой личности является мировоззренческой 

установкой современного воспитания и образования. Актуальной проблемой дошкольного 

образования является развитие творческого воображения личности, способной к 

инновационной деятельности. Совершенствование личности ребенка предполагает развитие 

у него разнообразных способностей, разнообразных умений, которые развиваются в 

продуктивной деятельности, положительного отношения к миру, к себе.  

  Старший дошкольный возраст характеризуется активизацией функции воображения. 

Воображение, тесно связанное с эмоциями и всеми психическими функциями, оказывает 

влияние на становление личности в целом. Дети с богатой фантазией более успешно решают 

нестандартные задачи, легче переживают неприятности и пользуются уважением 

сверстников. Вся творческая деятельность строится при активном участии воображения. В 

данной программе предлагаются занятия, способствующие развитию невербального 

воображения. На занятиях создается атмосфера принятия и терпимости, которая позволяет 

каждому ребенку быть самим собой, выполнять индивидуальную работу, отражающую его 

потребности и переживания. Дети выражают свою индивидуальность и в то же время 

развиваются их социальные навыки, эмоциональная отзывчивость, сопереживание, 

уважительное отношение к детям, умение слышать и слушать, формируется готовность к 

самостоятельной деятельности со сверстниками, происходит становление саморегуляции 

собственных действий.  

    Ребенок на листе разыгрывает разные жизненные ситуации. Дети используют 

изобразительный язык, как знаковую систему, при помощи которой можно моделировать мир 

на бумаге. С помощью рисунка ребенок выделяет значимые объекты и фиксирует отношения 

между ними, одновременно приводя в порядок собственную систему представлений о мире. 

Умение что- то изображать, творить -одна из форм независимости. Творческие достижения 

детей являются вехами не только в становлении их личности, но и важнейшими этапами их 

социализации. Творческая деятельность является мощным средством сближения людей и 

механизмом адаптации ребенка к миру.  

 

Цель программы:  

 Повышение уровня социальной адаптации детей с психофизическими отклонениями в 

развитии посредством творческого самовыражения через рисунок. 

 

Задачи программы: 

1. Развивать дивергентное мышление. 

2. Учить свободному выражению своих мыслей и чувств вербальным и невербальным 

способами. 

3. Развивать коммуникативные навыки. 

4. Укреплять самооценку. 

5. Развивать чувство уверенности в себе. 

6. Развивать зрительно-моторную координацию. 

7. Развивать зрительное восприятие. 

 

Характеристика слушателей: 
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Дети подготовительной группы детского сада 6-7 лет. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 

- Ведущая потребность - общение 

- Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра 

- Ведущая функция - воображение 

 

Новообразования: 

 

-  Внутренний план действий. 

-  Возникновение соподчинения мотивов. 

-  Самосознание. Обобщенное и  внеситуативное отношение к себе. 

-  Возникновение первой целостной картины мира. 

-  Появление учебно - познавательного мотива. 

 

Психологические особенности детей с психофизическими отклонениями в 

развитии. 

 

  Личностную структуру человека составляют различные интегративные психические 

образования, которые развиваются прижизненно, и каждое из которых ассимилируется в 

качества личности. На становление и развитие всех психических образований оказывает 

влияние целый ряд факторов: 

- биологические (генетическая обусловленность, тип нервной деятельности, 

соматическое здоровье); 

- аномальные (поражение анализаторной системы, головного мозга.ЦНС, физический 

дефект); 

 - социальные (социум ребенка, семья, детско-родительские отношения, 

образовательно-воспитательная среда ДОУ). 

 

   Дети с психофизическими отклонениями в развитие по ряду характеристик 

отличаются от нормальных детей. Это, в свою очередь, негативным образом влияет на 

психологическую и социальную готовность к школьному обучению, которая включает в себя 

следующие компоненты: 

 - мотивационные (потребности, мотивы, влечения, желания, склонности, интересы, 

намерения, установки). 

- эмоционально-волевые (эмоциональные реакции, чувства, настроение, эмоциональная 

устойчивость, эмпатия или равнодушие, уверенность в успехе, жизнерадостность; 

саморегуляция, самоконтроль, ответственность, смелость, целеустремленность). 

 - познавательные (понимание обязанностей, задачи, знание средств достижение цели, 

представление вероятных изменений обстановки). 

 

У детей с психофизическими отклонениями могут быть: 

  -  некоторые изменения в динамике потребностей, например, недоразвитие 

перцептивных потребностей, связанных с затруднением их удовлетворения. Также 

присутствует сужение круга интересов, обусловленное ограничением в сфере чувственного 

отражения; 

-  в эмоционально-волевой сфере могут наблюдаться морально-этические отклонения 

(грубость, злобность), устойчивые поведенческие реакции (капризность, ранимость, 

обидчивость, конфликтность, эмоциональная неустойчивость, взрывчатость и др.). 
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Вторичные эмоциональные нарушения связаны с суженой сферой чувственного отражения и 

познания. Они проявляются в бедности эмоций. Такие эмоциональные нарушения чаще всего 

проявляются в трудностях установления межличностных отношений, в самореализации и др. 

На недостаточное развитие регуляторных психических образований могут оказывать 

нарушения деятельности ЦНС, речевое недоразвитие, трудности зрительного отражения, 

социальная среда, не практикующая ребенка в волевом преодолении трудностей (гиперопека 

и , следствием чего становятся: импульсивность поведения, внушаемость, негативизм. 

упрямство, отсутствие самостоятельности). 

  - на развитие интеллектуальных психических образований оказывают влияние: 

речевые нарушения, зрительные сенсорно- перцептивные нарушения (замедляют и 

осложняют развитие мыслительных операций), трудности зрительной отражательной 

деятельности обуславливают снижение объема оперативной, кратковременной памяти и 

замедляют процессы запоминания. 

 

Ожидаемый результат: 

1.Увеличение числа детей со сформированными важнейшими характеристиками личности: 

положительным отношением к себе и окружающему миру. 

2. Развитие у детей умения находить нестандартные решения различных жизненных 

ситуаций. 

3. Высокий уровень эффективности социального взаимодействия детей группы со 

сверстниками и взрослыми. 

Параметры результативности: 

1. Самооценка 

2.Тревожность 

3. Эмоциональный фон 

4. Работоспособность 

5. Мотивация к учебной деятельности 

Диагностика: 

1. Наблюдение 

2. Анкетирование родителей: «Нервность» А.И. Захаров 

3. Опросник АСВ Э.Г. Эйдемиллер 

4. Самооценка Дембо-Рубинштейн 

5. Незаконченные предложения 

6. Цветовой тест М. Люшера 

7. Методика  А.Д Виноградовой 

 

Организация работы: 

1. Режим работы: 1 раз в неделю. 

2. Продолжительность занятия: 25-30 мин. 

3. Форма проведения: подгрупповая (4 человека) 

 

Продолжительность: 

30 занятий 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Разделы программы Количество 

занятий 

Месяц Учебные 

часы 

1 Знакомство детей с 

разнообразными 

2 октябрь 1 час  
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художественными 

материалами.  

2 Снятие эмоциональной 

напряженности, создание 

ситуации успеха. 

3 

 

октябрь-

ноябрь 

 

 

1 час 30 

мин 

3 Коррекция тревожности. 8 

 

 

ноябрь-январь 

 

 

4 часа 

4 Коррекция зависимости 

от окружающих, 

развитие невербального 

воображения, образного 

мышления. 

9 январь-апрель 

 

 

4 часа 30 

мин 

5 Развитие 

коммуникативных 

навыков, умения 

отстаивать свое мнение 

8 апрель 

 

 

4 часа 

6  Всего:30 

занятий 

 Всего: 15 

часов 

 

Содержание программы 

 

№ Тема Цель Оборудование и 

материалы 

1 1. Свободная игра с 

использованием различных 

изобразительных материалов.  

Обсуждение чувств, вызванных 

работой с тем или иным 

материалом 

Знакомство 

детей с 

разнообразными 

художественным

и материалами.  

Уголь, сухая пастель, 

сангина, масляная пастель 

разных видов, цветные и 

простые карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, 

бумага для рисования А3, А4. 

2 − Рисование различных 

линий: коротких, длинных, 

штрихов, легких и жирных мазков, 

форм. Передача настроения и 

ощущений линиями: мягкие, 

сердитые, веселые, печальные, 

счастливые, испуганные и др. 

линии. 

− Свободное рисование 

пастелью не ведущей (а после – 

ведущей) рукой под музыкальное 

сопровождение. 

−  Игра «Дорисуй 

предмет». 

Снятие 

эмоциональной 

напряженности, 

создание 

ситуации успеха. 

 

 

Снятие 

эмоциональной 

напряженности, 

создание 

ситуации успеха. 

Сухая и масляная пастель, 

бумага для рисования А4. 

Пастель на выбор, бумага 

для рисования А3, А4 на 

выбор. 

Записи музыкальных 

произведений Ванессы Мэй, 

Л.Бетховена (мазурки и 

прелюдии) 

Незаконченные рисунки, 

фломастеры, карандаши, 

восковые мелки, разные виды 

пастели, угорь, сангина. 

3 1.«Нарисуй то, что тебя 

тревожит». 

«Нарисуй место, которое 

Коррекция 

тревожности. 

 

Уголь, сухая пастель, 

сангина, масляная пастель 

разных видов, цветные и 



109 

 

 

делает тебя счастливым». 

 

 

 

 

 

 

2.   Рисование 

спиралеобразными линиями. 

 

3. Создание общего рисунка с 

помощью спиралеобразных линий. 

4. «Рисуем музыку» 

5. «Мороз рисует» 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

тревожности. 

Коррекция 

тревожности, 

развитие 

воображения, 

уверенности в 

себе. 

простые карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, 

бумага разной текстуры 

А3,А4. Записи музыкальных 

произведений Й. Штрауса: 

вальсы. 

Фломастеры, бумага для 

рисования А4 

Листы бумаги А2, 

фломастеры. 

Бумага А3, фломастеры, 

CD-диски. 

Бумага А4, акварельные 

краски, гелевые ручки, 

кисточки, свечка, восковые 

мелки. 

4 1. «Необычные кляксы» (в 

технике монотипии). 

2. Рисование каплями краски 

на влажной бумаге. 

3. Пуантилизм. 

4. Рисование нитками. 

5. Игра «Закорючка». 

6. Рисование ладошками. 

7.«Обведи фигуры, нарисуй 

картинки». 

8. Игра «Два качества» 

(«Нарисуй то, что может быть 

одновременно зеленым и 

пушистым/сильным и 

добрым/сладким и 

легким/ядовитым и красивым и 

т.п.) 

Коррекция 

зависимости от 

окружающих, 

развитие 

невербального 

воображения, 

образного 

мышления. 

Коррекция 

зависимости от 

окружающих, 

развитие 

невербального 

воображения, 

образного 

мышления. 

Бумага А4, кисточки, 

акварельные краски. 

Бумага А4, кисточки, 

акварельные краски. 

Пальчиковые краски, 

бумага А3. 

Нитки, гуашь, бумага А4. 

Бумага А3, фломастеры, 

карандаши, акварельные 

карандаши. 

Крафт, пальчиковые 

краски. 

Заготовки готовых фигур, 

природные материалы.набор 

художественных материалов 

(уголь, сухая пастель, сангина, 

масляная пастель разных 

видов, цветные и простые 

карандаши, фломастеры, 

восковые мелки).  

Бумага А4, фломастеры. 

5 1. «Графическая музыка». 

2. Игра «Спор». 

3. Рисование на стекле под 

музыку. 

Развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

умения 

отстаивать свое 

мнение 

Бумага А3, 

фломастеры,CD-диски. 

Бумага А2, фломастеры, 

масляная пастель. 

Оргстекло, гуашь, бумага 

А3, CD-диски, кисточки. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Художественные материалы: 

 

1. Карандаши цветные, простые (разной твердости), акварельные карандаши, 

шариковые ручки, гелевые ручки, фломастеры. 
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2. Уголь, сангина. 

3. Сухая пастель, восковые мелки, масляная пастель (разных видов). 

4. Акварельные краски, гуашь, пальчиковые краски. 

5. Кисти разных размеров и жесткости, губки для закрашивания больших  

пространств, нитки. 

6. Бумага для рисования разных форматов, структуры и оттенков. Крафт. 

7. Природные материалы-камешки, семена, веточки. 

8. Свечки.   

Технические средства: 

музыкальный центр 

CD-диски (Реабилитация звуками природы, Relaxair, Relaxwater, Relaxland, Relaxfair, 

голоса птиц, классическая музыка: произведения Л. Бетховен, К. Дебюсси, Ф. Лист, П. 

Чайковский, Ф. Шопен, Моцарт, И.С. Бах. Шуберт, Дж. Гершвин, Ванесса Мэй. Поль Мориа, 

Элвис Пресли, Рей Чарлз Армстронг и др.) 

Кассеты с записями классической музыки. 

 

Методическое обеспечение 

Список литературы 

Грегг М. Ферс. Тайный мир рисунка, исцеление через искусство. СПб.: Деметра, 2003. 

Дилео Д. Детский рисунок. Диагностика и интерпретация. М.: Апрель Пресс, Эксмо, 

2002. 

Ильина М.В. Развитие невербального воображения. М.: Книголюб, 2004. 

Исаев А.Н. Детская медицинская психология. СПб.: Речь, 2004. 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. М.: Творческий Центр, 2005. 

Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. СПб.: Речь, 2006. 

Копытин А.И., Корт Б. Исцеляющие путешествия. Техники аналитической арт-терапии. 

СПб.: Речь, 2007. 

Под редакцией Копытина А.И. Арт-терапия-новые горизонты. М.: Когито-центр, 2006. 

Николаева Е.И. Психология детского творчества. СПб.: Речь, 2006. 

Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. М.: Творческий центр, 

2001. 

11.Фопель К. Как научить детей сотрудничать? М.: Генезис, 1998 г. 

12.Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих СПб: КАРО 2006 г. 
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Приложение 4  

Программа коррекционных развивающих занятий с детьми, имеющими затруднения в 

сфере социальной коммуникации. 

«Добрый мир». 
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Актуальность программы: 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования рассматривает 

охрану и укрепление психического здоровья как одну из центральных задач работы детского 



113 

 

 

сада. В образовательный стандарт заложен личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых и детей. В структуре ФГОСДО социально-коммуникативное 

развитие выделено в отдельную образовательную область. 

Дошкольный возраст является возрастом первоначального становления личности 

ребенка. В это время формируется общение ребенка со сверстниками, в нем возникают 

сложные взаимоотношения, влияющие на развитие его индивидуальности. Общение - одна из 

основных психологических категорий. Общение - сложный, многоплановый процесс 

установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностью в совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией, восприятия и понимания партнёров по 

общению. Экспериментальные исследования, проведенные под руководством М.И. Лисиной, 

показали, что именно в общении развиваются внутренний план действий ребенка, сфера его 

эмоциональных переживаний, познавательная активность детей, произвольность и воля, 

самооценка и самосознание. Общение со сверстниками играет важнейшую роль в жизни 

дошкольника. Оно является условием формирования общественных качеств личности ребенка, 

проявления и развития основ коллективных взаимоотношений детей. В ходе общения у ребенка 

складывается образ другого человека и самого себя. В возрасте 5-7 лет закладываются 

основные стереотипы социального поведения, психологические основы отношения личности к 

окружающему социальному миру и самому себе. Б.Ф. Ломов в работе «Проблема общения в 

психологии» назвал проблему общения «базовой категорией, логическим центром общей 

системы психологической проблематики».  

В центре внимания психолога ДОУ должны стоять первопричины, приводящие к 

психологической изоляции ребенка от сверстников, к выпадению его из совместной жизни и 

деятельности дошкольной группы, к искажению отношения к сверстникам. Знание 

особенностей взаимоотношений между детьми в группе детского сада и тех трудностей, 

которые при этом возникают у ребенка, может оказать серьезную помощь в организации 

работы с детской группой. Своевременная диагностика и последующее оказание поддержки 

ребенку в виде коррекции социальных взаимоотношений становится актуальной для 

поступательного развития личности ребенка и сплоченности детского коллектива в целом. 

Настоящая программа призвана помочь выявить имеющиеся проблемы ребенка в сфере 

социального взаимодействия и начать их поступательно решать. 

 

Цель программы: Освоение ребенком практических навыков социальной 

коммуникации    

Задачи программы:  

1. Сформировать практические навыки благодарить, просить, договариваться 

2. Отработать речевые образцы в области самопредьявления, знакомства, общения, 

выражения собственных чувств    

3. Создать условия для формирования навыка уверенного и доброжелательного общения 

со сверстниками  

4. Сформировать навык саморегуляции в ситуации общения 

 

Ведущие идеи и принципы программы: 

Неблагополучие детей в сфере коммуникации может быть вызвано разными причинами.   

Необщительность может быть результатом отсутствия достаточных игровых умений и навыков, 

а агрессивность - результатом внутренних конфликтов, вызванных отсутствием навыков 

положительного общения внутри семьи или в социуме. Осознание своего неблагополучия в 

игре вызывает у ребенка глубокие переживания, стремление получить признание и одобрение 

своих достоинств. На основе самопринятия у ребенка формируется способность к эмпатии как 

основе успешной коммуникации. На этих утверждениях базируются принципы программы: 

- Принцип симпатии и участия. Ребенок находится в ситуации полной эмоциональной и 
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физической безопасности. Взрослый человек формирует на занятии атмосферу принятия и 

доверия друг к другу. 

- Ценностно-ориентированный принцип. Эмоциональное состояние выступает как 

ценность личности, которое определяет психологическое благополучие ребенка и его здоровье в 

целом. Принцип предполагает также ценность эмоционального состояния другого человека, 

ориентацию на состояние другого человека как предпосылку коммуникации. 

- Принцип активности и свободы самовыражения ребенка. Ребенок существует в 

ситуации самоконтроля и саморегуляции. Ребенок имеет возможность свободно действовать, 

видеть последствия своих действий и быть принятым коллективом детей и взрослым. 

Дети дошкольного возраста рассматриваются в контексте их семейной и социальной 

ситуации. Работа по просвещению семьи, изменению нежелательных воспитательных тактик 

является важным направлением программы. Обеспечение потребностей педагогов в новых 

знаниях из области психологии ребенка поможет создать вокруг ребенка атмосферу 

доброжелательности и принятия. 

Программа рассчитана на работу с: 

- детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет), имеющими выраженные 

коммуникативные трудности и личностные особенности, затрудняющие поступательную 

социализацию.  

-   родителями детей- участников, выразившими согласие на участие детей в программе (в 

письменной форме), заинтересованными в результате, готовыми принимать участие в 

совместной работе с психологом.  

-  педагогами детей- участников, заинтересованными в результативности программы, 

готовыми к сотрудничеству с психологом и открытыми для нового опыта.  

 

Формы, методы и сроки диагностики:  

А. Исследование коммуникативных качеств ребенка. Используемые методы: 

1. Наблюдение (формализованное) за ребенком (группой детей). Проводится на группе в 

режимные моменты, во время игры в среде сверстников; наблюдение за стилем общения в 

системах «ребенок-ребенок», «педагог-ребенок», «родитель-ребенок». Имеет структуру, 

проводится по предложенной форме. Сопровождается ведением протокола и графика 

конфликтной активности (см. «Приложения») 

2. Беседа с ребенком (имеет структуру, проводится по предложенной форме) (см. 

«Приложения») 

3. Социометрическое исследование (методика «Два домика») (см. «Приложения») 

4. Диагностика социального интеллекта (методика «Картинки») (см. «Приложения») 

5. Диагностика форм общения (методика М.И. Лисиной) (см. «Приложения») 

6. Исследование сформированности вербальных навыков общения (методика «Расскажи по 

картинке») (см. «Приложения») 

Б. Исследование индивидуальных личностных и эмоционально-аффективных особенностей 

детей. Используемые методы: 

1. Беседа с педагогами.  Анкетирование (см. «Приложения») 

2. Беседа с родителями. Анкетирование (см. «Приложения») 

3. Анализ продуктивной деятельности ребенка 

Исследование детей происходит на первом, диагностическом, и заключительном, 

оценочном этапах программы. 

Беседа и анкетирование взрослых участников программы проходит на первом и 

заключительном этапах программы. При необходимости либо по запросу взрослых участников 

программы диагностические мероприятия могут дополняться и проводиться на протяжении 

действия программы, либо на протяжении учебного года. 

Критерии и показатели эффективности педагогических воздействий: 
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В работе с детьми:  

Оценка результативности Программы происходит на основании повторной диагностики с 

использованием методов первичной диагностики и оценке объективных изменений на 

основании протоколов, по показателям снижения конфликтной активности участников и 

освоении навыков социального взаимодействия. 

По окончании программы дети смогут более активно и смело проявлять себя в ситуациях 

взаимодействия с окружающими; принимать собственные решения; выражать собственное 

мнение в социально - приемлемых формах; овладеют практическими навыками: научатся 

просить, благодарить, договариваться. 

В работе с педагогами и родителями: 

Оценка эффективности программы среди взрослых участников педагогического процесса 

происходит на основе анализа субъективного самочувствия участников программы, их 

субъективной оценки произошедших с ребенком изменений, а также на основе анализа 

повторных беседы и анкетирования. 

В работе со взрослыми акцент ставится на: 

- обучении взаимодействию с ребенком на основе уважения, как с равным партнером;  

- формировании умения распознавать и учитывать потребности ребенка (личностные, 

возрастные; эмоциональные); 

- обучении взрослого предоставлять ребенку право встретиться с последствиями своего 

поведения и самостоятельно, без принуждения изменить его; 

- предоставлении помощи взрослому в преодолении страха от самостоятельности 

ребенка.  

Учебно-тематическое планирование: 

Программа состоит из трех блоков, предполагающих работу со всеми участниками 

педагогического процесса. Блок «Д»- работа с детьми; блок «Р»- работа с родителями; блок 

«П»- работа с педагогами.  

Каждый блок предполагает 3 этапа работы: 1- диагностико - исследовательский этап; 2- 

содержательный этап; 3- диагностико - оценочный этап. 

Содержательный этап программы состоит из 10 занятий для детей; 3-5 встреч для 

родителей; 5 занятий для педагогов. 

Общая продолжительность программы- 3 месяца; примерное время непосредственной 

реализации- 31 час. 

Работа с родителями и педагогами проводится параллельно работе с детьми, либо с 

опережением. 

 

 

 

Блок Этап Времен

ные 

затраты 

(пример

ные) 

Наполнение Методы реализации 

«
Д

»
. 
Р

а
б
о
т
а
 с

 

д
ет

ь
м

и
 

1.Диагностико-

исследовательский  

6 часов 

 

1.Исследование 

эмоционально-личностной 

сферы 

2.Исследование 

социально-

коммуникативной сферы 

- наблюдение на группе 

- беседа 

- анализ продуктивной 

деятельности 

- социометрическое 

исследование 

(методика «Два 

домика») 
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- диагностика 

социального 

интеллекта (методика 

«Картинки») 

- диагностика форм 

общения (методика 

М.И.Лисиной) 

- исследование 

сформированности 

вербальных навыков 

общения (методика 

«Расскажи по 

картинке») 

2.Содержательный 5,5 

часов 

10 занятий -Коррекционно-

развивающее занятие с 

элементами тренинга 

-Коррекционно- 

развивающее занятие с 

элементами арт-

терапии 

3.Диагностико-

оценочный 

4 часа   Исследование социально-

коммуникативной сферы 

 

- наблюдение на группе 

- беседа 

- социометрическое 

исследование 

(методика «Два 

домика») 

- диагностика 

социального 

интеллекта (методика 

«Картинки») 

«
Р

»
. 
Р

а
б
о
т
а
 с

 р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

1.Диагностико-

исследовательский  

2,5 часа 1.Исследование 

особенностей детско-

родительских 

взаимоотношений 

2.Уточнение личностных, 

эмоциональных 

особенностей ребенка 

- беседа 

- анкетирование 

2.Содержательный 3 часа 3-5 занятий - индивидуальная 

консультация 

- беседа групповая 

- мини-лекция 

- интернет-

консультация 

- обзор литературы 

3.Диагностико-

оценочный 

2 часа 1.Исследование 

особенностей детско-

родительских 

взаимоотношений 

2.Исследование изменений 

- беседа 

- анкетирование 
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поведенческих и 

коммуникативных тактик   

в семье 

«
П

»
. 
Р

а
б
о
т
а
 с

 п
ед

а
го

г
а
м

и
 

1.Диагностико-

исследовательский  

2,5 часа 1.Исследование стиля 

взаимоотношений в 

группе детей в системах 

«педагог- ребенок», 

«ребенок-ребенок» 

2.Исследование 

индивидуальных 

педагогических 

затруднений 

- наблюдение на группе 

- беседа 

- анкетирование 

2.Содержательный 3 часа 5 занятий - индивидуальная 

консультация 

- беседа 

- мини-лекция с 

элементами тренинга 

- обзор литературы 

3.Диагностико-

оценочный 

2,5 часа 1.Исследование стиля 

взаимоотношений в 

группе детей в системах 

«педагог- ребенок», 

«ребенок-ребенок» 

2.Анализ изменений 

педагогических подходов 

и стратегий 

- наблюдение на группе 

- беседа 

- анкетирование 

Итого  31 час    

 

Структура занятий с детьми: 

 

 

№ 

 

Наполнение 

Временные 

затраты 

(примерные) 

 

 

Задачи 

1 Приветствие 2 мин. Создать атмосферу принятия, радости от 

встречи 

2 Разминка 6 мин. Поднять настроение; активировать детей к 

совместной деятельности 

3 Основная часть 20 мин. Развить навыки практического взаимодействия 

со сверстниками   

4 Рефлексия 5 мин. Пробудить эмоциональное отношение к 

общению;  

Развить умение анализировать и обобщать свой 

опыт 

5 Прощание 1 мин. Закрепить атмосферу принятия 

 

Краткое содержание занятий программы «Добрый мир»:  

Построение программы. Формы и методы работы, предусмотренные для реализации 

программы: 
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С детьми:  

 

№ Форма проведения Временные 

затраты 

(примерные) 

Методы реализации 

1 Коррекционно-развивающее занятие 

с элементами тренинга 

30-35 мин. - игра 

- беседа 

- приемы психоэмоционального 

расслабления 

2 Коррекционно-развивающее занятие 

с элементами арт-терапии 

35 мин. - игра 

- беседа 

- приемы арт - терапии 

 

 

Со взрослыми:  

 

 

№ 

 

Форма проведения 

Временные 

затраты 

(примерные) 

 

Задача 

1 Индивидуальная 

консультация 

30-40 мин. Реализовать потребность родителей (педагогов) 

быть услышанными, проговорить первичные 

потребности.  

2 Беседа групповая 35-40 мин. Дать возможность родителям получить ответы 

на актуальные, тревожащие темы  

3 Мини-лекция 35 мин. Заложить основы знаний по особенностям 

возрастного развития ребенка-дошкольника. 

Познакомить с законами формирования 

личности ребенка и последствиями нарушенного 

развития, ошибок в воспитании. 

4 Мини-лекция с 

элементами тренинга 

35-40 мин. Дать возможность увидеть собственные цели 

воспитания; познакомиться с внутренними 

родительскими или педагогическими страхами. 

Осознать цели родительства. Заложить основы 

позитивного мировоззрения.   

5 Интернет-

консультация 

 

___ 

Использовать возможности онлайн -общения и 

переписки при невозможности личных встреч 

либо в дополнение к ним.  

6 Обзор и 

рекомендация 

литературы по 

развитию и 

воспитанию ребенка  

 

 

___ 

Просвещать педагогов и семьи воспитанников в 

условиях недостаточной информированности 

или высокой потребности в новых знаниях (с 

учетом степени подготовленности). Знакомить с 

лучшими образцами психолого-педагогической 

популярной литературы. 

7 Выставка психолого-

педагогической 

___ (с использованием личной библиотеки 

психолога) 
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популярной 

литературы 

 

 

 

Организационно-педагогические условия: 

На участие детей в Программе требуется письменное разрешение их родителей 

(законных представителей). Зачисление в группу осуществляется по результатам 

диагностического исследования. 

Количество детей в группе: 4-6 человек.  

Ограничения по проведению:  

- в работе с детьми: не покидать помещения до конца занятия;  

- в работе со взрослыми: не пропускать встречи без уважительных причин. 

 

Временные и материальные ресурсы: 

В Программе принимают участие дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет), 

являющиеся воспитанниками данного ГБДОУ. Ограничений по здоровью нет.  

Объём цикла занятий: 10 занятий 

Продолжительность одного занятия: 30-35минут 

Частота встреч: 

-  с детьми -1 раз в неделю, во второй половине дня 

-  с родителями - с учетом возможностей, но не менее 3 встреч с каждым;  

-  с педагогами - 1 раз в 2 недели (всего 5 встреч) 

Требования к месту проведения: помещение от 10 м², хорошо проветренное. 

Требования к оборудованию: мягкое покрытие; ростовое зеркало; музыкальный центр; 

коллекция аудиозаписей (релаксационных, активирующих мелодий); атрибутов темной 

сенсорной комнаты для проведения релаксационных мероприятий; коврики для сидения по 

количеству детей. 

Игровое оборудование: игрушка-перчатка (мягкая); мячик диаметром 10-15 см; свеча на 

светодиодах. Альбомные листы для рисования; восковые мелки; цветные карандаши  

Литература: 

1. Рекомендуемая литература для педагогов   

2. Рекомендуемая литература для родителей 

3. Использованная в работе литература 

Диагностика социального интеллекта «Картинки» 

 Назначение: диагностика коммуникативного развития дошкольников (младших 

школьников), изучение межличностных отношений дошкольников (младших школьников), 

диагностика ориентации ребенка в социальной действительности, диагностика социального 

интеллекта. 

Возраст: старшие дошкольники (младшие школьники). 

Источник: Смирнова, О.Е., Холмогорова, В.М. Межличностные отношения дошкольников: 

диагностика, приемы, коррекция. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 158 с. (с.17-21). 

Общей особенностью методики является то, что ребенку предъявляют определенную 

проблемную ситуацию. В отличие от метода проблемных ситуаций, здесь ребенок сталкивается 

не с реальным конфликтом, а с проблемной ситуацией, представленной в проективной форме. 

  Это может быть изображение какого-либо знакомого и понятного сюжета на картинках, в 

http://psmetodiki.ru/index.php/doshkol/mezhlichnostnye-otnosheniya/19-diagnostika-sotsialnogo-intellekta-kartinki
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рассказах, незаконченных историях и пр. Во всех этих случаях ребенок должен предложить 

свой вариант решения социальной проблемы. Способность решать социальные задачи нашла 

свое отражение в термине «социальный интеллект» (или «социальные когниции»). Решение 

такого рода задач предполагает не только интеллектуальные способности, но и постановку себя 

на место других персонажей и проекцию собственного возможного поведения в предложенные 

обстоятельства. 

Ход работы по методике «Картинки». 

Здесь детям предлагается найти выход из понятной и знакомой им проблемной ситуации. Детям 

предлагаются четыре картинки со сценками из повседневной жизни детей в детском саду 

изображающие следующие ситуации: 

1. Группа детей не принимает своего сверстника в игру. 

2. Девочка сломала у другой девочки ее куклу. 

3. Мальчик взял без спроса игрушку девочки. 

4. Мальчик рушит постройку из кубиков у детей. 

Картинки изображают взаимодействие детей со сверстниками, и на каждой из них есть 

обиженный, страдающий персонаж. Ребенок должен понять изображенный на картинке 

конфликт между детьми и рассказать, что бы он стал делать на месте этого обиженного 

персонажа. Таким образом, в данной методике ребенок должен решить определенную проблему, 

связанную с отношениями людей или с жизнью общества. Примечание: в ГБДОУ №124 

используются серии картин из альбома Р.С.Буре «Как поступают друзья?». СПб: Детство-пресс 

Оценка результатов: Степень решения проблемы измеряется по трехбалльной шкале в 

соответствии с критериями, используемыми в тесте Д. Векслера: 

0 баллов - отсутствие ответа; 

1 балл - обращение за помощью к кому-либо; 

2 балла - самостоятельное и конструктивное решение проблемы. 

Помимо уровня развития социального интеллекта, методика «Картинки» может дать 

богатый материал для анализа качественного отношения ребенка к сверстнику. Этот материал 

может быть получен из анализа содержания ответов детей при решении конфликтных ситуаций. 

Решая конфликтную ситуацию, обычно дети дают следующие варианты ответов: 

1. Уход от ситуации или жалоба взрослому (убегу, заплачу, пожалуюсь маме) 

2. Агрессивное решение (побью, позову милиционера, дам по голове палкой и т. п.). 

3. Вербальное решение (объясню, что так плохо, что так нельзя делать; попрошу его 

извиниться). 

4. Продуктивное решение (подожду, пока другие доиграют; починю куклу и т. п.). 

В тех случаях, когда из четырех ответов более половины являются агрессивными, можно 

говорить о том, что ребенок склонен к агрессивности. Если же большинство ответов детей 

имеют продуктивное или вербальное решение, можно говорить о благополучном, 

бесконфликтном характере отношения к сверстнику. 
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Карта конфликтной активности детей старшего дошкольного возраста 

Группа______________________________ 

 

 

 

 

№ 

 Роль ребенка в конфликте  

 

Итог за время наблюдения 

 Р
еб

ен
о
к

 

Д
а
т
а

 

н
а
б
л

ю
д

ен
и

я
 

01.01.01 … … … … …. 

Н П У А К В 

1 Иванов И. Н А У Н Н Н 4 - 1 1 - - 

2 Петров П.             

3 Сидоров С.             

4              

              

 

Условные обозначения: 

Н- нападающий стиль 

П- жертва 

У- уход от конфликта 

А- агрессивные действия 

К- конструктивное решение, компромисс 

В- требует внимания воспитателя 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ФОРМ ОБЩЕНИЯ (по М. И. Лисиной) 

Описание методики 

 

Цель: определение ведущей формы общения ребенка со взрослыми. 

Проведение обследования. Диагностика форм общения проводится следующим образом. 

Педагог приводит ребенка в комнату, где на столе разложены игрушки и книжки, и спрашивает, 

что бы он хотел: поиграть с игрушками (I ситуация); почитать книжку (II ситуация) или 

поговорить (III ситуация). Затем педагог организует ту деятельность, которую предпочел 

ребенок. После этого ребенку предлагается на выбор один из двух оставшихся типов 

деятельности. Если ребенок не может самостоятельно сделать выбор, педагог предлагает 

последовательно поиграть, потом почитать, а затем поговорить. Каждая ситуация длится не 

более 15 мин. 

 

Во время обследования при выборе каждой новой ситуации психолог (педагог) заполняет 

на ребенка отдельный индивидуальный   лист   протокола (табл.   3.2).   Таким   образом, в 

каждом обследования будет заполнено три протокола — на каждую ситуацию. 

В случае, если ребенок вновь и вновь выбирает, например, игровую ситуацию, не проявляя 

интереса к познавательному и личностному общению (это отмечается в протоколе, см. графы 2, 

3, 4), взрослый после самостоятельного выбора ребенка мягко, но настойчиво предлагает ему 

отдать предпочтение двум оставшимся ситуациям общения (отмечается в графах 5—10 

протокола). 

В   протоколах   фиксируются   6   показателей   поведения   детей: 

- порядок выбора ситуаций; 
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- основной объект внимания в первые минуты опыта; 

- характер активности по отношению к объекту внимания; I 

- уровень комфортности во время эксперимента; 

- анализ речевых высказываний детей; 

- желательная для ребенка продолжительность деятельности. 

Типы   общения   выделяют   по предпочтению   одной   из   трех ситуаций: 

1-я ситуация (совместная игра) — ситуативно-деловое общение; 

2-я ситуация (чтение книг) — внеситуативно - познавательное общение; 

3-я ситуация (беседа) — внеситуативно - личностное общение. 

Обработка результатов 

При определении ведущей формы общения у детей показатели их действий оцениваются 

в баллах. Особое внимание уделяете тематике и содержанию речевых высказываний. 

Наибольшее количество баллов выставляется за внеситуативные, социально-значимые, 

оценочные высказывания, свидетельствующие о способности ребенка к внеситуативно-

личностному общению со взрослыми (табл. З.З.). 

Во всех ситуациях подсчитывается общее количество баллов, которыми оценивается каждый 

показатель. Ведущей считаете та форма общения, которая оценивается наибольшей суммой 

баллов. 
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Шкала показателей для определения ведущей формы общения ребенка со взрослыми 

 

 

№ 

п/п 
Показатели поведения Количество баллов 

I Порядок выбора ситуации: 
игры-занятия 
чтение книги 
беседа на личностные темы 

 
1 
2 
3 

II Основной объект внимания в первые минуты опыта: 
игрушки  
книги 
взрослый 

 
1 
2 
3 

III Характер активности по отношению к объекту внимания: 
не смотрит 
беглый взгляд 
приближение 
прикосновение 
речевые высказывания 

 
0 
1 
2 
3 
4 

IV Уровень комфортности во время эксперимента: 
напряжен, скован 
озабочен 
смущен 
спокоен 
раскован 
весел 

 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

V 
1. 

 

 
2. 
 

 

 

 
3. 
 

 

 
4. 

Анализ речевых высказываний детей: 
По форме: 
ситуативные 
внеситуативные 
По теме: 
несоциальные (животные, игрушки, бытовые вещи, 

предметы и т.д.) 
социальные (я, другие дети, экспериментатор, родители и 

т.д.) 
По функции: 
просьбы о помощи 
вопросы 
высказывания 
По содержанию: 
констатирующие высказывания 
высказывания о принадлежности 
оценка мнения 

 

 

 
1 
2 

 
1 
 
2 
 

 
1 
2 
3 

 
1 
2 
3 

VI Продолжительность деятельности: 
минимальная - до 3 мин 
средняя- до 5 мин 
максимальная - до 10 мин и более 

 
1 
2 
3 

 

Во всех ситуациях подсчитывается общее количество баллов, которыми оценивается каждый 

показатель. Ведущей считается норма общения, которая оценивается наибольшей суммой баллов. 
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Для использования методики М.И.Лисиной по диагностике форм общения необходимо 

познакомиться с предлагаемой автором классификацией форм общения и их основных параметров 

дошкольном возрасте, которая представлена в таблице 3.1. 
В   предлагаемой   М. И. Лисиной   методике   исследуются   три формы   общения   за   

исключением   ситуативно-личностной, так она проявляется лишь у детей раннего возраста (до 6 

месяцев). 
1. Ситуативно-деловая (СД) форма общения. Для ее изучения организуется игра с участием взрослого. 

Он предварительно рассказывает, в чем состоит игра, как пользоваться игрушками. Затем ребенок 

разворачивает свою деятельность. Взрослый наблюдает, оказывает при необходимости помощь: отвечает 

на вопросы, откликается на предложения ребенка. Здесь общение протекает на фоне практических 

действий с игрушками. 
2.  Внеситуативно - познавательная (ВП) форма    общения. С целью изучения этой формы общения 

осуществляется чтение обсуждение книг. Книги подбираются соответственно возрасту 
детей и имеют познавательный характер (о зверях, машинах...). Взрослый читает книжку, объясняет, что 

нарисовано на картинках, дает возможность ребенку обобщить о своих знания соответствующей 

области, подробно отвечает на вопросы ребенка.   Тему   беседы   и   конкретную   книжку   ребенок   

выбирает сам из ряда предложенных. 

3.Внеситуативно-личностная (ВЛ) форма общения. С детьми проводится беседа на личностные 

темы. Экспериментатор задает вопросы ребенку о его семье, друзьях, отношениях в группе. Взрослый 

рассказывает о себе, о поступках разных людей, оценивает свои достоинства и недостатки, старается 

быть равноправным и активным участником беседы. 

 
Формы общения и их основные параметры 

 
 

Формы общения 

Параметры форм общения 

 

Время 

проявления 

С кем и где 

общается 

ребенок 

Вид потребности Ведущий мотив 

общения 

Средство 

общения 

Продукты общения 

1. Ситуативно-

личностная 

(непосредственно-

эмоциональная) 

2 мес. (от 2 до 6 

мес.) 

Мать, родные, 

которые 

обеспечивают 

выживание 

ребенка и 
удовлетворяют 

его первичные 

потребности 

Потребность в 

доброжелательно

м внимании 

взрослого 

Личностный: 

взрослый – это 

ласковый 

доброжелательны

й человек 

Экспрессивно-

мимические 

реакции: 

улыбка, взгляд, 

мимика 

Неспецифическая 

общая активность. 

Подготовка к акту 

хватания 

2. Ситуативно-деловая 

(предметно-

действенная) 

6 мес. (от 6 мес. 

До 3 лет) 

Совместная 

деятельность со 

взрослым в ходе 

предметной 

деятельности 

Потребность в 

доброжелательно

м внимании, 

сотрудничестве 

Деловой: 

взрослый – 

образец для 

подражания, 

эксперт, 

помощник 

Предметно-

действенные 

операции 

Развитие 

предметной 

деятельности. 

Подготовка к 

овладению речью 

3. Внеситуативно-
познавательная 

3 – 4 года (с 3 
лет до 5 лет) 

Совместная 
деятельность со 

взрослыми и 

самостоятельна

я деятельность 

ребенка 

Потребность в 
доброжелательно

м внимании, 

сотрудничестве, 

уважении 

Познавательный: 
взрослый – 

источник 

познания. Партнер 

по обсуждению 

причин и связей 

Речевые 
операции 

Развитие наглядно-
образного 

мышления и 

воображения 

4. Внеситуативно-

личностная 

5 – 6 лет (с 5 до 

7 лет) 

Общение 

разворачивается 

на фоне 

самостоятельно
й деятельности 

ребенка 

Потребность в 

доброжелательно

м внимании, 

сотрудничестве, 
уважении. 

Ведущая роль – 

стремление к 

взаимопомощи и 

сопереживанию 

Личностный: 

взрослый как 

целостная 

личность, 
обладающая 

знаниями и 

умениями 

Речь  Накопление 

морально-

нравственных 

ценностей. Развитие 
логического 

мышления. 

Готовность к 

обучению. Система 

мотивов, 

произвольность 

поведения 

 

Социометрическая методика "Два домика" (Т.Д. Марцинковская) 

Цель: определить круг значимого общения ребенка, особенности взаимоотношений в группе, 

выявление симпатий к членам. Диагностика межличностных отношений детей дошкольного 

http://psmetodiki.ru/index.php/doshkol/mezhlichnostnye-otnosheniya/145-sotsiometricheskaya-metodika-dva-domika-t-d-martsinkovskaya
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возраста. 

Оборудование: Лист бумаги, на котором нарисованы два дома. Один из них – большой 

красивый, красного цвета, а другой – маленький, черного цвета. 

Инструкция: «Посмотри на эти домики. Представь себе, что красный домик принадлежит тебе, 

в нем много красивых игрушек, и ты можешь пригласить к себе всех, кого захочешь. А в черном 

домике игрушек совсем нет. Подумай и скажи, кого из ребят своей группы ты пригласил бы к 

себе, а кого поселил бы в черном домике». 

Ход исследования: 

В процессе исследования педагог-психолог индивидуально беседует с каждым из детей, а 

воспитатель решает вопросы дисциплины, то есть “присматривает” за ребятами, которые либо 

уже выполнили задания методики и освободились, либо ждут свой очереди. 

Взрослый записывает, кто, где поселится, затем спрашивает, не хочет ли ребенок 

поменять кого-нибудь местами, не забыл ли кого-нибудь. 

Если воспитательная группа насчитывает 10–15 человек, ребенку предлагают сделать до 

3 положительных и отрицательных выбора. Если в группе от 16 до 25 человек – до 5 выборов. В 

том случае, если ребенок не желает никого выбирать, воспитателю не стоит настаивать на 

принятии им решения. 

 

Обработка и интерпретация результатов: 

Ответы детей заносятся в специальную таблицу (матрицу), в которой фамилии ребят 

расположены по алфавиту. Таким образом, каждому воспитаннику присваивается порядковый 

номер, который должен быть одним и тем же при проведении других вариантов 

социометрического исследования 

 Условные обозначения для социоматрицы: 

 +положительный выбор (ответ на первый вопрос) 

 – отрицательный выбор (ответ на второй вопрос) 

  Определение социометрического статуса. Сумма отрицательных и положительных 

ответов, полученных каждым ребенком, позволяет выявить его положение в группе 

(социометрический статус).Чтобы определить статус ребенка в группе, изначально необходимо 

вычислить среднюю сумму положительных выборов (ССПВ), которая является своеобразным 

ориентиром распределения мест в иерархии коллектива: 

ССПВ = общая сумма положительных выборов/ количество детей в группе 

Выделяют следующие типы социометрического статуса: 

—      “Популярные” (“звезды”) – дети, получившие в 2 раза больше положительных выборов от 

средней суммы положительных выборов. 

—      “Предпочитаемые” – дети, получившие среднее и выше среднего значения 

положительного выбора (до уровня показателя “звезды”). 

—      “Пренебрегаемые” или «оттесненные»– дети, получившие меньше среднего значения 

положительного выбора. 

—      “Изолированные” – дети, не получившие ни положительных, ни отрицательных выборов 

(то есть остаются незамеченными своими сверстниками). 

—      “Отвергаемые” – дети, получившие только отрицательные выборы. 

  Не всякая группа имеет четкую структуру межличностных отношений, в которой ярко 

выражены как “звезды”, так и “отверженные”. Иногда дети получают примерно равное 

количество положительных выборов, что свидетельствует о правильной стратегии воспитания и 

формирования межличностных отношений в детском коллективе. Нередко понятие 
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социометрической “звезды” смешивается с понятием лидера. Это неверно, так как здесь не 

учитывается, что “звездность” – показатель эмоциональной притягательности человека, 

хорошего отношения к нему со стороны товарищей. Ребенок может стать социометрической 

“звездой”, потому что красивый или дает конфеты, а не в силу личностных качеств, которые 

ценятся в человеке (честный, добрый и т. д.). 

Лидерство же – это процесс реального главенствования одного над другим, показатель 

действительного влияния того или иного члена группы на сверстников. Поэтому неудивительно, 

что лидером и “звездой” могут быть разные дети: ведь для завоевания положения “звезды” и 

положения лидера нужны различные качества личности. Например, лидер должен обладать 

организаторскими способностями, которые могут отсутствовать у “звезды”. 

  Опираясь на данные социометрии, можно определить уровень благополучия 

взаимоотношений группы: 

 Высокий уровень благополучия взаимоотношений фиксируется в том случае, если в 

группе больше детей с первой и второй статусной категорией. 

 Средний уровень фиксируется тогда, когда в двух первых и трех последних группах 

число лиц примерно одинаково. 

Низкий уровень отмечается при преобладании в группе лиц с низким статусом 

(“пренебрегаемые”, “изолированные” и “отвергаемые”). 

  При анализе данных социометрии важным результатом является взаимность выборов 

детей, на основе которых высчитывается коэффициент сплоченности группы: 

Сгр = общая сумма взаимных выборов/Общее число возможных выборов 

  Показатель хорошей групповой сплоченности лежит в диапазоне 0,6 – 0,7. Высокий 

коэффициент сплоченности может свидетельствовать о том, что в воспитательной группе детей 

связывают прочные взаимные отношения, которые ими хорошо осознаются. 

 Но эта величина ничего не говорит о том, на какой основе возникла взаимность. 

Коэффициент сплоченности, следовательно, может выражать различный характер отношений, 

существующих в коллективе. Он может быть показателем действительного единства коллектива 

на базе совместной деятельности, направленной на выполнение общественно полезных дел 

(уход за животными и растениями, уборка территории, помощь воспитателю в сервировке 

стола). Но, с другой стороны, высокий коэффициент взаимности может свидетельствовать и о 

фактической разобщенности группы на отдельные пары, микрогруппы, об отсутствии в группе 

выработанного общественного мнения, о круговой поруке и т. д. Отсюда ясно, что за 

одинаковыми количественными показателями могут скрываться противоположные 

взаимоотношения. Поэтому важно уяснить, что собой представляет структура группы, из каких 

“союзов” она состоит.  

На основе социоматрицы возможно построение социограммы, которая делает 

возможным наглядное представление социометрии в виде схемы-«мишени», что является 

существенным дополнением к табличному подходу. 
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Каждая окружность в социограмме имеет свое значение. 

I)   Внутренний круг — это так называемая «зона звезд», в которую попадают лидеры, 

набравшие максимальное количество выборов. 

II) Второй круг-зона предпочитаемых, в которую входят лица, набравшие выборов в количестве 

ниже среднего показателя. 

III) Третий круг - зона пренебрегаемых, в которую вошли лица, набравшие выборов в 

количестве ниже среднего показателя. 

IV)Четвертый круг - зона изолированных — это те, которые не получили ни одного очка. 

 Социограмма наглядно представляет наличие группировок в коллективе и взаимоотношения 

между ними (симпатии, контакты). Группировки составляются из взаимосвязанных лиц, 

стремящихся выбирать друг друга. Наиболее часто в социометрических измерениях 

встречаются положительные группировки из 2-3 членов, реже из 4 и более членов. 

 

Протокол 

 

№ ФИ ребенка 

(кого выбирают) 

ФИ ребенка (кто выбирает) Социометрич. 

статус Реб. 1 Реб. 2 Реб. 3 

Реб. 1  

 

    

Реб. 2  

 

    

Реб. 3  

 

    

…      

Источник: Детская практическая психология: Учебник / Под ред.проф. Т.Д. Марцинковской. — 

М.: Гардарики, 2000. — 255 с. 
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Анкета для педагогов старших- подготовительных групп 
 Уважаемые педагоги, ответы на вопросы анкеты помогут нам лучше осознать Ваши потребности и 

трудности как специалистов. Пожалуйста, постарайтесь отвечать развернуто. Спасибо за сотрудничество. 

1. Считаете ли Вы необходимым тесное сотрудничество с семьей? Если да, то с 

какой целью? 

2. Прислушиваются ли родители к Вашим советам, просьбам, пожеланиям? 

3. На Ваш взгляд, какие Ваши советы как специалиста представляют интерес для 

семьи? 

4. Какие вопросы о своем ребенке чаще всего задают родители? 

5. Что в организации работы с родителями вызывает наибольшие трудности? 

6. Какие затруднения в общении с детьми Вы испытываете? 

7. Реально ли, чтобы взаимоотношения с родителями   не отражались на отношении 

к ребенку? 

8. Какую помощь в организации общения с семьей Вы хотели бы получить? 

9. Укажите, каких знаний из области детской психологии Вам, возможно, не 

хватает? 

10. У меня есть ЛИЧНЫЕ сложности в общении с детьми (отметьте галочкой, 

допишите своё) 

- большинство детей непослушны 

- дети часто не реагируют даже на повышенный тон голоса 

- я часто бываю уставшим и напряженным 

- мне трудно принять некоторых детей с их «особенностями» 

- поиск индивидуального подхода к кому-то — это дело психолога 

- у меня нет времени на родителей - я работаю с детьми 

- чем больше детей в группе- тем больше проблем для воспитателя 

 

11. Я считаю себя достаточно опытным педагогом. Мне ЛЕГКО: 

- я владею знаниями по педагогике, могу ими делиться с желающими 

- любой родитель меня выслушивает с интересом 

- родители могут узнать от меня много нового о своем ребенке 

- я умею общаться даже с самыми сложными родителями 

- я готов тратить личное время на групповые мероприятия 

- мне нравится, что неопытные родители прислушиваются ко мне 

- я могу мотивировать любую семью к совместным проектам 

- мне хочется уважения и признания своего авторитета 

- я знаю ребенка зачастую лучше самих родителей 

- дети группы любят меня 

 

Тематика занятий с родителями 

 

1. «Я- родитель! Я - родитель?». Цель: осознание целей родительства. Задачи: 

помочь осознать собственные мотивы и приоритеты в воспитании ребенка; научиться разделять 

понятия «Моя потребность» - «Твоя потребность»; «Моё счастье» - «Твоё счастье» 

2. «Ты- мне, я- тебе». Цель:  

3.  «Что такое детский сад. Это радость для ребят?». Цель: анализ возможностей и 

смыслов во взаимодействии семьи и дошкольного учреждения. Задачи: проанализировать 

особенности социализации детей- дошкольников (поэтапно); изучить связь этапов 

социализации и качества внутрисемейных детско-родительских отношений со своим ребенком; 
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попытаться увидеть потребности и возможности ребенка дошкольного возраста в части 

взаимоотношения с миром; выявить и осознать условия, при соблюдении которых 

социализация ребенка будет гармоничной и поступательной. 

4. «Всем хорош, да на меня не похож…». Цель: осознание личностных особенностей 

своего ребенка. Задачи: научиться в повседневной жизни замечать и анализировать личностные 

особенности своего ребенка; научиться с уважением и гордостью относиться к 

индивидуальным, неповторимым чертам его личности. 

5. «Маска, я тебя знаю!». Цель: знакомство с основными психофизиологическими 

основами индивидуальности. Задачи: познакомиться с особенностями высшей нервной 

деятельности: типами темперамента, силой нервных процессов; особенностями интра- и 

экстравертированности; наличием разных профилей латеральной организации; научиться 

учитывать эти особенности во взаимоотношениях с ребенком и в выдвигаемых требованиях к 

нему. 

 

Тематика занятий с педагогами 

 

1. «Индивидуальный подход как современное требование педагогической науки». 

Цель: критический анализ современных требований к дошкольному образованию в свете ФГОС 

ДО.  Задачи: проанализировать образовательные области, связанные с эмоционально-

личностными и коммуникативными особенностями детей; проанализировать понятие 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья. 

2. «Индивидуальные особенности. Распознавание и учет в работе». Цель: 

продолжение изучения понятий «потребности», «возможности», «особенности». Задачи: 

подготовить педагогов к принятию того, что выделяет ребенка из общества себе подобных; 

найти закономерности между особенностями взрослого человека и ребенка; выработать 

рекомендации по проведению педагогического наблюдения на группе. 

3. «Формирование самоуважения ребенка в детском саду. Психология детского 

коллектива». Цель: проанализировать заложенные во ФГОС ДО понятия «полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства», «самоценность детства», «ребенок как 

полноценный субъект образовательных отношений». Задачи: привить педагогам навык 

анализировать личность детей и использовать ее особенности в целях поступательного 

развития; совместно сформировать рекомендации для педагогов по партнерскому 

взаимодействию с ребенком; анализ возможностей и трудностей управления перенаселенным 

детским коллективом. 

4.  «Психофизиология - в помощь педагогу. Педагогическая диагностика социально-

коммуникативных навыков». Цель: знакомство с психофизиологическими основами 

индивидуальности.  Задачи: дать знания о психофизиологической природе различий между 

людьми; обучить продуктивным приемам взаимодействия с учетом выявленных особенностей; 

обучить навыкам первичной педагогической диагностики социально-коммуникативных 

навыков. 

5. «Контроль. Что, зачем и как надо контролировать в детском коллективе». Цель: 

Задачи: выявление противоречий и взаимосвязи между понятиями «контроль» и 

«сотрудничество»; совместно обсудить важность установления границ и проанализировать 

способы их установления. 
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Содержание занятий программы «Добрый мир» (см. «Приложения») 

 

Целевая 

группа 

№ Тема Содержание Временные 

затраты 

Оборудование 

 

Д
ет

и
 

1 «Кто такой Я?» 1. «Привет, привет!» (С. Коротаева) 

2. "Назови себя" 

3. «Мои желания». Нарисуй и расскажи 

4. «Это я, узнай меня» 

 

 

30” 

 

«Волшебная 

палочка», 

оборудование 

для рисования 

2 «Знакомьтесь, это Я» 1. «Осьминожки» 

2. "Волшебный цветок" 

3. «Закончи предложение» 

4. «Вопрос — ответ» 

5. «Проснись!» 

 

 

35” 

 

 

3 «Здравствуй, это Ты» 1. «Импульс» (авторы:Лютова-Монина) 

2. "Позови ласково" 

3. "Волшебный стул" 

4. «Ау!» (авторы — О. Хухлаев.О. 

Хухлаева) 

5. «Ласковое имя» 

 

 

35” 

 

 

4 «Ты + Я = Друзья» 1. «Колокольчик» (авторы:Лютова-

Монина) 

2. «Зеркала» 

3. «Газета» (автор — Н. Кряжева) 

4. «Старенькая бабушка» (автор — Н. 

Кряжева) 

5. «О чем спросить при встрече» 

 

 

35” 

 

5 «Разноцветные 

горошинки. Такие 

разные Я и Ты» 

1. «Доброе утро!» (авторы:Лютова-

Монина) 

2. "Разноцветный букет" 

3. Давай поговорим (автор — Е. 

Лютова) 

4. «Кто говорит?» 

5. «Мой хороший попугай» 

(авторы:Лютова-Монина) 

 

35” 

 

 

6 «Радуга. Что такое 

Мы» 

1. «Приветствие английских 

школьников»  

2. «Здравствуй, Эхо!» 

3. "Свеча" 

4. «Пожелание» 

5. «Разговор по телефону» 

 

 

 

35” 

 

 

7 «Дождики, Тучки и 

Солнышки. 

Настроение» 

1. «Приветствуем своих» 

(авторы:Лютова-Монина) 

2. «Волшебная ракушка» 

3. «Интервью» (авторы — О. Хухлаев, 

О. Хухлаева) 

4. «Если «да» — похлопай, если «нет» 

— потопай» (авторы — О. Хухлаев, 

О.Хухлаева) 

 

 

35” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8 «Антошка. Хочу»  1. «Коридор приветствий» 

(авторы:Лютова-Монина) 

2. «Здороваемся без слов» 

3. «Дотронься...» 

4. «Как "говорят" части тела» 

 

 

35” 

 

 

9 «Котенок по имени 

Гав. Дружба» 

1. «Здороваются все, кто…» 

(модификация игры) 

2. «На мостике» 

 

 

35” 
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 3. «Обзывалки» (автор — Н. Кряжева) 

4. «Сотворение чуда» 

 

10 «Сороконожки. 

Вместе весело 

шагать» 

1. «Я сегодня вот такой!» 

(авторы:Лютова-Монина) 

2. «Сиамские близнецы» (автор — К. 

Фопель) 

3. «Небоскреб» (автор — К. Фопель) 

4. «Клубочек» 

5. «Комплименты» 

6. «Прощай» 

 

 

35-40” 

 

 

Целевая 

группа 

 

№ 

 

Тема 

 

Форма проведения 

Временные 

затраты 

 

 

Примечания 

 

Р
о
д

и
т
ел

и
 

1 «Я- Родитель! Я- 

Родитель?» 

 

Беседа 35-40 мин  

2 «Ты- мне, я- тебе» 

 

Мини-лекция с элементами тренинга 35 мин  

3 «Что такое детский 

сад. Это радость для 

ребят?» 

 

Лекция с последующим обсуждением 35-40 мин Использование 

интерактивных 

методов подачи 

информации 

4 «Всем хорош, да на 

меня не похож…» 

Беседа 

 

 

30 мин  

5 «Маска, я тебя 

знаю!» 

 

Консультация  40 мин Книжное 

обозрение 

 

П
ед

а
го

г
и

 

1 «Индивидуальный 

подход как 

современное 

требование 

педагогической 

науки» 

Мини-лекция 25-30 мин Презентация 

2 «Индивидуальные 

особенности. 

Распознавание и 

учет в работе» 

Консультация 35-40 мин.  

3 «Формирование 

самоуважения 

ребенка в детском 

саду. Психология 

детского коллектива» 

Мини-лекция с элементами тренинга 35-40 мин  

4 «Контроль. Что, 

зачем и как надо 

контролировать в 

детском коллективе» 

Мини-лекция с элементами тренинга 35-40 мин  

5 «Психофизиология- 

в помощь педагогу. 

Педагогическая 

диагностика 

социально-

коммуникативных 

навыков» 

Консультация 35 мин Книжное 

обозрение 
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Игры 

 

Название 

 

 

Содержание 

 

Цель 

 

 

Оборудование 

 

Игра- 

приветствие 

 

(Ритуальное 

приветствие, 

повторяющеес

я из занятия в 

занятие) 

«Друг» Хором произносим: 

«Руку другу мы пожмем, улыбнемся и начнем!» 

 

 

Снять эмоциональное 

напряжение, речевой 

зажим 

Игрушка-

перчатка 

  

1
. 

И
г
р

ы
-п

р
и

в
ет

ст
в

и
я

, 
и

г
р

ы
- 

эн
ер

г
и

за
т
о
р

ы
 

«Привет, привет!» 

(С. Коротаева) 

Дети  в кругу, взрослый припевает, дети инсценируют.  

«Носики, привет-привет, 

 лобики, привет-привет, 

Мы в ладоши хлоп-хлоп,  

Веселее хлоп-хлоп! 

Плечики, локотки, животы, коленочки, пяточки, …» 

Первичное 

знакомство, создание 

хорошего настроение 

 

«Осьминожки» 

 

Игра – приветствие, при котором дети, сидя на ковре, опуская 

пальчики на ковре, изображают осьминожек, которые ползают 

по полу и, встречаясь с другими осьминожками, здороваются и 

приветствуют друг друга 

Невербально проявить 

свой 

доброжелательный 

настрой, поднять 

настроение 

 

«Импульс» 

(авторы:Лютова-

Монина) 

Дети стоят в кругу, держась за руки (вариант- не держась). 

Ведущий пожимает руку стоящему справа и говорит: 

«Привет!». Ребенок передает рукопожатие и приветствие 

дальше, пока оно не вернется к ведущему. Можно подать 

следующий импульс со словами «Здравствуй», «Хэллоу» и т.д. 

В заключение хором скажем: «Здраствуйте!» 

Установление 

контакта с партнером, 

обеспечение 

положительного 

эмоционального 

настроя 

 

«Колокольчик» 

(авторы:Лютова-

Дети стоят или сидят в кругу. Взрослый подходит к каждому из 

них, звонит в колокольчик и говорит приветственные слова 

Создание 

доброжелательной 

Колокольч

ик 
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Монина) «Здравствуй, Миша, мой дружочек!». После этого Миша берет 

колокольчик и повторяет действия со следующим ребенком. 

Колокольчик должен прозвонить приветствие каждому. 

атмосферы, снятие 

речевых зажимов 

«Доброе утро!» 

(авторы:Лютова-

Монина) 

Дети в кругу, держась за руки. Если дети рады приветствовать 

названных в стишках- они поднимут руки высоко над головой, 

если не очень- то пониже. Слова: «Небо и солнце, доброе 

утро!» (дождик и лужи, тучки ветер, снег и сугробы, лед и 

сосульки, птицы и звери, пчелы и бабочки, книжки, игрушки, 

всем воспитателям и т.д. Заключительное приветствие- 

«Мальчики, девочки, доброе утро!» 

Создание дружеской 

атмосферы, 

невербальное 

проявление своего 

настроения  

 

«Приветствие 

английских 

школьников» 

Дети в кругу. Воспитатель по очереди останавливается за 

спиной у каждого, в это время остальные дети поют: 

«Здравствуй, Миша, мы рады, что ты здесь!». 

Поприветствовать всех детей 

 

Создание 

доброжелательной 

атмосферы принятия 

 

 «Приветствуем 

своих» 

(авторы:Лютова-

Монина) 

Детям раздаются картинки 2х видов (к примеру, девочка- 

мальчик, европеец и африканец…). Молча нужно исполнить 

условие: найти такого же человека и поздороваться следующим 

образом: девочки- гладят друг друга по голове, мальчики- 

пожимают друг другу руки. В конце нужно найти «своих» и 

собраться вместе. Говорить ничего нельзя, можно только 

приветствовать друг друга. 

Повышение 

настроения, тонуса, 

развитие 

внимательности к 

другому 

Картинки-

пары 

«Коридор 

приветствий» 

(авторы:Лютова-

Монина) 

Дети встают в 2 шеренги лицом друг к другу (по типу 

«Ручейка»). Ребенок, который находится с краю шеренги, 

начинает медленно проходить по коридору. Остальные дети 

приветствуют его, как будто он- знаменитость: машут ему 

руками, кричат «Ура», улыбаются. Нельзя дотрагиваться до 

того, кто идет по коридору. Должны пройти все дети. Чем 

больше группа детей, тем лучше. 

 

Предоставить детям 

возможность 

почувствовать 

доброжелательный 

настрой группы 

 

«Здороваются 

все, кто…» 

Дети в кругу. Взрослый- в центре, стоя. Говорит: «Здороваются 

все, у кого сегодня надеты носки», другие признаки: кого 

Тренинг 

взаимодействия, 
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(модификация 

игры) 

любит мама, кто добрый, у кого светлые волосы и т.п. Дети с 

названными признаками встают и здороваются друг с другом за 

руку. 

 

быстроты реакции 

«Я сегодня вот 

такой!» 

(авторы:Лютова-

Монина) 

Дети в кругу. По очереди говорят: «Здравствуйте! Я сегодня вот 

такой!»- и показывает невербально свое состояние. Остальные 

повторяют: «Здравствуй, Миша, ты сегодня вот такой!» и точно 

повторяют его движения. Должны пройти все дети. В конце все 

берутся за руки и хором говорят:«Здравствуйте, всё!» 

Эмоциональная 

зарядка, развитие 

умения понимать свое 

эмоциональное 

состояние и доносить 

его до окружающих, 

выражая вербально и 

невербально 

 

2
.И

г
р

ы
 н

а
 с

о
в

ер
ш

ен
ст

в
о
в

а
н

и
е 

к
о
м

м
у

н
и

к
а
т
и

в
н

ы
х
 н

а
в

ы
к

о
в

 

 

"Назови себя" Ребёнку предлагают представить себя, назвав своё имя так, как 

ему больше нравится, как называют дома или как он хотел бы, 

чтобы его называли в группе. 

 

 

  

«Мои желания». 

Нарисуй и 

расскажи 

Взрослый, раздав оборудование для рисования, подходит к 

каждому ребенку, прикасаясь к нему «Волшебной палочкой». 

Ребенок начинает рисовать свое желание, которое готова 

исполнить волшебная палочка. В конце работы дети 

рассказывают, о чем они мечтают. 

 

 

Научить осознавать 

свои интересы, 

увлечения и 

рассказывать о них 

Оборудова

ние для 

рисования, 

«Волшебн

ая 

палочка» 

«Это я, узнай 

меня» 

Дети сидят на ковре. Один из них поворачивается ко всем 

спиной.  Дети по очереди ласково поглаживают его по спине 

ладошкой и говорят: «Это я. Узнай меня» Водящий ребенок 

должен отгадать, кто до него дотронулся. Взрослый помогает 

ребенку, называя имена всех детей. Желательно, чтобы каждый 

ребенок побывал в роли ведущего. 

Снятие 

эмоционального 

напряжения, агрессии, 

тактильного 

восприятия 

 

"Волшебный 

цветок". 

Детям предлагают представить себя маленькими ростками 

цветов. По желанию они выбирают, кто каким цветком будет. 

Учить выражать свою 

индивидуальность, 

Аудиоза-

пись 
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Далее под музыку показывают, как цветок распускается. Затем 

каждый ребёнок рассказывает о себе: где и с кем он растёт, как 

себя чувствует, о чём мечтает. 

представлять себя 

другим детям в 

группе.  

«Закончи 

предложение» 

 

Дети стоят в кругу. В качестве ведущего — педагог. У него в 

руках мяч. Он начинает предложение и бросает мяч — ребенок 

заканчивает предложение и возвращает мяч взрослому: 

Моя любимая игрушка... 

Мой лучший друг... 

Мое любимое занятие... 

Мой любимый праздник... 

Мой любимый мультфильм... 

Моя любимая сказка... 

Моя любимая песня... 

 

Учить осознавать свои 

привязанности, 

симпатии, интересы, 

увлечения и 

рассказывать о них. 

 

Мяч 

«Вопрос — 

ответ» 

 

Дети стоят в кругу. У одного из них в руках мяч. Произнеся 

реплику-вопрос, игрок бросает мяч партнеру. Партнер, поймав 

мяч, отвечает на вопрос и перебрасывает его другому игроку, 

при этом задает собственный вопрос и т.д. («Какое у тебя 

настроение?» — «Радостное»; «Где ты был в воскресенье?» — 

«Ходил с папой в гости»; «Какую игру ты любишь?» — 

«Ловишки» и т.д.). 

Развитие умения 

отвечать на вопросы 

партнера 

Мяч 

“Проснись”   

 

Ребёнок «будит» сидящего рядом нежными, мягкими 

прикосновениями руки и тихо, ласково приговаривает: 

“Проснись, моё солнышко!” и т.п. Взрослый: давай поиграем. 

Я – как будто дочка (сынок) – и сплю. А – ты мама (папа) – 

меня будишь. Только постарайся будить ласковыми словами, 

нежным голосом и мягкими прикосновениями, чтобы меня со 

сна не испугать. 

 

Отработка навыка 

невербально-

вербальной 

доброжелательной 

коммуникации, 

преодоление 

тактильных барьеров 

 

"Позови ласково"  Ребёнку предлагают бросить мяч или передать игрушку 

любому из других детей, ласково назвав его по имени. 

 Воспитание 

доброжелательного 

отношения детей друг 

Мяч, 

игрушка 
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к другу. 

"Волшебный 

стул" 

 Один ребёнок садится в центр на "волшебный стул", 

остальные говорят о нём добрые, ласковые слова, 

комплименты. Можно обнять сидящего, погладить, поцеловать. 

Воспитание умения 

быть ласковым, 

активизировать в речи 

детей нежные, 

ласковые слова. 

Стул 

 «Ау!» (авторы — 

О. Хухлаев.О. 

Хухлаева) 

Количество играющих: 5-6 человек. 

Описание игры: один ребенок стоит спиной ко всем 

остальным, он потерялся в лесу. Кто-то из детей кричит ему: 

«Ау!» — и «потерявшийся» должен угадать, кто его звал. 

Комментарий: игра косвенно стимулирует интерес детей друг к 

другу через игровое правило. Эту игру хорошо использовать в 

процессе знакомства детей друг с другом. Ребенку, стоящему 

спиной ко всем остальным, легче преодолеть барьер в 

общении, побороть тревогу при знакомстве. 

 

Развитие внимания к 

сверстникам, 

слухового восприятия. 

 

 

«Ласковое имя» 

 

Дети стоят в кругу, передают друг другу эстафету (цветок, 

«волшебную палочку»). При этом называют друг друга 

ласковым именем (например, Танюша, Аленушка,  Димуля и 

т.д.). Воспитатель обращает внимание детей на ласковую 

интонацию. 

Развитие умения 

вступать в контакт, 

оказывать внимание 

сверстникам. 

 

Предмет - 

«Волшеб-

ная 

палочка» 

«Зеркала» 

 

Выбирается ведущий. Он становится в центре, дети обступают 

его полукругом. Ведущий может показывать любые движения, 

играющие должны повторить их. Если ребенок ошибается, он 

выбывает. Победивший ребенок становится ведущим. 

Комментарий: необходимо напомнить детям, что они — 

«зеркало» ведущего, т. е. должны выполнять движения той же 

рукой (ногой), что и он. 

 

Развитие 

наблюдательности и 

коммуникативных 

навыков. 

 

 

 

 «Газета» (автор 

— Н. Кряжева) 

 

Количество играющих: четверо, или кратное четырём. 

На пол кладут развернутую газету, на которую встают четыре 

ребенка. Затем газету складывают пополам, все дети должны 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

Газета 
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снова встать на нее. Газету складывают до тех пор, пока кто-то 

из участников не сможет встать на газету. В процессе игры 

дети должны понять, что для победы им нужно обняться — 

тогда расстояние между ними максимально сократится. 

Комментарий: эта игра помогает детям преодолеть робость 

перед телесным контактом, снимает «мышечный панцирь», 

делает их более открытыми. Особенно это важно для 

замкнутых и робких детей, а также для детей, перенесших 

какие-то травмы. 

Игра будет проходить интереснее, если дети будут действовать 

по команде. Другими словами, на газету они должны стать 

после определенного сигнала, а между ними они могут 

свободно двигаться по комнате. После того как дети станут на 

газету, взрослый должен зафиксировать их расположение, дать 

детям возможность почувствовать поддержку соседа. 

 

тактильных барьеров 

«Старенькая 

бабушка» (автор 

— Н. Кряжева) 

 

 Дети разбиваются на две команды — бабушки (дедушки) и 

внуки (внучки). «Старичкам» завязывают глаза — они очень 

старенькие, поэтому ничего не видят и не слышат и их надо 

непременно отвести к врачу. Идти придется через улицу с 

сильным движением. Проводить бабушек и дедушек должны 

их внуки (внучки) постаравшись, чтобы их не сбила машина. 

На полу обозначают улицу, а несколько детей становятся 

«машинами», бегая по «улице» туда-сюда. Задача внуков — не 

только перевести «старичков» через дорогу, но и показать 

доктору (его роль играет кто-то из детей), и купить лекарство в 

аптеке, а затем привести домой. 

Комментарий: перед началом игры можно побеседовать с 

детьми о необходимости оказания помощи пожилым людям, 

бабушкам и дедушкам. Нужно потренироваться в принятии 

характерной позы. 

В процессе игры взрослый регулирует взаимоотношения 

Цель: развитие 

коммуникативных 

навыков, доверия, 

эмпатии, развитие 

моторной ловкости. 

 

 

Платки 

для 

завязыван

ия глаз 

(дорожные 

очки для 

сна). 
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между играющими. «Бабушки (дедушки)» должны довериться 

внукам, «машины» должны соблюдать правила 

 «О чем спросить 

при встрече» 

 

Дети сидят в кругу. У ведущего эстафета — красивая палочка, 

мяч и т.п. Эстафета переходит из рук в руки. Задача игроков —   

сформулировать вопрос, который можно задать знакомому при 

встрече после приветствия, и ответить на него. Один ребенок 

задает вопрос, другой отвечает («Как живете?» — «Хорошо»; 

«Как идут дела?» — «Нормально»; «Что нового?» — «Все по-

старому» и т.д.). Дважды повторять вопрос нельзя. 

Цель: учить вступать 

в контакт. 

 

Эстафета 

(любой 

предмет) 

"Разноцветный 

букет" 

Каждый ребёнок объявляет себя цветком и находит себе другой 

цветок для букета, объясняя свой выбор. Затем все "букетики" 

объединяются в один букет и устраивают хоровод цветов. 

 Учить 

взаимодействовать 

друг с другом, 

получая от этого 

радость и 

удовольствие 

Аудиозапи

сь 

«Давай 

поговорим» 

(автор — Е. 

Лютова) 

 

Количество играющих: 2 или больше человек. 

Описание игры: играют взрослый и ребенок (или дети). 

Взрослый начинает игру словами: «Давай поговорим. Я бы 

хотел стать ... (волшебником, волком, маленьким). Как ты 

думаешь, почему?». Ребенок высказывает предположение и 

завязывается беседа. В конце можно спросить, кем бы хотел 

стать ребенок, но нельзя давать оценок его желанию и нельзя 

настаивать на ответе, если он не хочет по каким-либо причинам 

признаться. 

Комментарий: эта игра полезна для замкнутых и застенчивых, 

так как в игровой форме учит ребенка не бояться общения, 

ставит в ситуацию необходимости вступления в контакт. 

На начальных этапах дети могут отказываться задавать 

вопросы или вступать в игру. Тогда инициативу на себя должен 

взять взрослый. 

Важный момент! В игре взрослый должен находиться на одном 

уровне с ребенком, а в случае трудностей — ниже него. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. 
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«Кто говорит?» 

 

Дети стоят полукругом. Один ребенок — в центре, спиной к 

остальным. Дети задают ему вопросы, на которые он должен 

ответить, обращаясь по имени к задавшему вопрос. Он должен 

узнать, кто обращался к нему. Тот, кого ребенок узнал, 

занимает его место. 

 

Развитие внимания к 

партнеру, слухового 

восприятия 

 

 «Мой хороший 

попугай» 

(авторы:Лютова-

Монина) 

Дети стоят в кругу, плотно прижавшись плечами. Взрослый 

бросает кому-нибудь мягкую игрушку. Поймав, ребенок должен 

прижать ее к себе и назвать ласковым именем и передать (или 

перебросить) другому. По мере усвоения темп игры ускоряется. 

Развитие эмпатии, 

снятие агрессии, 

расширение 

поведенческого 

репертуара детей 

Игрушка 

мягкая 

 «Здравствуй, 

Эхо» 

 

Дети отвечают на звуки ведущего дружным эхом. Например, на 

хлопок участники группы отвечают дружными хлопками. 

Ведущий может подавать другие сигналы: серию хлопков в 

определенном ритме, постукивание по столу, стене, коленям, 

притопывание и т.д. 

 

Научить быть 

открытыми для 

работы с другими, 

подчиняться общему 

ритму движений. 

 

 

"Свеча"  Дети в удобных позах рассаживаются вокруг свечи, в течении 

нескольких секунд смотрят на пламя, затем закрывают глаза на 

две-три секунды (свеча гаснет). Открыв глаза, рассказывают, 

какие образы увидели в пламени свечи, что чувствовали при 

этом. 

 

 Развивать умение 

управлять своим 

эмоциональным 

состоянием, 

расслабляться, 

рассказывать о своих 

чувствах и 

переживаниях. 

Светоди-

одная 

свеча 

«Пожелание» 

 

Дети садятся в круг и, передавая мяч («волшебную палочку»), 

высказывают друг другу пожелания. Например: «Желаю тебе 

хорошего настроения», «Всегда будь таким же смелым 

(добрым, красивым), как сейчас» и т.д. 

 

 

Воспитывать интерес 

к партнеру по 

общению. 

 

«Волшеб-

ная 

палочка» 

«Разговор по Тему задает педагог (например, поздравить с днем рождения, Развивать умение Телефон, 
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телефону» 

 

пригласить в гости, договориться о чем-то и т.д.). 

 

вести диалог, в том 

числе по телефону, на 

соответствующую 

тему. 

 

телефон-

игрушка 

(стационар

ный) 

«Волшебная 

ракушка» 

Ведущий, рассказывает ребятам таинственную историю про 

волшебную ракушку, при этом описывая во всех красках 

подводный мир. Затем дает каждому из ребятишек ракушку, 

предлагая, приложив её к уху послушать, о чем ракушка хочет 

нам рассказать. А после, ведущий просит детей рассказать, о 

чем поведала им ракушка и спросить детей, как они 

предоставляют подводный мир. 

 

Позволить детям 

ощутить общность 

прикосновения к 

тайне, дать 

возможность 

разделить 

собственные чувства с 

друзьями. 

Ракушка 

«Интервью» 

(авторы — О. 

Хухлаев, О. 

Хухлаева) 

 

Дети выбирают ведущего, а затем, представляя, что они — 

взрослые люди, по очереди становятся на стульчик и отвечают 

на вопросы, которые им будет задавать ведущий. Ведущий 

просит ребёнка представиться по имени-отчеству, рассказать о 

том, где и кем он работает, есть ли у него дети, какие имеет 

увлечения и т. д. 

Комментарий: на первых этапах игры дети часто затрудняются 

подборе вопросов. В этом случае взрослый роль ведущего 

берет на себя, предлагая детям образец диалога. Вопросы 

могут касаться чего угодно, но необходимо помнить, что 

разговор должен быть «взрослым». 

Эта игра помогает познакомиться с детьми, которые только что 

пришли в группу, а также вовлечь в общение стеснительных 

детей. Если же дети еще совсем плохо знакомы, правило можно 

немного изменить: ребенок, поймавший мяч, называет имя 

предыдущего игрока, затем свое, а далее (если знает) имя 

ребенка, которому будет кидать мяч. 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, активного 

словаря, умения 

вступать в диалог. 

 

 

Стул   

 «Если «да» — Взрослый называет предложения, а дети должны оценить их и Развитие  
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похлопай, если 

«нет» — 

потопай» (авторы 

— О. Хухлаев, 

О.Хухлаева) 

 

показать свое отношение, похлопав в ладоши, если они 

согласны, или потопав ногами, если утверждение неверно. 

«Рома навестил бабушку и так обрадовался, что съел все её 

конфеты». 

«Саша отнял игрушку у Пети и побил его». 

«Лене очень нравился Сережа, поэтому она подарила ему 

рисунок» 

«Малыш так обрадовался маме, что ударил ее лопаткой» 

«Мы очень добрые, поэтому с нами все хотят играть» 

 

коммуникативных 

навыков детей, 

развитие слухового 

внимания. 

 

«Дотронься...» 

 

Дети становятся в круг, в центр складывают игрушки. Ведущий 

произносит: «Дотронься до ... (глаза, колеса, правой ноги, 

хвоста и т. д.)». Кто не нашел необходимого предмета, водит. 

Комментарий: игрушек должно быть меньше, чем детей. Если 

у детей коммуникативные навыки развиты плохо, на начальных 

этапах игры могут развиваться конфликты. Но в дальнейшем, 

при систематическом проведении бесед и обсуждении 

проблемных ситуаций с нравственным содержанием с 

включением этой и подобных игр, дети научатся делиться, 

находить общий язык. 

Развитие навыков 

общения, умения 

просить, снятие 

телесных зажимов. 

 

 

Игрушки 

 «Как "говорят" 

части тела» 

 

Взрослый дает детям paзные задания. Покажите: как говорят 

плечи «Я не знаю»; как говорит палец «Иди сюда»; как ноги 

капризного ребенка требуют «Я хочу!», «Дай мне!»; как 

говорит голова «Да» и «Нет»; как говорит рука «Садись!», 

«Повернись!», «До свидания», «Я люблю тебя» 

 

Цель: учить 

распознавать 

невербальные 

сигналы 

 

 

«Здороваемся без 

слов» 

 

Дети разбиваются на пары. Каждая пара придумывает свой 

способ приветствия без слов (пожать руку друг другу, помахать 

рукой, обняться, кивнуть головой и т.д.). Затем все собираются 

в круг, а пары демонстрируют по очереди способ приветствия. 

Развивать умение 

использовать жест, 

позу в общении. 

 

 

«На мостике» 

 

Количество играющих: 2 команды. 

Описание игры: взрослый предлагает детям пройти по мостику 

Развитие 

коммуникативных 

Полоска 

бумаги 
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через пропасть. Для этого на полу или на земле чертится 

(приклеивается) 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». 

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. 

 

навыков, моторной 

ловкости. 

 

шириной 

30 см и 

длиной 2 

м 

«Обзывалки» 

(автор — Н. 

Кряжева) 

 

Детям предлагается, передавая друг другу мячик, обзывать 

друг друга необидными словами, например названиями овощей 

или фруктов, при этом обязательно называть имя того, кому 

передается мячик: «А ты, Лешка —картошка», «А ты, Вовка — 

морковка» и т. д. Обязательно предупредить детей, что на эти 

обзывалки нельзя обижаться, ведь это игра. Завершать игру 

обязательно хорошими словами: «А ты, Маринка — картинка», 

«А ты, Антошка — солнышко» и т. д. 

Мячик передавать нужно быстро, нельзя долго задумываться. 

Комментарий: перед началом игры можно провести с детьми 

беседу об обидных словах, о том, после чего люди обычно 

обижаются и начинают обзываться. 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, снятие 

отрицательных 

эмоций. 

 

Мячик 

 «Сотворение 

чуда» 

 

Количество играющих: любое четное. 

Описание игры: дети разбиваются на пары, у одного из них в 

руках «волшебная палочка». Дотрагиваясь до партнера, он 

спрашивает его: «Чем я могут тебе помочь? Что я могу для тебя 

сделать?» Тот отвечает: «Спой (станцуй, расскажи что-нибудь 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, эмпатийных 

способностей. 

 

«Волшебн

ые 

палочки» 

— 
карандаши, 
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смешное, попрыгай на скакалке)» или предлагает что-нибудь 

хорошее сделать позже (оговаривается время и место). 

Комментарий: эгоцентризм — одна из характерологических 

особенностей детей-дошкольников. Им несвойственно сильно 

переживать по поводу чувств другого. Поэтому развитие 

эмпатии и децентрации, умения понять чувства другого, 

посочувствовать ему — одна из основных задач в воспитании 

дошкольников. 

 веточки 
или любой 

другой 

предмет. 

 

«Сиамские 

близнецы» (автор 

— К. Фопель) 

 

Количество играющих: кратное двум. 

Дети разбиваются на пары, садятся за стол очень близко друг к 

другу, затем связывают правую руку одного ребенка и левую — 

другого от локтя до кисти. Каждому в руку дают мелок. Мелки 

должны быть разного цвета. До начала рисования дети могут 

договориться между собой, что они будут рисовать. Время на 

рисование — 5-6 минут. Чтобы усложнить задание, одному из 

игроков можно завязать глаза, тогда «зрячий» игрок должен 

руководить движениями «незрячего». 

Комментарий: на первых этапах игры временные ограничения 

можно снять, чтобы игроки могли получить опыт 

взаимодействия в паре без посторонних помех. В процессе 

игры взрослый может сопровождать действия участников 

комментариями по поводу необходимости договора в паре для 

достижения лучшего результата. После игры с детьми 

проводится беседа об их ощущениях, возникших в процессе 

рисования, было ли им комфортно, что им мешало, а что 

помогало. 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, умения 

согласовывать свои 

действия 

 

 

Перевязоч

ный бинт, 

большой 

лист 

бумаги, 

восковые 

мелки 

«Небоскреб» 

(автор — К. 

Фопель) 

 

Дети садятся в круг, а в центре круга им необходимо построить 

небоскреб. Дети по очереди кладут свои кубики (по одному за 

ход). При этом они могут обсуждать, куда лучше положить 

кубик, чтобы небоскреб не упал. Если упадет хоть один кубик, 

строительство начинается сначала. Взрослый, наблюдающий за 

Развитие умения 

договариваться, 

работать в команде. 

 

Складной 

метр; 2-3 

деревянны

х кубика 

(можно 
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ходом строительства, периодически измеряет высоту 

постройки. 

Комментарий: взрослый в данной игре занимает место 

стороннего наблюдателя. Он может вмешаться в ход игры 

только в случае возникновения неконструктивного конфликта. 

Дети должны самостоятельно попытаться найти общий язык, 

преследуя игровую цель: построить как можно более высокую 

башню, более или менее устойчивую. 

В конце игры взрослый может провести аналогию между 

башней и командной работой, поясняя детям, что дружба и 

умение приходить к единому решению — это та основа, 

которая может удерживать башню от падения, а группу — от 

развала. 

 

разного 

размера) 

на каждого 

ребенка. 

 

 «Клубочек» 

 

Дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, 

намотав на палец нитку, бросает ребенку клубочек, спрашивая 

при этом о чем-нибудь (как тебя зовут, что ты любишь, чего ты 

боишься). Ребенок ловит клубочек, наматывает нитку на палец, 

отвечает на вопрос и задает вопрос, передавая клубок 

следующему игроку. Если ребенок затрудняется с ответом, он 

возвращает клубок ведущему. 

Комментарий: эта игра помогает детям увидеть общие связи 

между ними, а взрослому помогает определить, у кого из детей 

есть трудности в общении. Она будет полезна 

малообщительным детям, также ее можно использовать в 

группах малознакомых участников. 

Ведущим может быть выбран и ребенок. 

Когда все участники соединились ниточкой, взрослый должен 

зафиксировать их внимание на том, что все люди чем-то 

похожи и это сходство найти достаточно легко. И всегда 

веселее, когда есть друзья. 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

Клубок 

ниток. 
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«Комплименты» 

 

Дети становятся в круг. Педагог, отдавая мяч одному из детей, 

говорит ему комплимент. Ребенок должен сказать «спасибо» и 

передать мяч соседу, произнося при этом ласковые слова в его 

адрес. Тот, кто принял мяч, говорит «спасибо» и передает его 

следующему ребенку. Дети, говоря комплименты и слова 

благодарности, передают мяч сначала в одну, потом в другую 

сторону. 

 

Развитие умения 

оказывать 

положительные знаки 

внимания 

сверстникам. 

 

Мяч 

 «Прощай» 

 

Дети сидят в кругу и, предавая эстафету друг другу, называют 

слова, которые говорят при прощании (до свидания, до 

встречи, до скорой встречи, всего хорошего, еще увидимся, 

счастливого пути, счастливо, спокойной ночи и т.д.). Педагог 

обращает внимание на то, что, прощаясь, необходимо 

посмотреть партнеру в глаза. 

 

 

Научить выходить из 

контакта, используя 

доброжелательные 

слова и интонации. 

 

Эстафета- 

любой 

предмет 

Игра-

прощание 

(ритуальное 

прощание, 

повторяющеес

я из занятия в 

занятие» 

«Друг» 

 

Хором произносим: 

«Руку другу мы пожмем,  

Улыбнемся и уйдем!»  

 

Дети могут тактильно попрощаться с друзьями, пожав любые 

руки, помахав друг другу. 

Цель: создание 

ощущение общности, 

стабильности с 

помощью 

прощального ритуала. 

 

Игрушка-

перчатка 
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Список рекомендуемой популярной психолого-педагогической литературы для родителей 

 

№ 

 

Автор Название Источник 

1.  Билл Адлер  
 

Перехитрим малыша  http://www.litres.ru/dom-semya/vospitanie-detey/ 
 

2.  Г.Хоментаускас 
 

Семья глазами ребенка   --«-- 

3.  Гордон 
 

Тренинг эффективного родителя  --«-- 

4.  Д.Капалка 
 

Как управлять неуправляемым ребенком  --«-- 

5.  Джон Грей  
 

Дети с небес   --«-- 

6.  Ж.Ледлофф  
 

Как вырастить ребенка счастливым. Принцип 

преемственности  
--«-- 

7.  З. и Н.Некрасовы  
 

Перестаньте детей воспитывать- помогите им 

расти  
--«-- 

8.  З. и Н.Некрасовы  
 

Без опасности. От рождения до школы  --«-- 

9.  З. и Н.Некрасовы  
 

Без опасности. Школьные годы  --«-- 

10.  К.Чандлер  
 

Праздник послушания. Как за 4 недели улучшить 

поведение ребенка  
--«-- 

11.  Кволс Кэтрин 
 

Радость воспитания. Как воспитать детей без 

наказания   
--«-- 

12.  Л.Н.Образцова 
 

Нестандартный ребенок. Не хочу, не буду! 101 

способ договориться. Подсказки для родителей  
--«-- 

13.  Л.Образцова  
 

Мама, пойми меня!   --«-- 

14.  Лютова Е.К., Монина 

Г.Б. 
Шпаргалка для родителей --«-- 

http://www.litres.ru/dom-semya/vospitanie-detey/
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15.  М.Кравцова 
 

Если ребенок берет чужие вещи  --«-- 

16.  Масару Ибука  
 

После трех уже поздно   --«-- 

17.  О.И.Маховская 
 

О чем говорить с ребенком? Инструкция по 

выживанию для современных российских 

родителей  

--«-- 

18.  О.Шелопухо  
 

Шпаргалки для родителей  --«-- 

19.  Р.Годфрей  
 

Код тинейджеров, или Как с ними говорить 

про...ВСЁ!  
--«-- 

20.  Р.Т.Байярд, Д.Байярд  
 

Ваш беспокойный подросток  --«-- 

21.  Р.Темплер  
 

Правила родителей  --«-- 

22.  Росс Кэмпбелл  
 

Как по-настоящему любить ребенка   --«-- 

23.  Сесиль Лупан  
 

Поверь в свое дитя   --«-- 

24.  Эда Ле Шан  
 

Когда ваш ребенок сводит вас с ума  --«-- 

25.  Эда Ле Шан  
 

Когда дети сводят друг друга с ума  --«-- 

26.  Ю.Б.Гиппенрейтер  
 

Общаться с ребенком. Как?   --«-- 

27.  Ю.Б.Гиппенрейтер  
 

Продолжаем общаться с ребенком. Так?  --«-- 

28.  Ю.Б.Гиппенрейтер 
 

Родителям. Как быть ребенком   --«-- 

29.  Януш Корчак  
 

Как любить ребенка   --«-- 

30.  Януш Корчак  

 

Право ребенка на уважение   --«-- 
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Список рекомендуемой психолого-педагогической литературы для воспитателей 

№ Автор Название   Источник 

 Адлер Билл 
 

Перехитрим малыша http://www.litres.ru/dom-semya/vospitanie-detey/ 

 Берман Робин Баловать нельзя контролировать --«-- 

 Винникотт Дональд 

Вудс   
Разговор с родителями --«-- 

 Гиппенрейтер Ю.Б. 
 

Общаться с ребенком. Как?  --«-- 

 Гиппенрейтер Ю.Б. 
 

Продолжаем общаться с ребенком. Так? 
 

--«-- 

 Гиппенрейтер Ю.Б. Родителям. Как быть ребенком  --«-- 

 Дени Мадлен Сделать счастливыми наших детей --«-- 

 Дольто Франсуаза На стороне ребенка --«-- 

 Ибука Масару После трех уже поздно  --«-- 

 Капалка Д. Как управлять неуправляемым ребенком  --«-- 

 Кволс Кэтрин Радость воспитания. Как воспитать детей без 

наказания  
--«-- 

 Корчак Януш Право ребенка на уважение  --«-- 

 Кравцова М. Если ребенок берет чужие вещи  --«-- 

 Кривцова С.В. Учитель и проблемы дисциплины --«-- 

 Кэмпбелл Росс Как справляться с гневом ребенка --«-- 

 Кэмпбелл Росс Как по-настоящему любить ребенка  --«-- 

 Ледлофф Ж. 
 

Как вырастить ребенка счастливым. Принцип 

преемственности 
--«-- 

 Лютова Е.К., Монина 

Г.Б. 
Шпаргалка для родителей --«-- 

 Маховская О.И. О чем говорить с ребенком? Инструкция по 

выживанию для современных российских 

--«-- 

http://www.litres.ru/dom-semya/vospitanie-detey/
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родителей. 

 Некрасовы З. и Н. Перестаньте детей воспитывать- помогите им 

расти 
--«-- 

 Прайор Карен Не рычите на собаку --«-- 

 Райнер Пацлаф  Застывший взгляд --«-- 

 Хоментаускас Г. Семья глазами ребенка  --«-- 

 Чандлер К. Праздник послушания. Как за 4 недели улучшить 

поведение ребенка  
--«-- 

 Шелопухо О. Шпаргалки для родителей  --«-- 

http://lib.ru/DPEOPLE/nerychite.txt
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Приложение 5  

Программа развитие социально-коммуникативных навыков для детей с нарушением 

интеллекта от 3-х до 7-ми лет.   



151 

 

 

Актуальность: 

Данная программа предназначена для работы с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, 

имеющими нарушения интеллекта. 

Программа составлена в соответствии: 

С Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказом Министерства образования и науки РФ30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038), 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 №28564), 

«Конвенцией о правах ребенка» 1989 г, 

«Конституцией РФ» ст.43. 72, 

Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». Принят Государственной думой 21 декабря 2012 г. Одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 г.// РГ. 

Письмо Минобрнауки России от 0.7. 06. 2013 г. № ИР-535/о7«о коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации «Об педагогах-психологах учреждений образования» от 22701, 

1998., на №20-58-07 ин/20-4. 

Разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. Программа построена на гуманно-личностном отношении к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

качеств. 

Образовательная программа для детей с нарушением интеллекта дошкольного возраста 

учитывает локально-нормативные акты ГБДОУ детского сада №5 Красногвардейского 

района Санкт- Петербурга: 

Устав ГБДОУ (новая редакция) утвержден распоряжением Комитетом по образованию 

от 0.7 сентября 2015 №4448// Г. Санкт- Петербург. 

Образовательная программа для детей с нарушением интеллекта дошкольного возраста 

ГБДОУ детский сад №5 сформирована на базе программы: Ежакова Е. А., Стребелева Е. А. 

«Коррекционно-развивающие обучение и воспитание»,«Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта». 

– М. Просвещение, 2005г. 

    Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Она обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
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возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Рабочая 

образовательная программа сформирована как программа психолого- педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности ребенка 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

ребенка в социально - коммуникативном развитии; 

Основные направления программы три базовых концентра, значимых для 

последующего развития личности ребенка в целом. «Я сам», «Я и другие», «Я и 

окружающий мир». 

Адресат.  Образовательная программа для детей с нарушением интеллекта рассчитана 

от 3 до 7 лет, на 4 года обучения. 

1.Концептуальные компоненты структуры. 

1.1 Целевое назначение программы.  

Развитие социально-коммуникативных навыков для детей с нарушением интеллекта лет 

3 до 7 лет. 

Задачи: реализуются на всех этапах воспитания и обучения умственно отсталых детей 

дошкольного возраста: 

• Развитие собственной активности детей;  

• Развитие интереса к окружающему;  

• Формирование навыков адекватного поведения и общения с окружающими;  

• Поэтапное формирование элементарной предметной деятельности;  

• Подготовка таких детей к школьному обучению.  

Задачи первого этапа обучения: 

• Формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему, взрослым, 

сверстникам.  

• Формирование привычки находиться в группе и следовать ритму жизни группы.  

• Формирование интереса к происходящему в группе.  

• Формирование действий по подражанию при побуждении и организации их со 

стороны взрослого.  

Задачи второго года обучения: 

• Расширение практического опыта детей, объема их знаний и представлений об 

окружающем мире.  

• Закрепление привычек и навыков адекватного поведения и общения со взрослыми и 

детьми.  

• Формирование целенаправленных предметных действий.  

Задачи третьего года обучения: 

• Дальнейшее расширение практического опыта детей, объема их знаний и 

представлений об окружающей действительности.  

• Продолжение формирования навыков адекватного поведения и общения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми и детьми.  

• Формирование некоторых видов элементарной предметной деятельности.  
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Задачи четвертого года обучения: 

• Дальнейшее расширение практического опыта детей, объема их знаний и представлений 

об окружающей действительности.  

•  Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками. 

• Подготовка детей к школе. 

1.2 Ведущие идеи. 

Принципы: 

Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие.  

• Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  

• Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико -психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов ГБДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников.  

• Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами.  

• Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучение материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ГБДОУ. В результате использования единой темы на занятиях дефектолога, 

воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и пользуются им 

в дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать 

развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Подходы к формированию программы: 

• системно – деятельностный подход;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательного–образовательного 

процесса;  

• совместная работа учителя-дефектолога, воспитателя и родителей является залогом 

успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 
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динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные 

умения, создает условия для активизации познавательных навыков; 

• Положение. 

2.Содержательные компоненты структуры. 

2.1 Содержательная характеристика курса. 

Тематическое планирование курса. В программе выделено 15 тем (5 часов). 

Первый год обучения.  

Темы занятий практика теория Всего 

1.Знакомство 15 5 20 

2. Диагностика 15 5 20 

3.Знакомство: «Это Я!» 15 

 

5 

 

20 

 

4.Мое имя 15 

 

5 

  

20 

 

5.Игра «Зеркало» 15 

 

5 

 

20 

 

6.Игра «Узнай себя» 15 

 

 

5 

 

 

20 

 

 

7.Игра «Иди ко мне, беги 

ко мне» 

15 

 

 

5 

 

 

20 

 

 

8. «Найди свое место» 15 

 

 

5 

 

 

20 

 

 

9.Ладушки 15 

 

5 

 

20 

 

10. Игра «Выйди в 

кружок» 

15 

 

 

5 

 

 

20 

 

 

11Наши помощники: 

«руки, ноги». 

 

15 

 

 

 

5 

 

 

 

20 

 

 

12 «Носик, ротик, глаза». 15 

 

 

5 

 

 

20 

 

 

13.Хоровод с куклой 15 

 

5 

 

20 

 

14.«Возьми, положи, 

брось». 

15 5 20 
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15.Игрушки 15 5 20 

Тематическое планирование курса второй год обучения. 

В программе выделено 15 тем (6 часов 25 м.). 

 

Темы занятий практика теория всего 

1. Диагностика 20 5 25 

2.Знакомтесь! Я и мое 

имя. 

20 

 

 

5 

 

 

25 

 

 

3.Игра «Зеркало» 20 5 25 

4.Я и моя семья 20 5 25 

5.Найди картинку. 15 10 25 

6.Угадай чего не  

стало 

20 5 

 

 

25 

 

 

7.Вежливые слова 20 5 25 

8.Я и моя группа 20 5 25 

9.Мои помощники 

«Глазки, носик, ротик». 

20 

 

 

5 

 

 

25 

 

 

10.Мои  

помощники 

«Ушки, ножки, ручки». 

20 

 

 

 

5 

 

 

 

 

25 

 

 

 

11. «Мальчики- 

одуванчики» 

20 

 

5 

 

25 

 

12. «Девочки-  

припевочки». 

20 

 

5 

 

25 

 

13.Правила поведения  

в знакомых ситуациях 

20 5 25 

14. Посуда 20 5 25 

 

 

Тематическое планирование курса третий год обучения в программе выделено 17 

тем. (8 часов. 5 м). 

Темы занятий 

 

Практика 

 

Теория 

 

Всего 

 

1. Обследование 20 10 30 

2.Знакомтесь! это Я! 20 10 30 
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3. Давайте дружить 20 10 30 

4.Игра «Зеркало» 20 10 30 

5.Я и моя семья 20 10 30 

 6.Волшебные слова 20 10 30 

7.Я и моя группа 20 10 30 

8. Радость 20 10 30 

9. Грусть 20 10 30 

10 Гнев 20 10 30 

11.Мои помощники: 

«глазки, носик, ротик» 

20 

 

 

 

10 

 

 

 

30 

 

 

 

12. «ушки, ножки, ручки» 

(разучивание потешек) 

 

20 10 

 

 

30 

13. «Из чего же сделаны 

наши девочки» 

20 

 

 

10 30 

14. «Из чего же сделаны 

наши мальчики» 

 

20 

 

 

 

10 

 

 

 

30 

 

 

 

15.Общественный этикет 20 

 

10 

 

30 

 

16. Посуда 20 10 30 

17.Сказка сбежавшие 

игрушки  

 

20 

 

 

 

10 

 

 

 

 

30 

 

 

Тематическое планирование четвертый год обучения в программе выделено 16 

тем (8 часов). 

Темы занятий Практика Теория Всего 

1. Диагностика. 20 10 30 
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2.Знакомтесь! это Я! 20 

 

10 

 

30 

 

3. Наша группа. Что мы 

умеем  

20 

 

10 

 

30 

 

4.Волшебные слова 20 

 

10 

 

 

30 

 

5.Я и моя семья 20 10 30 

6.Радость 20 10 30 

7.Грусть 20 10 30 

8.Злость 20 10 30 

9. Испуг 20 10 30 

10.Словарик  

эмоций 

20 10 30 

11.Мои  

помощники 

«Глазки, носик, ротик». 

20 

 

 

 

5 

 

 

 

30 

 

 

 

12.Мои помощники 

«Ушки, ножки, ручки». 

20 

 

 

5 

 

 

 

30 

 

 

 

13. Общественный этикет  20 

 

10 

 

30 

 

14.Столовый этикет 20 

 

10 

 

30 

 

15.Гостевой этикет 20 10 30 

16. Я особенный 20 10 30 

 

2.2 Содержание программы.  

 Первый год обучения. 

Тема 1 «Знакомство». 

Цель: познакомить детей друг с другом, создать благоприятную обстановку. 

Упражнение «Давай знакомиться». 

Игра «Солнышко и дождик». 

 Игра «Зайка». 

2. Диагностика. 

1.Диагностика социального развития концентра «Я Сам». 

2. Диагностика социального развития «Я сам и другие». 
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3. Диагностика социального развития «Я и окружающий мир». 

Тема 3.  «Знакомьтесь, это Я!». 

Цель: Идентификация ребенка со своим именем. 

Приветствие «Ласковое имя». 

Игра «Какое мое имя». 

Пальчиковая гимнастика. 

Тема 4. Игра« Мое имя».  

Цель: отзываться на свое имя и называть свое имя. 

Игра «Не прослушай свое имя». 

«Ласковое имя». 

Тема 5. Игра «Зеркало». 

Цель: так же. 

Показ перед зеркалом несложных движений, обращая внимание ребенка, 

как зеркало точно воспроизводит эти движения: «Делай как я». 

«Обезьянка». 

«Кукла пляшет». 

«Веселый Петрушка». 

Тема 6. Игра «Узнай себя». 

Цель: учить ребенка узнавать себя на индивидуальной фотографии, и называть свое имя. 

Игра «Это я, Коля!». 

Движения по подражанию «Попрыгаем как зайчики». «Полетаем как птички». 

Тема: 7 «Иди ко мне - беги ко мне». 

Цель: обратить внимание ребенка на значение глаголов «иди» и «беги»; учить слушать, 

понимать речевую инструкцию. 

Игра с куклой. 

Тема: 8 Игра «Найди свое место». 

Цель: учить узнавать себя на фотографии, представление о своем внешнем виде. 

Игра «Как зовут?» 

«Покажи, где ты на этой фотографии», 

«Посмотри в зеркало и расскажите какой ты?». 

Тема: 9. Игра «Ладушки» 

Цель: Формирование эмоционального контакта со взрослым. 

Игра «Ладушки»,  

Тема. 10.Игра «Выйди в кружок». 

Цель: откликаться на свое имя. 

«Выйди в кружок, возьми платок». 

Тема 11. Игра «наши помощники ноги, руки». 

Цель: учить подражать мелким движениям. 

Тема 12. Игра: «Наши помощники глазки, ротик, носик». 

Цель: закрепить представления ребенка о функциональном назначении глаз, рта, носа; 

воспитывать бережное отношение к своим глазам, рту, носу. 

Упражнение: «Путешествие в лес». 

Тема 13. Игра«Хоровод с куклой».  
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Цель: «Учить детей подражать мелким движениями». 

Тема14. Игра «Возьми, положи, брось». 

Цель: обратить внимание на значение глаголов «возьми, брось, положи».Учить слушать и 

понимать речевую инструкцию. 

Тема 15 Игра «Игрушки». 

Цель: познакомить детей с игрушками: куклой, мишкой, машиной, зайчиком. Стихотворения 

А. Барто «Игрушки». (Зайка, мишка, бычок). 

 

Второй год обучения. 

Диагностика.  

1. Диагностика социального развития концентра «Я сам». 

2.Диагностика социального развития «Я и другие». 

3. Диагностика социального развития «Я и окружающий мир». 

Тема 2.  «Я и мое имя». 

Цель: научить ребенка откликаться на свое имя. Идентификация со своим именем. 

1.Игра «Назови ласково». 

2.Пальчиковая гимнастика. 

3.Подвижная игра «Узнай свое имя». 

Тема 3. Игра «Зеркало». 

Цель: научить ребенка подражать. 

1. Игра «Птички». 

2.Игра «Покатай машинку». 

3. Игра «Обезьянка». 

Тема 4.  Игра «Я и моя семья». 

Цель: формирование представлений о самом себе, своих родных. 

1. Игра «Хоровод». 

2. Игра «Найди свое место». 

3.Игра «Расскажи о себе». 

Тема 5. Игра«Найди картинку». 

Цель: уточнить представления детей о внешнем виде человека; учить выделять его из 

совокупности живых существ; уточнить понимания слов «люди», «человек», «дети». 

1. «Что чувствует девочка?». 

2.«День рождения куклы Кати». 

Тема 6. Игра «Угадай, чего не стало». 

Цель: способствовать формированию внимания. Обеспечить эмоциональный контакт ребенка 

и взрослого. 

1.Игра. «Ку -Ку» (кукольный театр). 

2. Игра «Покорми птичку». 

3.Игра «Найди свою игрушку». 

Тема 7. Игра «Вежливые слова». 

Цель: учить детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстников, 

благодарить, тепло прощаться (при этом смотреть в глаза) 

Упражнение.  «Здравствуй». 
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Упражнение. «Досвидания». 

Упражнение. «Спасибо». 

Тема 8. Игра «Я и моя группа». 

Цель: создавать условия для формирования общения детей друг с другом. Придавая ему 

эмоциональную выразительность и ситуативную отнесенность. 

Упражнения: «Запомни имя», «Играем вместе». «Окажи помощь соседу». 

Тема 9. Игра «Мои помощники глазки, носик, ротик»). 

Цель: совершенствование восприятия. Закрепление навыков исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств. 

1. Разучивание потешек.  (игры на воображение ситуаций). 

1. «Водичка, водичка». 

2. «Глазки». 

3. «Носик». 

Тема 10. Игра «Мои помощники ушки, ножки, ручки).  

Цель: совершенствование восприятия. Закрепление навыков исследования с помощью 

соответствующих органов чувств. 

Игра «Путешествие на лесную поляну». 

Упражнение.  Игра «Волшебные ладошки». «Дружные пальчики». 

Тема11. Игра «Мальчики - одуванчики». 

Цель: Развитие коммуникативных навыков. Закрепление знание знаний об особенностях 

поведения мальчиков 

Игры: «Изобрази», «Спортсмены». 

Физкультминутка. 

Тема 12. Игра«Девочки - припевочки». 

Цель: развитие коммуникативных навыков. Закрепление знаний об особенностях поведения 

девочек. 

1.Пальчиковая гимнастика «Цветок». 

2. Упражнение «Куклы». 

3.Упражнение «Помоги бабушке». 

Тема13. Игра «Правила поведения в знакомых ситуациях». 

 Цель: создавать условия у детей эмоциональной восприимчивости и адекватных способов 

выражения эмоций в повседневных бытовых ситуациях. 

Упражнение «Окажи помощь». 

Упражнение «Поддержи, похвали товарища». 

3.   Экспрессивные этюды. 

Тема 14. Игра«Посуда». 

Цель: развитие мелкой моторики, выполнение действий с содержанием стихотворений. 

Игра «Напои куклу чаем». 

Игра «Сервировка стола». 

Тема 15. Игра«Мои Игрушки». 

Цель: формировать интерес к совместной деятельности (подражая взрослому, брать 

предметы в руки, действовать с ними). 

Упражнения «Возьми мяч», «Посади куклу на стул» ,«Покатай куклу в коляске»,«Собери 
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игрушки в коробку». 

 

Третий год обучения. 

Диагностика. 

1. Диагностика социального развития концентра «Я сам». 

2. Диагностика социального развития «Я и другие». 

3. Диагностика социального развития «Я и окружающий мир». 

Тема 2. «Знакомьтесь, это Я!» 

Цель: познакомить детей с друг другом. Создать благоприятную атмосферу в группе. 

Упр. «Давайте знакомиться». 

Игры «Карусель», «Зайка».  

Тема3 «Давайте дружить». 

Цель: продолжить знакомство детей друг с другом. Сплотить группу. Сформировать 

положительное отношение к друг другу. 

П/игра «Паровозик дружбы». 

Динамическая пауза «Звериная зарядка». 

Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

Игра «Раздувайся пузырь». 

Тема 4 игра «Зеркало». 

Цель: формирование эмоционального контакта. Учить детей повторять движения перед 

зеркалом. 

Игра «Делай как я». 

Игра «Делаем вместе». 

Тема 5 «Я и моя семья». 

Цель: расширить представление детей о семье, об обязанностях членов семьи. 

1 Фотовыставка (общая фотография семьи). 

Игра «Семья». 

Пальчиковая гимнастика «Дружная семейка». 

П/ игра «Заячья семья». 

Тема: 6 Волшебные слова. 

Цель: сплотить группу. Развивать вербальное и невербальное общение. 

Умение применять в общении. 

Упражнения: «Доброе утро», «Досвидание»,«Пожалуйста», «Спасибо». 

Тема 7. «Я и моя группа» 

Цель: расширить представление детей о доброжелательном отношении к окружающим его 

людям. Раскрыть значимость моральной поддержки. 

Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

Игра «Настроение». 

Упражнение «Делай как я». 

П\ игра «Если атмосферы в группе тебе». 

Тема 8 «Радость». 

Цель: создание благоприятной атмосферы в группе. Привлечение внимание детей к 

эмоциональному миру человека. Продолжать знакомить с эмоцией «радость». 
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Упражнение «Я радуюсь, когда…». 

Упражнение «Гномик». 

Упражнение «Приветствие «Улыбка». 

Динамическая пауза «Солнышко». 

Пальчиковая гимнастика «Веселый гном». 

Тема 9 «Грусть». 

Цель: знакомство с эмоцией «грусть».Создание благоприятной атмосферы в группе. 

Привлечение внимания детей к эмоциональному миру человека. 

Упражнение «Мне грустно, когда…». 

Упражнение «Гномики». 

Игра «Угадай эмоцию». 

П\ игра «Грустный –веселый». 

Пальчиковая гимнастика «Грустный гном». 

Тема 10 «Гнев». 

Цель: знакомство эмоцией «гнев».Развитие умения распознавать это эмоциональное 

состояние и учитывать его в процессе общения с другими людьми.  мимических навыков. 

Игра «Зеркало». 

Упражнение «Я сержусь, когда…». 

Игра «Гномик». 

Пальчиковая гимнастика «Сердитый гном». 

Игра «Угадай эмоции». 

Тема11 «Мои помощники» (глаза, нос, рот). 

Цель: закрепление навыков исследования предметов с помощью соответствующих органов 

чувств. 

Упражнение «Замок». 

Гимнастика для глаз. 

Упражнение «Пальчики». 

Тема: 12. «Мои помощники» (ножки, ручки). 

Цель: совершенствование восприятия. Развитие двигательной активности. 

Формирование позитивной мотивации общения. 

Упражнение «Топ - Топ». 

 Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу». 

Упражнение «Найди пару сапожку». 

Тема: 13 «Из чего сделаны наши девочки». 

Цель: развитие коммуникативных навыков. Закрепление знаний об особенностях поведения 

девочек. 

Упражнение «Кукла». 

Упражнение «Бусы» 

Динамическая пауза «Уборка» Упр. «Помоги бабушке». 

Тема: 14 «Из чего сделаны мальчики». 

Цель: развитие коммуникативных навыков. Закрепление знаний об особенностях поведения 

мальчиков. 
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Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

Упражнение «Помоги папе», «Одень куклу Ваню на прогулку». 

Динамическая пауза «Ремонт». 

Тема: 15 Общественный этикет. 

Цель: познакомить детей с общественным этикетом (правилами поведения в магазине, кино, 

театре, транспорте, на улице). 

Упражнение «Приветствие». 

Игра в лото «Пассажирский транспорт». 

Игры: «Займи правильно место», «Пассажиры автобуса». 

Тема16: «Посуда» («Федорино горе» К. И. Чуйковского. (обобщение).  

Цель: развитие коммуникативной и эмоциональной сфер детей. Развитие познавательных. 

Психических процессов. 

Тема17: «Сбежавшиеся игрушки» Обобщение: игрушки. 

Цель: развитие навыков общения. Развитие познавательных, психических процессов. 

Воспитание бережного отношения к своим вещам, игрушкам. 

 

Четвертый год обучения (16 тем). 

Диагностика.   

1. Диагностика социального развития концентра «Я сам». 

2. Диагностика социального развития «Я и другие». 

3. Диагностика социального развития. «Я и окружающий мир». 

Тема 2: «Знакомьтесь это Я». 

Цель: познакомить детей друг другом. Создать благоприятную атмосферу в группе. 

Упражнение «Давайте знакомиться». 

Игры: «Карусель», «Зайка».  

Тема 3: «Наша группа, что мы умеем». 

Цель: продолжать знакомить детей друг с другом, содействовать сплочению группы, 

обогащать знаниями детей друг о друге. Развивать вербальное   и невербальное общение. 

Снижение телесного и эмоционального напряжения, способствовать развитию мелкой 

моторики рук. 

Игра «Делай как я». 

Упражнения:«Помоги другу, или самая дружна пара», «Я хочу подружиться…», «Совместное 

рисование». 

Игра «Доброе животное». 

Тема 4: «Волшебные слова». 

 Цель: объединить группу. Развивать вербальное и невербальное общение, умение применять 

волшебные слова в общении. 

Упражнения: «Доброе утро», «Досвидание», «Пожалуйста», «Спасибо». 

Экспрессивные этюды. 

Тема: 5 «Я и моя семья». 

Цель: расширить представление детей о семье, об обязанностях членов семьи. Развивать 

вербальное и невербальное общение, умение действовать по правилам. Воспитывать 

уважительное отношение к семье. 
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Пальчиковая гимнастика «Дружная семейка». 

Игры: «Ассоциации», «Верно- неверно». 

Сюжетно-ролевая игра«Семья». 

Тема 6: «Радость». 

Цель: продолжать знакомить детей с эмоцией «радость», создавать благоприятную атмосферу 

в группе, привлекать детей к эмоциональному миру человека. 

Упражнения: «Улыбка», «Я радуюсь, когда», «Гномик». 

Динамическая пауза «Солнышко». 

Пальчиковая гимнастика «Веселый гном». 

Тема:7 «Грусть». 

Цель: продолжать знакомить с эмоцией «грусть», привлекать внимания детей к 

эмоциональному миру человека. 

Упражнения: «Мне грустно, когда…», «Гномик», «Грустный утенок». 

Игры: «Аплодисменты», «Узнай эмоцию». 

Подвижная игра«Грустный- веселый». 

Тема: 8 «Гнев». 

Цель: развитие коммуникативных умений и навыков. Обращать внимания на эмоциональный 

мир человека. Знакомство  с эмоцией «Гнев». 

Психогимнастика «Король боровик». 

Подвижная игра «Вулкан». 

Упражнения: «Сердитое облачко», «Злой волк», «Я радуюсь, когда…», 

Музыкальная пауза. П. И. Чайковского «Баба Яга».   

Тема: 9 «Испуг». 

Цель: развитие коммуникативных навыков, наблюдательности, обучение распознаванию и 

выражению испуга, страха, радости, грусти. Профилактика и коррекция страхов у детей: 

животных, сказочных персонажей. 

Тема 10: «Словарик эмоций». 

Цель: привлечения внимания к эмоциональному миру человека. Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, гнев, удивление, испуг. 

Упражнения: «Облака», «Собери облако», «Мое настроение», «Оживи облака». 

Подвижная игра «Замри». 

Тема 11: Мои помощники «Глазки, носик, ротик». 

Цель: закрепление навыков исследования предметов с помощью соответствующих органов 

чувств. 

Упражнение: «Гимнастика для носика». 

Упражнение на расслабление. 

Гимнастика для язычка. 

Игры: «Угощение», «Путешествие в лес», «Приятный - неприятный», 

«Лесные звуки», «Чей голос». 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу». 

Тема 12 Мои помощники «Ножки, ручки, ушки». 

Цель: совершенствование восприятия, закрепление навыков исследования предметов с 

помощью органов осязания. 
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Игра: «Ищем клад», «Волшебный мешочек», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем». 

Упражнения: «Дружные пальчики», «Внимательные пальчики» 

Тема 13: «Общественный этикет». 

Цель: познакомить детей с общественным этикетом (правилами поведения в магазине, кино, 

театре, поликлинике, транспорте, на улице). Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, культуры поведения.  Развивать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного поведения. 

Приветствие «Этикет». 

Игра - лото: «Пассажирский транспорт». 

Игра: «Займи правильно место». 

Правила поведения в автобусе. 

Пальчиковая гимнастика: «Магазин». 

Экспрессивные этюды: «На улице», «В театре», «В кино». 

Тема 14 «Гостевой этикет». 

Цель: познакомить детей с гостевым этикетом. Закрепить представление о культуре внешнего 

вида и навыки правильного поведения за столом, развивать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного поведения. 

Беседа: «Как ходить в гости». 

Упражнения: «Угадай время суток», «Когда лучше ходить в гости?». 

Игры: «Комплименты», «Как принимать гостей», «Мишка ждет гостей». 

Тема 15: «Я особенный». 

Цель: способствовать осознанию ребенком своих положительных качеств: самовыражению, 

совершенствовать умение выступать перед группой. Развивать вербальное и невербальное 

общение, снижать телесное и эмоциональное напряжение. 

Игры: «Эхо», «Волшебный сундучок», «Игрушки», «Кто позвал», 

Упражнение: «Волшебный цветок». 

2.3Характеристика целесообразной методики построения курса 

Образовательная программа «Социальное - коммуникативное развитие детей с 

интеллектуальным нарушением от 3 до7лет определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Она обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Рабочая образовательная программа сформирована как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности ребенка дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

ребенка в социально - коммуникативном развитии. 
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Социально-коммуникативное развитие охватывает следующие блоки психолого-

педагогической работы с детьми: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»);  

• развитие навыков сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и 

другие»); 

• формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям (концентр «Я и окружающий мир»).  

• Концентр « Я сам»: откликаться на свое имя; откликаться на свою фамилию; узнавать 

себя в зеркале, на фотографии, показать по названию  части своего тела ( голова, 

туловище, руки ,ноги);показывать на лице глаза, рот, нос, на голове- уши, волосы: 

самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым ( сидеть на 

своем стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего шкафчика и т. п. 

• Концентр  «Я и другие»:        узнавать    свою    маму    среди    других    людей    (если   

 нет    матери    - взрослого, ее заменяющего); формировать тактильно-эмоциональные 

способы выражения чувства привязанности к матери и членам семьи (обнимать, 

целовать, держать за руку, улыбаться); наблюдать за действиями другого ребенка; 

эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; фиксировать 

взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя; указывать пальцем или рукой 

на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, педагога) и некоторых сверстников. 

Концентр «Я и окружающий мир»: проявлять непосредственный интерес к игрушкам, 

предметами действиям с ними; демонстрировать двигательное оживление, улыбку на 

предъявление предмета (эмоциональный стимул); фиксировать взгляд на движущейся 

игрушке (предмете), прослеживать взором ее движение; выполнять действия с предметом 

(неспецифические и специфические манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, 

удерживать в руке; испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 

качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий); эмоционально реагировать на 

мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, природные звуки. 

Подходы к формированию программы: 

• системно – деятельностный подход;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательного–образовательного 

процесса;  
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• Совместная работа учителя-дефектолога, воспитателя и родителей является залогом 

успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие 

темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

Организация работы с семьей 

Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ДОУ является сотрудничество педагогов с семьями 

воспитанников. Задача педагогического коллектива – установить партнёрские отношения с 

семьями воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей. 

Основные направления взаимодействия с семьей 

Этапы взаимодействия Формы взаимодействия 

I.Информационно-

аналитический и 

диагностический этап 

Цель: Создание системы 

изучения, анализа и 

прогнозирования дальнейшей 

деятельности с семьями 

воспитанников в   детском 

саду для реализации 

потребностей родителей в 

получении 

образовательных   и 

оздоровительных услуг; для 

разработки стратегии 

развития учреждения. 

Распространение  информации  о  работе  детского 

сада: сайт дошкольного образовательного учреждения. 

Сбор информации о ребенке: 

 состояние здоровья:    

• анамнез (медицинская карта), психологическая 

диагностика протекания адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист) 

• индивидуальные особенности ребёнка 

(личностные, поведенческие, общения) 

• выявление детей и семей группы «риска» 

            о семье: 

• состав семьи 

• материально-бытовые условия 

• психологический микроклимат, стиль 

воспитания 

• семейные традиции, увлечения членов семьи 

• позиция родителей по отношению к 

воспитанию ребёнка и детскому саду как 

институту 

• социализации (потребитель, созерцатель, 
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активный участник, партнёр) 

Опрос, анкетирование, патронаж, интервьюирование, 

наблюдение, изучение медицинских карт и 

специальные диагностические методики, 

используемые в основном психологами. 

Анализ информации. 

Просветительская деятельность: 

наглядная информация (информационные стенды, 

папки передвижки, рекламные листы), передвижная 

библиотека (методическая и художественная 

литература), консультации, индивидуальные беседы; 

родительские собрания, круглые столы. 

«Школа для родителей»  

 

II. Организационно-

методический этап 

Цель: Создание сообщества 

единомышленников-

родителей, сотрудников 

детского сада в вопросах 

воспитания детей с 

нарушением интеллекта и 

социальной адаптации их в 

обществе. Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Вовлечение родителей в педагогический процесс: 

• дни открытых дверей; 

• подготовка к культурно-массовым 

мероприятиям; 

• совместное планирование; 

• организация досуговой деятельности; 

• совместная деятельность с детьми (занятия, 

игры, экскурсии, конкурсы, досуги); 

• оформление групп и дошкольного 

образовательного учреждения, благоустройство 

территории ДОУ. 

Участие родителей в управлении ДОУ: 

• участие родителей в работе Совета ОУ; 

• работа родительского комитета. 

III Контрольно-оценочный 

этап 

Цель: Организация   и   

проведение 

• Родительские собрания 

• Круглые столы 

• Анкетирование 
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совместного    анализа 

деятельности коллектива 

детского сада в вопросах 

охраны    здоровья    и 

личностного развития детей. 

Привлечение родителей к   

участию   в контрольно-

оценочной деятельности. 

 Перспективный план работы с родителями 

Дата Формы проведения 

Сентябрь 

Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей (сбор 

анамнестических данных) 

Анкетирование родителей вновь поступивших детей. Родительское собрание. 

Октябрь 

Беседа с родителями по результатам психолого-педагогического 

обследования. 

Рекомендации (обследования, специалисты). 

Ноябрь Совместная с родителями экскурсия в школу. 

Декабрь 

Посещение праздника ко Дню Инвалида в Доме Молодежи. 

Новогодний утренник, проводимый совместно с родителями. 

Рекомендации. 

Январь 

Беседа с родителями по результатам психолого-педагогического обследования 

(динамика в развитии детей) 

  Рекомендации по проведению коррекционно-развивающих занятий дома. 

Февраль 

Посещение на дому 

Беды с родителями выпускников о выборе школы. 

Март 

Подготовка Весеннего праздника совместно с родителями детей. 

Круглый стол «Наши достижения». 

Апрель 
Советы, рекомендации по проведению коррекционно-развивающих занятий 

дома 

Май 

Беседа с родителями по результатам психолого-педагогического обследования 

(динамика в развитии детей).  
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Обсуждение выбора школы 

Посещение спец. школы совместно с родителями 

3.Параметры результативности и диагностика 

Сформировано представление о самом себе, овладевают элементарными навыками для 

выстраивания адекватной системы, положительных личностных оценок, позитивного 

отношения к себе.  

• Сотрудничают со взрослыми и сверстниками, овладевают навыком продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной деятельности.  

• Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений.  

• Положительно относятся к предметам живой и неживой природы. Заложены 

первоначальные экологические мироощущения.  

• Выработаны нравственные отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям.  

• Формируются перцептивные действия (рассматривания, выслушивания, ощупывания). 

Начинают овладевать системой сенсорных эталонов. Соединяют сенсорный опыт со 

словом.  

• Начинают усваивать количественные и качественные отношения между предметами, 

сопоставлять предметы по форме, величине, пространственному расположению и по 

количеству.  

• У детей формируется представление о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности, о человеке, видах его деятельности и взаимодействия с природой.  

• Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах детской 

деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи, со 

взрослыми, сверстниками.  

• Развивается мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого пальца, 

выработана согласованность действий обеих рук, определена ведущая рука.  

• Дети интересуются игрушками, могут выполнять предметно - игровые действия, 

начинают играть со сверстниками.  

• Психолого – педагогическая диагностика проводится по методическим 

рекомендациям Лавровой Г.Н. «Организация системы мониторинга в специальном 

(коррекционном) образовании». Г.Н. Лаврова, -Челябинск: Цицеро,2011. 

• Ранняя диагностика нарушений познавательной деятельности детей чрезвычайно 

сложна и крайне необходима. Необходимость ранней диагностики определяется 

важнейшим свойством нервной системы ребенка – пластичностью. 

• Исходными позициями для психолого – педагогического обследования являются 

положения отечественных психологов о том, что психика ребенка развивается через 

усвоение и присвоения общественного опыта в процессе активной деятельности 

ребенка. 
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• Ведущая деятельность в дошкольном возрасте – игровая, в недрах которой и 

происходит развитие моторики, восприятия, мышления, речи. 

• Важной теоретической основой является концепция Л. С. Выготского о двух уровнях 

умственного развития: актуальном (достигнутом к настоящему моменту) и 

потенциальном (связанным с зоной ближайшего развития). 

• Потенциальный уровень умственного развития определяется способностью ребенка в 

сотрудничестве со взрослыми усваивать новые способы действий, поднимаясь таким 

образом, на более высокую ступень умственного развития. 

• Зона ближайшего развития не только является важным показателем перспектив 

развития ребенка, под воздействием обучения, но и имеет большое дифференциально 

– диагностическое значение, с точки зрения различения детей с задержкой 

психического развития и умственно отсталых. 

• Разносторонность диагностирования познавательного развития позволяет обнаружить 

отклонения и определить стратегию коррекционного воздействия. 

• Данный мониторинг разработан с целью выявления уровня развития детей, имеющих 

проблемы в интеллектуальном развитии, для дальнейшего определения 

образовательного маршрута и зоны ближайшего развития каждого ребенка. 

Определение уровня развития детей достигается путем использования общепринятых 

критериев «Чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка». 

График проведения диагностики 

Целью диагностики является изучение состояния ребенка: 

- общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка; 

- знания и представления об окружающем; сформированность произвольной 

деятельности; 

- состояние когнитивных функций, эмоционально-волевой, двигательной сферы 

(особенно мелкой моторики рук); 

- адекватность поведения. 

Данные сведения одинаково важны как для всех специалистов при определении формы 

обучения и разработки содержания индивидуальных программ коррекционного развития 

ребенка. 

Специалисты диагностируют дошкольников с умственной отсталостью, опираясь на 

«Практические материалы для проведения психолого - педагогического обследования детей» 

С.Д. Забрамной, О.В. Боровик, М. – 2005, также используется метод наблюдения за детьми в 

различных бытовых ситуациях и видах деятельности. 

                                                                                    Приложение (1,2, 3). 

Специалист Времяпроведениядиагностики 
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Учитель- 

дефектолог 

Сентябрь 

(2 недели) 

Январь 

(2 недели) 

Апрель 

(2 недели) 

Учитель-логопед 
Сентябрь 

(2 недели) 

Январь 

(2 недели) 

Май 

(2 недели) 

Педагог-психолог Сентябрь-октябрь Январь-февраль Март-апрель 

4. Организационно-педагогические условия 

Непосредственно образовательная деятельность, осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

психическом развитии детей;  

• образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

психическом развитии детей, осуществляется в ходе режимных моментов;  

• самостоятельная деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.                                                                                   

• На участие в Программе требуется письменное разрешение их родителей законных 

представителей). Зачисление в группу осуществляется по результатам 

диагностического исследования. 

• Количество детей в группе 2-3 человека. 

• Ограничение по проведению: 

• В работе с детьми: не покидать помещение до конца занятия; 

• В работе взрослыми не пропускать встречи без уважительных причин.   

• Приложение 

4.1 Временные и материальные ресурсы. 

В Программе принимают участие дети (3 -7 лет), являющиеся воспитанниками ГБДОУ 5    

Первый год обучения. 

встреч: 15. 

Продолжительность одной встречи-20минут. 

во второй половине дня. 

Второй год обучения. 

16 встреч. 

Продолжительность одной встречи 25 минут. 

В первой половине дня. 

Третий год обучения. 

17 встреч. 
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Продолжительность встреч (30 минут). 

В первой половине дня. 

Четвертый год обучения. 

Продолжительность встреч (30 минут) 

Во второй половине дня. 

 Родители: Форма проведения. 

Индивидуальные консультации (30-40 минут). 

Беседа индивидуальная (30-40 минут). 

Беседа групповая (3-40 минут). 

Круглый стол (40- минут). 

Экскурсии (60 минут). 

• С родителями - с учетом возможностей, но не менее 3 встреч с каждым; 

Требования к месту проведения: помещение от 10 м², хорошо проветренное. 

Требования к оборудованию: мягкое покрытие; ростовое зеркало; музыкальный центр; 

коллекция аудиозаписей (релаксационных, активирующих мелодий); атрибутов темной 

сенсорной комнаты для проведения релаксационных мероприятий; коврики для сидения по 

количеству детей. Дидактические игрушки, игры 

Игровое оборудование: игрушка-перчатка (мягкая); мячик диаметром 10-15 см; свеча 

на светодиодах. Альбомные листы для рисования; восковые мелки; цветные карандаши. 
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Приложение 1 

Диагностика социального развития концентра «Я сам» 
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                                                                                                                                   Приложение2 

Диагностика социального развития концентра «Я и другие» 
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Приложение 3 

Диагностика социального развития концентра «Я и окружающий мир» 
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 Приложение 4 
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
Игры на снятие агрессивности 

«Уходи, злость, уходи!» 

 Цель: учить выплескивать злость, гнев. 

Ход игры 

Дети ложатся на спину на мягкое напольное покрытие. У каждого с обеих сторон 

подушки. Упражнение начинается и заканчивается по сигналу ведущего. По сигналу дети 

начинают бить ногами и руками по покрытию и подушкам с громким криком «Уходи, злость, 

уходи». 

Игра продолжается 3 минуты. Затем дети 3 минуты отдыхают. 

«Выбиваем пыль, или Упрямая подушка».  

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Ход игры 

Детям предлагается выбить пыль из подушки; бить ее посильнее, чтобы получше очистить. 

Упражнения по развитию воображения 

Цель: развитие творческого воображения, мышления, мимики, пантомимики. 

Детям предлагают закрыть глаза, представить себе и показать: 

а) — мягкий пушистый снег;  

— теплое, ласковое солнце; 

 — холодный дождик;  

— теплый дождик; 

 — холодный твердый лед;  

6) они держат в руках: 

 — маленького пушистого котенка; 

 — ежика; 

— беспомощного птенчика; 

 — горячий пирожок. 

Сеансы психофизической разгрузки 

Цели: снижение уровня психоэмоционального напряжения; развитие пространственного 

восприятия, глазомера. 

Из положения «лежа» Из положения «сидя»  

—Медленные перевороты со спины на 

живот, с живота на спину; 

— медленные движения вперед — назад. 

— Передвигаться на ягодицах вперед – 

назад; 

— бросать шарики вперед— назад, вправо 

— влево. 
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При проведении релаксации желательно использовать зеркальный шар и аудиозаписи. 

Дети располагаются на мягком напольном покрытии и мягком «острове». 

Летняя ночь 

— Ложитесь поудобнее, расслабьтесь. 

Наступает чудесная летняя ночь. На темном небе зажигаются яркие звездочки. Они 

медленно плывут по темному небу. Вы чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми. 

Приятное ощущение тепла и спокойствия охватывает все ваше тело: лицо, спину, руки и ноги... 

Вы чувствуете, как тело становится легким, теплым, послушным... 

Дышим легко... ровно... глубоко... (2 раза) 

 

—Ласковый ветерок обдувает ваше тело легкой свежестью. 

 Воздух чист и прозрачен. 

Дышим легко... ровно... глубоко... 

Гаснут звезды. Наступает утро. Настроение становится бодрым и жизнерадостным. Мы 

полны сил и энергии... 

Постарайтесь сохранить ощущение бодрости и радости на весь день. 

Отдых на море 

— Представьте себе, что вы находитесь на берегу огромного синего моря. Вы лежите на мягком 

теплом песочке... Вам тепло и приятно... | 

Теплые легкие лучики солнышка нежно гладят вас по лицу, шее, рукам, ногам — по 

всему телу... Ваши руки отдыхают... Ваши ноги отдыхают. 

Дышим легко... ровно... глубоко... 

Теплый ласковый ветерок обдувает все ваше тело легкой свежестью. Вам тепло и 

приятно... 

Лучики солнышка скользят по вашей коже, приятно согревая ее. Вы спокойно отдыхаете 

и... засыпаете. 

Дышим легко... ровно... глубоко... 

Хорошо вы отдыхали, отдыхали, отдыхали. Хорошо вам отдыхать? 

Но уже пора вставать! Подтянуться, улыбнуться, всём открыть глаза и встать! 

Отдых в волшебном лесу 

— Ложитесь поудобнее, расслабьтесь и закройте глаза. 

Представьте себе, что вы находитесь в лесу, отдыхаете на мягкой зеленой траве. Вокруг 

вас много деревьев, кустарников. Растут яркие, разноцветные, очень красивые цветы: желтые, 

красные, голубые... У них приятный сладкий запах. Вы слышите пение птиц, шорохи травинок, 

шелест листьев деревьев. 

Дышим легко... ровно... глубоко... 

Вам хорошо и спокойно. 

Постарайтесь сохранить это ощущение на весь день. 

Водопад 

— Сядьте поудобнее, представьте себе, что вы находитесь под небольшим водопадом. Вода 

чистая и теплая. Вам тепло и приятно. Струйки воды стекают на ваше лицо, волосы, мягко 

струятся по шее, спине, рукам и ногам. Они стекают и продолжают свой бег дальше. 

Постойте немного под водопадом — пусть вода омоет ваше лицо и тело, 

унесет прочь все страхи и неприятности. Пусть все ваши беды уплывут вместе с водой. 
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Ваши страхи, беды смыла и унесла с собой вода. Чистая теплая вода омыла вас. 

Возьмите хорошее настроение с собой на весь день.  

Радуга 

— Ложитесь поудобнее, расслабьтесь и закройте глаза.  

Представьте себе, что вы лежите на мягкой зеленой траве. Над вами голубое небо, а на 

небе яркая разноцветная радуга. Радуга блестит, переливается всеми цветами и передает вам 

свое настроение. Вы видите красный и оранжевый цвет. 

Красный цвет дает вам тепло и силу. Вы становитесь сильнее, вам тепло и приятно. 

Желтый цвет приносит радость. Солнышко солнца вас гладят, и вы улыбаетесь. 

Зеленый цвет — это цвет травы, листьев. Вам хорошо и спокойно. 

Голубой и ‚синий — цвета неба и воды. Голубой — мягкий и успокаивающий, 

освежающий, как вода в жару. 

Запомните ощущения, которые приносил вам каждый цвет радуги, — пусть настроение у 

вас сегодня будет таким же разноцветным, как радуга. 

тоже желтого цвета, лучики 

Рыбки 

— Представьте себе, что вы — разноцветные рыбки и плаваете в теплой воде, мягко шевелите 

плавниками и хвостиком. Вы плывете над самым дном моря и видите красивые водоросли, 

разноцветные камешки на дне, других разноцветных рыбок. Вам хорошо и спокойно. Вы 

решили отдохнуть и опускаетесь на мягкий теплый песок на дне. Вы спокойно отдыхаете, 

отдыхают ваши плавники и хвостик. Вам хорошо и приятно лежать на морском дне... 

Вы отдохнули и поднимаетесь на поверхность моря. Улыбнитесь солнышку и с улыбкой 

откройте глаза. Пусть улыбка не покидает вас весь день! 

Волшебный сон 

Ложитесь поудобнее, закройте глаза. Начинается волшебный сон.  

Реснички опускаются... 

 Глазки закрываются...  

Мы спокойно отдыхаем, (2 раза)  

 

Сном волшебным засыпаем.  

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши руки отдыхают... 

Ноги тоже отдыхают... 

Отдыхают, засыпают... (2 раза)  

 

Шея не напряжена 

И расслаблена... 

Губы чуть приоткрываются, 

Все чудесно расслабляется. (2 раза) 

Дышится легко... ровно... глубоко.  

 

Хорошо нам отдыхать! 

Но уже пора вставать!  

Крепче кулачки сжимаем 

И повыше поднимаем.  
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Потянуться! Улыбнуться!  

Всем открыть глаза и встать!  

Игровые упражнения по коррекции уровня тревожности 

«Победи свой страх»: 

— прыжки на батуте на обеих ногах; 

 — ходьба по ребристому мостику. 

 

«Мой страх исчезает с упражнением "Ха!"»  

Цели: снижение тревожности; развитие мимики и пантомимики. 

Ход упражнения 

Чтение стихотворения «Счастливая ошибка». 

Меня напугал так сильно страх  

В потемках у ворот, 

Что я в испуге крикнул: «Ах!»  

Совсем наоборот 

 Я крикнул: «Ха!», 

 И мигом страх забился под забор,  

Он струсил сам! 

И слово «Ах!» 

Я позабыл с тех пор! 

Педагоги: когда чего-то боишься, надо страху громко говорить: «Ха!» — тогда он испугается 

вас. А делать это надо так: поднять руку вверх, глубоко вдохнуть, резко наклониться вперед, 

руки опустить и громко выдохнуть: «Ха!» Всем своим страхам, неудачам, печалям надо 

говорить: «Ха!» — и тогда они испугаются и отступят от вас. 

«У страха глаза велики» 

Цели: развитие мимики и пантомимики, воображения; снижение уровня тревожности. 

Ход тренинга 

— Ребята, представьте себе, что мы находимся в лесу и спокойно отдыхаем... Но что это?! 

Хрустнула ветка, вот еще одна... Кто это?! Нам стало страшно: 

• мы сжались в комочек и застыли;  

• брови подняли вверх, глаза широко раскрыли;  

• рот приоткрыли; боимся пошевелиться и вздохнуть; 

• голову втянули в плечи, глаза закрыли; 

—Ой, как страшно! Что это за огромный зверь?! И вдруг у своих ног мы услышали: «Мяу!» 

Один глаз открыли, — а это котенок! 

Возьмите своих «котят» в руки. Погладьте их. Вот какие ласковые котята! А мы думали, что 

это? Кого вы себе представляли? 

Недаром говорят, что у страха глаза велики. 

Игры на мягком напольном и настенном покрытии, мягком острове 

«Камень — звезда»  

Цель: учить напрягать, группировать мышцы и расслаблять их (лежа на спине). 
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Ход игры 

По сигналу ведущего «Камень!» дети руками обхватывают ноги, согнутые в 

коленях, голову опускают к коленям. По сигналу «Звезда!» ребенок свободно раскидывает руки 

и ноги (повторить 3-4 раза).  

 

У растения-фонтана 

 

«Путешествие к водопаду» 

Цель: развитие воображения, связной речи. 

Ход игры 

Детям предлагают представить, что они — путешественники и остановились 

у волшебного водопада. Дети по очереди описывают то, что они видят рядом с водопадом. 

 

«В сказочном лесу» 

 Цель: развитие воображения, связной речи. 

 

Ход игры 

 

Детям предлагается представить, что они гуляют по волшебному лесу, рядом 

— водопад. Дети рассказывают о красоте леса и о том, кто мог бы жить в этом лесу. 

 

«Птички у водопада»  

Цель: развитие внимания, умения соотносить щебет птиц с их размером. 

 

Ход игры 

 

Дети внимательно рассматривают птичек у водопада. Затем они слушают 

аудиозапись голосов птиц и говорят, какой голос подошел бы той или иной птичке. 

 

«Будь внимателен!» 

Цель: развитие слухового восприятия, внимания, умения дифференцировать звуки и соотносить 

их со звуками природы. 

 

Ход игры 

 

Детям предлагают внимательно слушать в аудиозаписи: шум воды, пение птиц, шум 

леса. После прослушивания каждой записи они по очереди подходят и дотрагиваются до 

объекта природы, который может производить тот или иной звук (лес, водопад, птицы на 

фотообоях). 

 

Музыкотерапия 

Цели: развитие — слухового восприятия, воображения; — создание эмоционального настроя. 

 

При проведении игр у растения-фонтана можно использовать аудиозаписи (как фоновое 

звучание): «Голоса леса», «Звуки природы», «Голоса птиц». 

 

Сказкотерапия 
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Цель: развитие воображения, фантазии, речи. 

 

У растения-фонтана детям предлагается: 

— послушать сказка (каждому) сказку об обитателях волшебного леса; 

— вместе сочинять сказки; 

 — сочинять конец сказки. 

Фотообои 

 

Игры «В сказочном лесу», «Путешествие к водопаду» (см. «У растения-фонтана») 

 

Упражнение на развитие воображения. 

 

Комплекс заданий с набором тактильных шариков 

 

Цель: развивать логику, внимание, память, восприятие. 

 

 Дети обследуют шарики, рассматривают, ощупывают их и определяют:  

— разнообразие поверхностей шариков на ощупь (гладкие, шероховатые, скользкие, 

колючие, ворсистые);  

— твердость и мягкость шариков (очень мягкий, мягкий, плотный, твердый)  

 — виды материалов, из которых изготовлены шарики (пласт масса, резина, дерево, 

металл) 

— тепло и холод поверхностей (пластмасса, резина, дерево —- теплые; металл — 

холодный) 

— вес (берут по одному шарику в каждую руку, определяют, какой из двух шариков 

тяжелее, затем — следующие 2 шарика. Так путем сравнения они определяют самый тяжелый и 

самый тяжелый) 

— скорость движения шариков по плоскости в зависимости от вида их 

поверхности и веса (прокатывают по одному шарику; делают выводы, от чего зависит скорость 

их движения). 

 

Упражнения на снятие психологического напряжения 

 

 

«Улыбка»  
Цель: создание бодрого, радостного настроения. 
 

Ход игры 

 

Дети стоят (сидят) в _ кругу. Им предлагают передать улыбку рядом стоящему 

(сидящему) ‚ребенку; при этом они глядят в глаза друг другу. Начинает игру ведущий. 

 

На батуте 

 

Цели: развитие координации движений; снятие тревожности:  
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— прыжки на обеих ногах;  

— игра «Победи свой страх». 

 

Игры в сухом бассейне 

 

«Море шариков» 

 Цель: развитие пространственных восприятий и ощущений, воображения. 

 

Ход игры. 

 

Дети лежат в сухом бассейне. Им предлагают представить, что они плавают в море на 

спине (на животе). Дети имитируют движения, плавание. 

 

«Дыши и думай» 

 Цель: развитие образа тела, воображения. 

 

Ход игры 

 

Дети лежат на спине. Им предлагают сделать глубокий вдох, поднять 

голову; на выдохе опустить голову и подумать о чем-нибудь хорошем; улыбнуться.  

 

«По следам» 

Цель: продолжать учить ходить по ограниченной поверхности, по ориентирам- следам. 

 

Ход игры 

 

 Ребенок идет по следам с разведенными в стороны руками.  

 

«С кочки на кочку» 

Цель: развитие вестибулярного аппарата упражнениями на балансировку.  

 

Ход игры 

 

Детям предлагают пройти по кочкам (следам) по лабиринту голубого цвета (идти надо 

только на носочках!). 
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«Держи равновесие!» 

Цель: развивать умение держать равновесие при ходьбе по ограниченной поверхности. 

 

Ход игры 

 

Детям предлагают пройти по следам в лабиринте. Тот, кто оступился, начинает путь сначала.  
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Приложение 6 

Взаимодействие взрослых с детьми. 
№ 

п/п 

Форма работы Название индивидуально-ориентированной 

коррекционно-развивающей программы 

Сроки 

проведения 

Возраст, 

возрастная 

группа  

Способы 

взаимодействия  

с педагогами, 

родителями  

Характер отчетности 

и периодичность 

4.1. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Сказкотерапия  

Евстигнеева-Зинкевич Т.Д.  

 

 

В течение 

года 

2-7 Консультация Журнал  

регистрации 

Игротерапия 

Ковалец «Азбука эмоций» 

 

 

В течение 

года 

3-7 Консультация Журнал  

регистрации 

Эмоционально-волевая сфера «Развитие 

эмоциональной сферы у детей дошкольного 

возраста», сост. Щемелева С.Д. 

В течение 

года 

3–7 Консультация Журнал регистрации 

«Страна чудес» (программа развития 

эмоциональной сферы и коррекции поведения с 

использованием сенсорного оборудования) 

 

В течение 

года 

3-7 Консультация Журнал  

регистрации 

 

4.2. 

Групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Сенсорное развитие 

Программа под ред. Н.В.Серебряковой 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста» 

В течение 

года 

2-5 Консультация Журнал  

регистрации 

Развитие самоконтроля 

Лютова Е.К., Монина Г.Б. «Коррекция 

отклонений в поведении» 

В течение 

года 

6-7 Консультация Журнал  

регистрации 

Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников «Цветик-семицветик» под 

ред. Куражевой Н.Ю. 

В течение 

года 

3–7 Консультация Журнал регистрации 
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Эмоционально-волевая сфера  

Крюкова С.В., Слободняк Н.П. «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь …» 

Авторы-состовители: Пасюкова Г.П., Щемелева 

С.Д.: Программа коррекционно-развивающих 

занятий с детьми, имеющими затруднения в 

сфере социальной коммуникации «Добрый 

мир». 

Сост. Щемелева С.Д. «Развитие эмоций у детей 

дошкольного возраста» 

В течение 

года 

5-6 

3-4 

Консультация Журнал  

регистрации. 
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Приложение 7 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

 

№ 

п/п 

Форма работы  

 Содержание работы, тема 

Сроки 

проведения 

Категория 

участники 

Ответственные, 

соисполнители 
Источник 

2.1. 

 

Лекции 

 

«Почему ребенок не умеет играть. Пошаговый план 

консультаций». 

Цель: формировать самооценку, партнерские 

отношения ребенок, родитель во время игры. 

Октябрь Родители Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г.П.. 

Справочник-

педагога-психолога 

2019г. №6 стр. 21. 

«Как помочь ребенку с ОВЗ адаптироваться в группе 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного 

напряжения. 

 

Ноябрь Родители 

Педагоги 

Щемелева С.Д. 

 Пасюкова Г.П. 

Справочник- 

педагога психолога 

2019г. №7стр.20 

 

2.2. 

 

Выступления 

на педсоветах 

«Особенности взаимодействия с семьей, 

воспитывающей дошкольников с ОВЗ. 

Цель: взаимодействие с семьей, психологическая 

компетентность педагогов , мотивация и 

коммуникативная готовность к организационной 

работе.  

 Сентябрь 

 

Педагоги Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г.П.. 

Сборник статей 8 

международного 

МПК стр. 125 2017г. 

«Педагогическая мастерская « Три кита». 

Цель: создать условия для осознания понятия  и 

основных принципов воспитания  «воспитания» 

Декабрь 

Январь 

Педагоги Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г.П.. 

Технологии 

педагогических 

мастерских стр. 306. 

2019 г. 

2.3. 

 

Выступления 

на 

родительских 

собраниях 

Направление работы психологической службы, 

психологические особенности детей каждой 

возрастной группы.  

Цель: рассказать  родителям о возрастных 

особенностях. 

Сентябрь Родители Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г.П.. 

Н. Ю. Куражевой 

Цветик-  

Семицветик. 

Младший, средний, 

старший, 

подготовительный. 
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«Как вовремя заметить у ребенка особенности 

развития, которые мешают готовиться  

к школе». 

Цель: Выявить предпосылки к трудностям при 

подготовке к школе, в старшей, средней группах. 

 

октябрь родители Щемелева С Д. 

Пасюкова Г. П. 

 

Справочник- 

педагога психолога 

№4 1918г. ст р. 14. 

« Как скорректировать проблемы с едой у детей при 

помощи терапевтических сказок» 

 

Апрель Родители Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г.П.. 

Справочник-педагога 

2019.№         10. 

Стр.56. 

 

  « Инструкция, которая поможет проверить детей к 

школе» 

Февраль Родители Щемелнва  

С. Д. 

Пасюкова Г. П. 

Справка о 

проведении. 

2.4. 

 

Семинары 

 

Семинар-

практикум 

Техника конструктивного общения с родителями» 

Цель: развивать навыки конструктивного 

взаимодействия педагогов с родителями. 

 

Февраль Педагоги Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г. П.. 

Справочник-педагога 

психолога2019.№1 

стр.56. 

«Психологическая коммуникация « Здравствуй 

мама» 

Цель: отрабатывать навыки конструктивно 

направлен на проблему» 

Январь , 

Апрель. 

Педагоги, 

родители 

Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г.П.. 

Справочник-педагога 

психолога 2020г. 

№1стр.62 

2.5. 

 

Семинары-

практикумы 

«Лайфхаки» 

« Мне кажется, Саше не хватает внимания» 

Цель: снять напряжение, повысить уровень доверия, 

прорабатывать негативные эмоции у детей. 

Ноябрь  

Педагоги 

Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г.П.. 

Справочник-педагога 

Псих. 2020 №2 

стр.76. 

  «Буклет для педагогов и родителей « Когда с 

ребенком трудно -правила взаимодействия» 

Цель: ознакомление родителей и воспитателей с 

приемами психологической практики в  устранении 

детских конфликтов, капризов, непослушания. 

Февраль Педагоги, 

родители 

Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г.П.. 

Справочник 

педагога.- псих. 2019 

г. №12стр. 30 
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  «Профилактика конфликтов между воспитателями и 

родителями» 

Цель: Развивать навыки конструктивного 

взаимодействия педагогов с родителями. 

 

январь Педагоги, 

родители 

Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г.П. 

 

Справочник педагога 

-психолога №1  

2019г.стр.56. 
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 Другие виды 

работы 

 

1. Оформление во всех возрастных группах паки 

совместной деятельности педагога – психолога и 

воспитателя. Игротерапия в детском саду  

Цель: формирование интереса, удовольствия у детей 

и педагогов к игровой деятельности, развития 

познавательных процессов, раскрытие личностных 

возможностей ребенка. 

 

Мастер – класс 

1.телесно - ориентированной терапии. 

Цель: научить педагогов применять телесно-

ориентированной терапии для развития 

познавательных процессов и эмпатии у 

дошкольников. 

 

3.Систематически обновлять информацию в уголках 

психолога. 

Цель: повысить уровень знаний родителей, 

педагогов. 

 

4.Проведение консультаций по запросу  и 

тематических в онлайн. 

 

5. « Восемь острых конфликтов в детском саду. Как  

поступать педагогу-психологу. 

Цель: профилактика острых конфликтов между 

сотрудниками образовательного процесса и 

родителями. 

 

6. Мастер – класс « Цветок жизни» 

Цель: стили воспитания детей в семье.  

 

 

 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 В течении 

года 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

В течении 

года 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

Педагоги 

Родители 

 

 

Педагоги  

родители 

 

 

 

Родители  

Педагоги 

Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г. П.. 

 

 

 

 

 

 

Щемелева С. Д.  

Пасюкова Г. П. 

 

 

 

 

 

 

Щемелева С. Д. 

Пасюкова Г. П. 

 

 

Щемелева С. Д. 

Пасюкова Г. П. 

 

 

Щемелева С. Д. 

Пасюкова Г. П. 

 

 

 

ЩемелеваС. Д. 

Пасюкова Г. П. 

 

 

Оформление папок 

 

 

 

 

 

СистСправочникпед

агога-психолога2018. 

№3 Стр. 64. 

 

 

 

 

 

Уголок психолога 

 

 

 

Справка о 

проведении. 

 

 

Справочник- 

педагога психол. 

2019 г.№12 стр. 11 

 

Справочник – 

педагога психолога 

2018 г. 12. Стр. 11 

 

 

 

Технологии 

педагогических 

мастерских стр. 298. 
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Групповая консультация для родителей по итогам 

мониторинга «Готовность ребенка к школе» 

Цель: выявить уровень готовности к школе. 

Март Родители 

 

Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г.П. 

 

Справка о 

проведении 

Особенности и взаимодействие с семьей, 

воспитывающей дошкольника с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель: выявить проблемы в семье. Составить 

индивидуальный маршрут. 

Февраль Педагоги 

Родители 

Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г.П.. 

Ценностные 

ориентиры 

современного 

образования стр.125. 

« Как приучить спать ребенка в детском саду» 

Цель: рекомендации  родителям о соблюдении 

режиме дня. 

Ноябрь Педагоги 

Родители 

Щемелева С. Д. 

Пасюкова Г. П. 

 

Справочник 

педагога-психолога 

2018 г. №11  стр. 35. 

Супервизия 

  Развитие в профессии « Мама жалуется, что 

воспитатель постоянно в телефоне, а дети скучают». 

Цель: Ознакомиться с ситуацией, а затем найти ответ. 

 

 

 

 

Апрель Педагоги  

Родители 

 

Щемелева С. Д. 

Пасюкова Г. П. 

Справочник –

педагога 

психолога2019 г. №6 

стр. 78. 

 Тематическое 

консультирова

ние 

«Как правильно запрещать». 

Цель: научить родителей грамотно пользоваться 

запретными при воспитании детей: повысить их 

педагогическую компетентность. 

Февраль Родители 

Педагоги 

Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г.П.. 

  Справочник-пед.-

псих. 

№9  2018 г.стр. 60. 

Супервизия «Мама постоянно уступает капризам 

маленькой дочки». 

«Методы борьбы с детской истерией» 

Цель: уметь создать для себя и ребенка опору и 

устойчивость. 

Октябрь Родители 

Педагоги 

Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г. П.. 

Справочник- педаг. 

Псих. 2018 г. №8 
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№ 

п/п 

Форма  работы Содержание работы, тема  Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

участники  

 Ответственные, 

соисполнители 

Источник  

5.1. Индивидуальные 

консультации 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

родителей. 

 

 

В течение 

года 

 

Родители 

Педагоги 

 

Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г. П.. 

 

 

Журнал  

консультаций 

 

5.2. 

 

Групповые 

консультации 

- Групповая консультация «Готовность ребенка 

к школе». 

 

 

Март Педагоги 

родители 

Щемелева С.Д. 

Пасюкова Г. П. 

 

Журнал  

консультации 
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Анкета для родителей 

Уважаемые родители! Заполните, пожалуйста, бланк анкеты. Отвечая на вопросы, 

постарайтесь отметить состояние ребенка, свойственное ему в привычных домашних условиях 

1.Ф.И.О. Заполняющего анкету________________________________________ 

2. Фамилия, имя ребенка, возраст______________________________________ 

3. Какое настроение чаще всего бывает у вашего ребенка? 

а) бодрое, уравновешенное 

б) неустойчивое, раздражительное 

в) подавленное 

4. Какой у вашего ребенка аппетит? 

а) хороший 

б) избирательный, неустойчивый 

в) плохой 

5. Как ваш ребенок засыпает? 

а) быстрое засыпание (до 10минут) 

б) неустойчивое 

в) медленное 

6. Как спит ваш малыш? 

а) продолжительность сна соответствует возрасту 

б) неустойчивая продолжительность сна 

в) не соответствует возрасту 

7. Умеет ли он самостоятельно играть? 

а) умеет 

б) не всегда 

в) самостоятельно не играет 

8. Легко ли идет на контакт с другими взрослыми? 

а) легко 

б) избирательно 

в) трудно 

9. Как переносит разлуку с матерью? 

а) легко, быстро успокаивается 

б) через некоторое время успокаивается 

в) тяжело 

10. Нет ли у вашего ребенка привычки: сосать большой палец, грызть ногти, часто 

хныкать, теребить кончик носа или др.? (укажите) 

____________________________________________________________________ 

11. Какие сложности вы испытываете в воспитании ребенка? 

 
_______________________________________________________________________ 
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Памятка для родителей 

Как готовить ребёнка к школе 

1. Приобретайте, читайте и используйте книги, в которых можно найти игры и упражнения для 

развития внимания, памяти. 

2. Развивайте у ребёнка настойчивость, трудолюбие, умение доводить дело до конца. 

3. Заучивайте с ребёнком небольшое стихотворение один раз в неделю. 

4. Формируйте у ребёнка мыслительные способности, наблюдательность, пытливость, интерес к 

познанию окружающего. 

5. Ставьте ребёнка перед проблемными ситуациями. 

6. Задавайте вопросы по содержанию мультфильма после его просмотра. 

7. Спрашивайте ребёнка после прогулок, что он видел на улице. 

8. Загадывайте загадки. 

9. Просите ребёнка после чтения книги на ночь: «Запомни, на какой страничке мы 

остановились, завтра мы продолжим с этого места». 

10. Беседуйте о прочитанных книгах. Выясните, как ребёнок понял их содержание, сумел ли 

вникнуть в причинную связь событий, правильно ли оценивал поступки действующих лиц, 

способен ли доказать, почему одних героев он осуждает, других одобряет, и т.д. 

11. Переложите во время уборки какую-нибудь игрушку на другое место и попросите ребёнка 

определить, все ли игрушки лежат на своих местах. 

12. Научите ребёнка играть в шахматы, шашки – эти игры называют «школой внимания». 

13. Хвалите ребёнка за каждый, даже маленький, успех. 

 

 

АНКЕТА. 

Уважаемые родители! 

 

Спасибо Вам за посещение родительского собрания. 

Будем благодарны за ответы на следующие вопросы: 

⧫ Было ли Вам интересно? (да / нет) 

 

⧫ Было ли Вам комфортно? (да / нет) 

 

⧫ Была ли полезна информация? (да / нет) 

 

⧫ Узнали ли Вы что-то новое? (да / нет) 

 

⧫ Хотите ли Вы прийти на индивидуальную консультацию к педагогу-психологу? (да / 

нет) 

 

⧫ Хотите ли Вы прийти на индивидуальную консультацию к учителю-логопеду? (да / нет) 

 

Ваши пожелания. 
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«Оценка уровня общительности» 

Данный тест, оценивающий общий уровень общительности, разработан В.Ф. Ряховским.  

Инструкция: Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. Отвечайте быстро, 

однозначно: "да", "нет", "иногда".  

Опросник 

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее ожидание из колеи?  

"да", "нет", "иногда". 

2. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом, 

сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или тому подобном 

мероприятии?  

"да", "нет", "иногда".\Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 

 "да", "нет", "иногда". 

3. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не бывали. Приложите ли 

Вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки?  

"да", "нет", "иногда". 

4. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? "да", "нет", "иногда". 

5. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с просьбой 

(показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)? 

"да", "нет", "иногда". 

6. Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям разных поколений 

трудно понимать друг друга?  

"да", "нет", "иногда". 

7. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть деньги, которые 

занял несколько месяцев назад?  

"да", "нет", "иногда". 

8. В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное блюдо. Промолчите ли 

Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку?  

"да", "нет", "иногда". 
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9. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с ним в беседу и будете 

тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это?  

"да", "нет", "иногда". 

10. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, библиотеке, 

кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от своего намерения или встанете в хвост и 

будет томиться в ожидании? 

 "да", "нет", "иногда". 

11. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных 

ситуаций? 

"да", "нет", "иногда".   

12. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки произведений 

литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на этот счет Вы не приемлете. Это 

так?  

"да", "нет", "иногда". 

13. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения по хорошо 

известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и не вступать в спор?  

"да", "нет", "иногда". 

14. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или ином служебном 

вопросе или учебной теме?  

"да", "нет", "иногда". 

15. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной форме, чем в 

устной?  

"да", "нет", "иногда". 

Обработка результатов 

«Да» - 2 очка, «иногда» - 1 очко, «нет» - 0 очков.  

Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к какой категории 

людей относится испытуемый.  

Классификатор к тесту В.Ф. Ряховского 

30 - 32 очка - Вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как страдаете от этого больше 

Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На Вас трудно положиться в деле, которое требует 

групповых усилий. Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя.  

25 - 29 очков - Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, поэтому у Вас мало 

друзей. Новая работа и необходимость новых контактов если и не ввергают Вас в панику, то 

надолго выводит из равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете 

недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством - в вашей власти 

переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо сильной 
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увлеченности Вы приобретаете вдруг полную коммуникабельность? Стоит только встряхнуться.  

19 - 24 очков - Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке чувствуете себя 

вполне уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с 

оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. В ваших высказываниях порой слишком 

много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы.  

14 - 18 очков - у Вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно слушаете 

интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими, отстаиваете свою точку 

зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми людьми. В 

то же время не любите шумных компаний; экстравагантные выходки и многословие вызывают у 

Вас раздражение.  

9 - 13 очков - Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры), любопытны, 

разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает раздражение 

окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, 

никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, вспылите, но 

быстро отходите. Чего Вам не достает, так это усидчивости, терпения и отваги при 

столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако, Вы можете себя заставить не 

отступать.  

4 - 8 очков - Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из Вас ключом. Вы всегда 

в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут 

вызвать у вас мигрень и даже хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если 

имеете о нем поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за 

любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. По этой самой причине 

руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над 

этими фактами.  

3 очка и менее - Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы говорливы, 

многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого отношения. Беретесь 

судить о проблемах, в которых совершенно не компетентны. Вольно или невольно Вы часто 

бываете причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, 

нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для Вас. Людям - и на работе, и дома, и 

вообще повсюду - трудно с Вами. Да, Вам надо поработать над собой и своим характером! 

Прежде всего воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к 

людям, наконец, подумайте о своем здоровье - такой стиль жизни не проходит бесследно.  

 

Памятка для родителей. 

«Как общаться с пассивным ребенком». 

1. Если ребенок пассивен, разрешайте ему пробовать. Предлагайте различные возможности или  

откройте их вместе с ним, но не навязывайте их, не принуждайте его заниматься  тем, чего он  

не хочет. 

2.Помогите или позвольте ребенку самому определить занятие (дело), которое у него 

получается.   Возможно, для этого потребуется время - будьте терпеливы. Помните, что ребенку 

необходимы позитивный опыт деятельности и действия для того, чтобы, он самостоятельно 

реализовал свое желание активизироваться.  

3.Озвучивайте, что именно получается у ребенка: мастером чего он хорошо он является, что 

хорошо умеет или делает лучше всех и т. д. Именно через слова формируется внутреннее знание 

человека о себе. 

4. Прислушивайтесь (присматривайтесь) к желаниям и интересам ребенка и вдохновляйте на 

действие, когда он опасается не удач. Если что-то у него начинает получаться, не торопитесь 

указывать на ошибки или недостатки - лучше похвалите. 

5.Позвольте ребенку ошибаться и учиться на своих ошибках. Тогда, это   станет его личным 
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опытом преодоления трудностей и доверия к себе. Верьте в него — это станет ему хорошей 

поддержкой в сложные времена.  

6.Уважайте жизненный темп ребенка и его предпочтения в переходах между активностью и 

пассивностью, особенно когда они отличается от вас. Помните, что в этом случае вы являетесь 

примером для расширения его поведенческого репертуара. И чем больше получает различных 

примеров ребенок, тем лучше. 

  

Анкета для самооценки толерантности воспитателя 

1. Всегда ли Вы помните об индивидуальности ребенка? / “Да” (+ 1); “Нет” (- 1) 

2. Отличается ли стиль Ваших отношений с “плохим” и “хорошим” ребенком? / “Да” (- 1); “Нет” 

(+ 1) 

3. Препятствуете ли Вы неуспевающим и несимпатичным Вам ребенка активно участвовать в 

коллективных делах? / “Да” (- 1); “Нет” (+ 1) 

4. Часто ли Вы жалуетесь на детей их родителям? / “Да” (- 1); “Нет” (+ 1) 

5. Позволяете ли Вы себе в присутствии детей нелестные высказывания в адрес коллег? / “Да” (- 

1); 

“Нет” (+ 1) 

6. Позволяете ли Вы себе в присутствии детей резкие высказывания в адрес их сверстников из 

параллельных групп? /” Да” (- 1); “Нет” (+ 1) 

7. Поощряете ли Вы открыто лидеров, противопоставляя их группе р детей? / “Да” (- 1); 

“Нет” (+ 1) 

8. Позволяете ли Вы себе резкие высказывания по поводу внешнего вида ребенка? / “Да” (- 1); 

“Нет” (+ 1) 

9. Хватает ли у Вас терпения разъяснять ребенку возможности негативных последствий его 

поступка или решения? / “Да” (+ 1); “Нет” (- 1) 

10. Демонстрируете ли Вы любовь к отдельным детям? / “Да” (- 1); “Нет” (+ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации педагогам по работе с «трудными» детьми 
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ГИПЕРАКТИВНЫЕ ДЕТИ 
 

Цели и задачи (стратегия работы) Игры / упражнения с детьми 

(их направленность) 

 

Цель: Преодоление чрезмерной двигательной активности, 

мышечного напряжения. 

Задачи: 

1. Развивать чувственное восприятие.  

2. Снимать напряжение, мышечные зажимы. 

3. Развивать умение концентрировать внимание на деталях. 

4. Развивать наблюдательность, умение действовать по правилу, 

волевую регуляцию. 

5. Развивать умение контролировать импульсивные действия. 

6. Обучать приемам саморегуляции / релаксации. 

 

 

«Ласковые лапки» (снятие напряжения, мышечных зажимов, развитие чувственного 

восприятия) 

«Клубочек» (саморегуляция) 

«Мешочек криков» (возможность немного успокоиться) 

«Волшебные шарики» (снятие эмоционального напряжения) 

«Кричалки-шепталки-молчалки» (наблюдательность, умения действовать по правилу, волевая 

регуляция, внимание и контроль импульсивности) 

«Море волнуется» (двигательный контроль, усидчивость) 

«Найди отличие» (концентрация внимания на деталях) 

«Час тишины и час «можно»» (развитие произвольности поведения, контроль 

импульсивности и контроль двигательной активности) 

«Давайте поздороваемся» (снятие мышечного напряжения, переключение внимания) 

«Съедобное-несъедобное» (развитие произвольности, контроль импульсивности) 

«Говори!» (контроль импульсивных действий) 

«Запрещенное движение» (внимание) 

Игры с песком и водой 
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АГРЕССИВНЫЕ ДЕТИ 

 

Цели и задачи (стратегия работы) Игры / упражнения с детьми 

(их направленность) 

 

Цель: формирование навыков конструктивного поведения. 

Задачи:  

1. Снимать мышечное напряжение. 

2. Обучать способами выражения гнева в приемлемой форме. 

3. Обучать приемам саморегуляции, самообладания. 

4. Обучать навыками общения. 

5. Формировать положительные качества личности (эмпатии, 

доверия к людям).  

 

 

 

 

 

«Доброе животное» (способствовать сплочению детского коллектива, учить детей понимать 

чувства других, оказывать поддержку и сопереживать) 

«Кулачок» (способствует осознанию эффективных форм поведения, смещению агрессии и 

мышечной релаксации) 

«Брыкание» (направлено на снятие агрессивности; эмоциональная разрядка и снятие мышечного 

напряжения) 

«Лепим сказку» (дает возможность сместить “энергию кулака”) 

«Разыгрывание ситуации» (способствует осознанию эффективных форм поведения)  

«Бросить в цель» (отреагирование гнева, снятие физических зажимов) 

«Клубочек» (саморегуляция) 

«Упрямая подушка» (вымещение агрессии) 

«Ласковые лапки» (снятие напряжения, мышечных зажимов, развитие чувственного восприятия) 

Игры с песком и водой 

 

ТРЕВОЖНЫЕ ДЕТИ 

 

Цели и задачи (стратегия работы) Игры / упражнения с детьми 

(их направленность) 

 

Задачи: 

1. Повышать самооценку ребенка 

2. Обучать способам снятия эмоционального и мышечного 

напряжения 

3. Обучать умению управлять собой в конкретных, наиболее 

волнующих его ситуациях 

 

 

Релаксационные игры (снимают мышечное напряжение) 

Игры с песком, глиной, водой (тактильная чувствительность, успокоение)  

Разные техники рисования (пальчиками, ладошками) 

Ролевые игры с сюжетами (отработка навыков владения собой в ситуациях) 

«Комплименты» (повышение самооценки, преодоление внутренних зажимов, развитие 

коммуникативных навыков) 

«Дружба начинается с улыбки…» (повышение самооценки, преодоление внутренних зажимов, 

развитие коммуникативных навыков) 

«Волшебный стул» (повышение самооценки, улучшение взаимоотношений между детьми)  

«Ласковые лапки» (снятие напряжения, мышечных зажимов, развитие чувственного 

восприятия) 
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ОПИСАНИЕ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

 

«Ласковые лапки» 

 

Взрослый подбирает 6—7 мелких 

предметов различной фактуры: кусочек 

меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, 

вату и т.д. Все это выкладывается на стол. 

Ребенку предлагается оголить руку по 

локоть; воспитатель объясняет, что по 

руке будет ходить "зверек" и касаться 

ласковыми лапками. Надо с закрытыми 

глазами угадать, какой "зверек" 

прикасался к руке — отгадать предмет. 

Прикосновения должны быть 

поглаживающими, приятными.  

Вариант игры: "зверек" будет прикасаться 

к щеке, колену, ладони. Можно 

поменяться с ребенком местами. 

  «Волшебные шарики» 

Дети сидят в кругу. Взрослый 

просит их закрыть глаза и сделать 

из ладошек «лодочку». Затем он 

вкладывает каждому ребенку в 

ладошки стеклянный шарик 

«болик» – и дает инструкцию: 

«Возьмите шарик в ладошки, 

согрейте его, сложите ладошки 

вместе,  покатайте, подышите на 

него, согрейте его своим дыханием, 

отдайте ему часть своего тепла и 

ласки. Откройте глаза. Посмотрите 

на шарик и теперь по очереди 

расскажите о чувствах, которые 

возникли у вас во время 

выполнения упражнения.  

          «Клубочек» 

Расшалившемуся ребенку 

можно предложить смотать в 

клубочек яркую пряжу. Размер 

клубка с каждым разом может 

становиться все больше и 

больше. Взрослый сообщает 

ребенку, что этот клубочек не 

простой, а волшебный. Как 

только мальчик или девочка 

начинает его сматывать, так 

сразу же успокаивается. Когда 

подобная игра станет для 

ребенка привычной,он сам 

обязательно будет просить 

взрослого дать ему 

«волшебные нитки» всякий 

раз, как почувствует, что он 

огорчен, устал или «завелся».  

 

«Кричалки-шепталки-молчалки» 

 

Из разноцветного картона надо сделать 3 

силуэта ладони: красный, желтый, синий. 

Это — сигналы. Когда взрослый 

поднимает красную ладонь — "кричалку" 

можно бегать, кричать, сильно шуметь; 

желтая ладонь — "шепталка" — можно 

тихо передвигаться и шептаться, на сигнал 

"молчалка" — синяя ладонь — дети 

должны замереть на месте или лечь на пол 

и не шевелиться. Заканчивать игру 

следует "молчанками". 

 

"Говори!" 

 

Скажите детям следующее. "Ребята, я 

буду задавать вам простые и сложные 

вопросы. Но отвечать на них можно будет 

только тогда, когда я дам команду: 

"Говори!" Давайте потренируемся: "Какое 

сейчас время года?" 

«Найди отличие»   

Ребенок рисует любую несложную 

картинку (котик, домик и др) и 

передает ее взрослому, а сам 

отворачивается. Взрослый 

дорисовывает несколько деталей и 

возвращает картинку. Ребенок 

должен заметить, что изменилось в 

рисунке. Затем взрослый и ребенок 

могут поменяться ролями.  

Игру можно проводить и с группой 

детей. В этом случае дети по 

очереди рисуют на доске какой-

либо рисунок и отворачиваются 

(при этом возможность движения не 

ограничивается). Взрослый 

дорисовывает несколько деталей. 

Дети, взглянув на рисунок, должны 

сказать, какие изменения 

произошли. 

«Час тишины и час “можно”» 

Взрослый договаривается с детьми 

о том, что у них теперь будет час 

тишины и час «можно». Это значит, 

что в час тишины дети будут вести 

себя тихо и заниматься спокойными 

играми, делами – лепкой, 

рисованием, и т.д. Зато в час 

«можно» они смогут делать все, что 

         «Давайте 

поздороваемся»  Дети по 

сигналу ведущего начинают 

хаотично двигаться по группе 

и здороваются со всеми, кто 

встречается на их пути. 

Здороваться надо 

определенным образом: 1 

хлопок — здороваемся за 

руку; 2 хлопка — здороваемся 

плечиками; 3 хлопка — 

здороваемся спинками. 

Разнообразие тактильных 

ощущений, сопутствующих 

проведению этой игры, даст 

гиперактивному ребенку 

возможность почувствовать 

свое тело, снять мышечное 

напряжение. Смена партнеров 

по игре поможет избавиться 

от ощущения отчужденности. 

Для полноты тактильных 

ощущений желательно ввести 

запрет на разговоры во время 

этой игры.                                                                                                                             

 «Мешочек криков»  

Дети приглашаются в круг (на 

стульчики).        «В этот 

волшебный мешочек можно 

складывать различные звуки. 
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захочется – бегать, прыгать, 

кричать, петь. При этом желательно 

заранее предупредить, что даже в 

час «можно» нельзя драться, ругать, 

обижать кого-то и т.д. 

«Часы» можно чередовать в течение 

одного дня, а можно устраивать их в 

разные дни, главное, чтобы они 

стали привычными в вашей группе.  

Какой звук твой ротик хочет 

подарить мешочку?» 

Взрослый идет по кругу, детки 

произносят в мешочек звуки, 

какие им захочется. Так, если 

ребенок возмущен, 

взволнован, разозлен, словом, 

просто не в состоянии 

говорить с вами спокойно, 

предложите ему 

воспользоваться «мешочком 

криков». Договоритесь с 

ребенком, что пока у него в 

руках этот мешочек, то он 

может кричать в него столько, 

сколько ему необходимо. Но 

когда он опустит волшебный 

мешочек, то будет 

разговаривать с 

окружающими спокойным 

голосом. Желательно, чтобы 

были пришиты к мешочку 

завязочки, чтобы иметь 

возможность «закрыть» все 

«кричалки» на время 

нормального разговора. 

Мешочек должен храниться в 

определенном месте и не 

использоваться с другими 

целями.                                                                      

          «Запрещенное движение»            

Дети стоят лицом к ведущему. Под 

музыку с началом каждого такта они 

повторяют движения, которые показывает 

воспитатель. Затем выбирается одно 

движение, которое нельзя будет 

выполнять. Тот, кто повторит 

запрещенное движение, выходит из игры. 

Вместо показа движения можно называть 

вслух цифры. Участники игры повторяют 

хором все цифры, кроме одной, 

запрещенной, например, цифры “пять”. 

Когда дети ее услышат, они должны будут 

хлопнуть в ладоши (или покружиться на 

месте). 

«Брыкание» 

Ребенок ложится на спину на ковер. Ноги 

свободно раскинуты. Медленно он 

начинает брыкаться, касаясь пола всей 

ногой. Ноги чередуются и высоко 

поднимаются. Постепенно увеличивается 

скорость и сила брыкания. На каждый 

удар ребенок говорит: «Нет!», увеличивая 

интенсивность удара.  

 

«Доброе животное»   

Ведущий тихим таинственным 

голосом говорит: «Встаньте, 

пожалуйста, в круг и возьмитесь за 

руки. Мы — одно большое, доброе 

животное. Давайте послушаем, как 

оно дышит! А теперь подышим 

вместе! На вдох — делаем шаг 

вперед, на выдох — шаг назад. А 

теперь на вдох делаем два шага впе-

ред, на выдох — два шага назад. 

Вдох — два шага вперед. Выдох — 

два шага назад. Так не только 

дышит животное, так же четко и 

ровно бьется его большое доброе 

сердце. Стук — шаг вперед, стук — 

шаг назад и т. д. Мы все берем 

дыхание и стук сердца этого 

животного себе» 

«Лепим сказку» 

Детям предлагается всем вместе 

слепить какую-нибудь сказку. При 

подборе сказки важно учесть, что в 

ней должно быть достаточно много 

героев, чтобы каждый ребенок мог 

лепить одного из них. Перед игрой 

«Кулачок» 

Дайте ребенку в руку какую-

нибудь мелкую игрушку или 

конфету и попросите его 

сжать кулачок крепко-крепко. 

Пусть он подержит кулачок 

сжатым, а когда раскроет его, 

рука расслабится, и на 

ладошке будет красивая 

игрушка. 

 

 

 

 

 

 

          Разыгрывание 

ситуации 

 

• Ты вышел во двор и 

видишь, что два 

мальчика дерутся. 

Разними их. 

• Тебе хочется поиграть 

такой же игрушкой, 

как у одного из ребят. 

Попроси ее.  



205 

 

 

дети обсуждают, какой фрагмент 

они будут лепить и соотносят друг с 

другом свои замыслы. 

 

• Ты обидел своего 

друга. Попробуй 

помириться.  

 

 

 

 

 

 

 

«Бросить в цель»  

Берется тазик или другая любая емкость. 

Ребенок бросает в нее мелкие предметы, 

мячи и др. (выплескивая накопленный 

гнев).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ролевые игры с сюжетами 

Ребенок поочередно играет роль 

«слабого», «трусливого», робкого» 

и «сильного» персонажей и тем 

самым – в первой роли - осознает, 

проживает и конкретизирует свои 

страхи и тревогу, а во второй – 

приобретает чувство уверенности в 

себе.  

 

 

 

 

 

 

              «Комплименты»  

Сидя в кругу, все берутся за 

руки. Глядя в глаза соседу, 

надо сказать ему несколько 

добрых слов, за что-то 

похвалить. Принимающий 

кивает головой и говорит: 

«Спасибо, мне очень 

приятно!» Затем он дарит 

комплимент своему соседу, 

упражнение проводится по 

кругу. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:                                         

1. Некоторые дети не могут 

сказать комплимент, им 

необходимо помочь. Можно 

вместо похвалы просто сказать 

«вкусное», «сладкое», 

«цветочное», «молочное» 

слово.                           2. Если 

ребенок затрудняется сделать 

комплимент, не ждите, когда 

загрустит его сосед, скажите 

комплимент сами. 

 

«Дружба начинается с улыбки...» 

Сидящие в кругу берутся за руки, смотрят 

соседу в глаза и дарят ему молча самую 

добрую, какая есть, улыбку по очереди. 

 

«Волшебный стул» 

В эту игру можно играть с группой 

детей на протяжении длительного 

времени. Предварительно взрослый 

должен узнать “историю” имени 

каждого ребенка — его 

происхождение, что оно означает. 

Кроме этого, надо изготовить 

корону и “Волшебный стул” — он 

должен быть обязательно высоким. 

Взрослый проводит небольшую 

вступительную беседу о 

происхождении имен, а затем 

говорит, что будет рассказывать об 

именах всех детей группы (группа 

не должна быть более 5—6 

человек), причем имена тревожных 

детей лучше называть в середине 

игры. Тот, про чье имя 

рассказывают, становится королем. 

На протяжении всего рассказа об 

его имени он сидит на троне в 

короне.  В конце игры можно 

предложить детям придумать 
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разные варианты его имени 

(нежные, ласкательные). Можно 

также по очереди рассказать что-то 

хорошее о короле. 

 

 
 

Приложение 8 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

 

 

 

 Приложение 9 

 

 

Материально – техническое обеспечение Рабочей программы 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Игры на снятие агрессивности 

«Уходи, злость, уходи!» 

 Цель: учить выплескивать злость, гнев. 

Ход игры 

Дети ложатся на спину на мягкое напольное покрытие. У каждого с обеих сторон 

подушки. Упражнение начинается и заканчивается по сигналу ведущего. По сигналу дети 

начинают бить ногами и руками по покрытию и подушкам с громким криком «Уходи, злость, 

уходи». 

Игра продолжается 3 минуты. Затем дети 3 минуты отдыхают. 

«Выбиваем пыль, или Упрямая подушка».  

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Ход игры 

Детям предлагается выбить пыль из подушки; бить ее посильнее, чтобы получше очистить. 

Упражнения по развитию воображения 

Цель: развитие творческого воображения, мышления, мимики, пантомимики. 

Месяц Что сделать Исполнили 

Сентябрь Приобрести компьютер.  

октябрь   

ноябрь   

декабрь Лого.  Обучение речевому дыханию.  Речевой тренинг.  

январь   

февраль   

март Тесты и методики для диагностики. Профессиональный 

психологический инструментарий. 

 

апрель Адаптированный тест д. Векслера vppsi для детей 

дошкольного возраста 4- 6.5 лет. 

 

май Изготовление  стимульного материала.  
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Детям предлагают закрыть глаза, представить себе и показать: 

а) — мягкий пушистый снег;  

— теплое, ласковое солнце; 

— холодный дождик;  

— теплый дождик; 

— холодный твердый лед;  

6) они держат в руках: 

— маленького пушистого котенка; 

— ежика; 

— беспомощного птенчика; 

— горячий пирожок. 

Сеансы психофизической разгрузки 

Цели: снижение уровня психолого- эмоционального напряжения; развитие пространственного 

восприятия, глазомера. 

Из положения «лежа» Из положения «сидя»  

—Медленные перевороты со спины на 

живот, с живота на спину; 

— медленные движения вперед — назад. 

— Передвигаться на ягодицах вперед – 

назад; 

— бросать шарики вперед— назад, вправо 

— влево. 

При проведении релаксации желательно использовать зеркальный шар и аудиозаписи. 

Дети располагаются на мягком напольном покрытии и мягком «острове». 

Летняя ночь 

— Ложитесь поудобнее, расслабьтесь. 

Наступает чудесная летняя ночь. На темном небе зажигаются яркие звездочки. Они 

медленно плывут по темному небу. Вы чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми. 

Приятное ощущение тепла и спокойствия охватывает все ваше тело: лицо, спину, руки и ноги... 

Вы чувствуете, как тело становится легким, теплым, послушным... 

Дышим легко... ровно... глубоко... (2 раза) 

 

—Ласковый ветерок обдувает ваше тело легкой свежестью. 

 Воздух чист и прозрачен. 

Дышим легко... ровно... глубоко... 

Гаснут звезды. Наступает утро. Настроение становится бодрым и жизнерадостным. Мы 

полны сил и энергии... 

Постарайтесь сохранить ощущение бодрости и радости на весь день. 

Отдых на море 

— Представьте себе, что вы находитесь на берегу огромного синего моря. Вы лежите на мягком 

теплом песочке... Вам тепло и приятно... | 

Теплые легкие лучики солнышка нежно гладят вас по лицу, шее, рукам, ногам — по 

всему телу... Ваши руки отдыхают... Ваши ноги отдыхают. 

Дышим легко... ровно... глубоко... 

Теплый ласковый ветерок обдувает все ваше тело легкой свежестью. Вам тепло и 

приятно... 

Лучики солнышка скользят по вашей коже, приятно согревая ее. Вы спокойно отдыхаете 

и..засыпаете. 

Дышим легко... ровно... глубоко... 
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Хорошо вы отдыхали, отдыхали, отдыхали. Хорошо вам отдыхать? 

Но уже пора вставать! Подтянуться, улыбнуться, всём открыть глаза и встать! 

Отдых в волшебном лесу 

— Ложитесь, расслабьтесь и закройте глаза. 

Представьте себе, что вы находитесь в лесу, отдыхаете на мягкой зеленой траве. Вокруг 

вас много деревьев, кустарников. Растут яркие, разноцветные, очень красивые цветы: желтые, 

красные, голубые... У них приятный сладкий запах. Вы слышите пение птиц, шорохи травинок, 

шелест листьев деревьев. 

Дышим легко... ровно... глубоко... 

Вам хорошо и спокойно. 

Постарайтесь сохранить это ощущение на весь день. 

Водопад 

— Сядьте поудобнее, представьте себе, что вы находитесь под небольшим водопадом. Вода 

чистая и теплая. Вам тепло и приятно. Струйки воды стекают на ваше лицо, волосы, мягко 

струятся по шее, спине, рукам и ногам. Они стекают и продолжают свой бег дальше. 

Постойте немного под водопадом — пусть вода омоет ваше лицо и тело, 

унесет прочь все страхи и неприятности. Пусть все ваши беды уплывут вместе с водой. 

Ваши страхи, беды смыла и унесла с собой вода. Чистая теплая вода омыла вас. 

Возьмите хорошее настроение с собой на весь день.  

Радуга 

— Ложитесь, расслабьтесь и закройте глаза.  

 Представьте себе, что вы лежите на мягкой зеленой траве, над вами голубое небо, а на 

небе яркая разноцветная радуга. Радуга блестит, переливается всеми цветами и передает вам 

свое настроение. Вы видите красный и оранжевый цвет. 

Красный цвет дает вам тепло и силу. Вы становитесь сильнее, вам тепло и приятно. 

Желтый цвет приносит радость. Солнышко солнца вас гладят, и вы улыбаетесь. 

Зеленый цвет — это цвет травы, листьев. Вам хорошо и спокойно. 

Голубой и ‚синий — цвета неба и воды. Голубой — мягкий и успокаивающий, 

освежающий, как вода в жару. 

Запомните ощущения, которые приносил вам каждый цвет радуги, — пусть настроение у 

вас сегодня будет таким же разноцветным, как радуга. 

тоже желтого цвета, лучики 

Рыбки 

— Представьте себе, что вы — разноцветные рыбки и плаваете в теплой воде, мягко шевелите 

плавниками и хвостиком. Вы плывете над самым дном моря и видите красивые водоросли, 

разноцветные камешки на дне, других разноцветных рыбок. Вам хорошо и спокойно. Вы 

решили отдохнуть и опускаетесь на мягкий теплый песок на дне. Вы спокойно отдыхаете, 

отдыхают ваши плавники и хвостик. Вам хорошо и приятно лежать на морском дне... 

Вы отдохнули и поднимаетесь на поверхность моря. Улыбнитесь солнышку и с улыбкой 

откройте глаза. Пусть улыбка не покидает вас весь день! 

Волшебный сон 

Ложитесь, закройте глаза. Начинается волшебный сон.  

Реснички опускаются... 
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 Глазки закрываются...  

Мы спокойно отдыхаем, (2 раза)  

Сном волшебным засыпаем.  

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши руки отдыхают... 

Ноги тоже отдыхают... 

Отдыхают, засыпают... (2 раза)  

 

Шея не напряжена 

И расслаблена... 

Губы чуть приоткрываются, 

Все чудесно расслабляется. (2 раза) 

Дышится легко... ровно... глубоко.  

 

Хорошо нам отдыхать! 

Но уже пора вставать!  

Крепче кулачки сжимаем 

И повыше поднимаем.  

Потянуться! Улыбнуться!  

Всем открыть глаза и встать!  

Игровые упражнения по коррекции уровня тревожности 

«Победи свой страх»: 

— прыжки на батуте на обеих ногах; 

 — ходьба по ребристому мостику. 

 

«Мой страх исчезает с упражнением "Ха!"»  

Цели: снижение тревожности; развитие мимики и пантомимики. 

Ход упражнения 

Чтение стихотворения «Счастливая ошибка». 

Меня напугал так сильно страх  

В потемках у ворот, 

Что я в испуге крикнул: «Ах!»  

Совсем наоборот 

 Я крикнул: «Ха!», 

 И мигом страх забился под забор,  

Он струсил сам! 

И слово «Ах!» 

Я позабыл с тех пор! 

Педагоги: когда чего-то боишься, надо страху громко говорить: «Ха!» — тогда он испугается 

вас. А делать это надо так: поднять руку вверх, глубоко вдохнуть, резко наклониться вперед, 

руки опустить и громко выдохнуть: «Ха!» Всем своим страхам, неудачам, печалям надо 

говорить: «Ха!» — и тогда они испугаются и отступят от вас. 

«У страха глаза велики» 

Цели: развитие мимики и пантомимики, воображения; снижение уровня тревожности. 

Ход тренинга 
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— Ребята, представьте себе, что мы находимся в лесу и спокойно отдыхаем... Но что это?! 

Хрустнула ветка, вот еще одна... Кто это?! Нам стало страшно: 

• мы сжались в комочек и застыли;  

• брови подняли вверх, глаза широко раскрыли;  

• рот приоткрыли; боимся пошевелиться и вздохнуть; 

• голову втянули в плечи, глаза закрыли; 

—Ой, как страшно! Что это за огромный зверь?! И вдруг у своих ног мы услышали: «Мяу!» 

Один глаз открыли, — а это котенок! 

Возьмите своих «котят» в руки. Погладьте их. Вот какие ласковые котята! А мы думали, что 

это? Кого вы себе представляли? 

Недаром говорят, что у страха глаза велики. 

Игры на мягком напольном и настенном покрытии, мягком острове 

«Камень — звезда»  

Цель: учить напрягать, группировать мышцы и расслаблять их (лежа на спине). 

Ход игры 

По сигналу ведущего «Камень!» дети руками обхватывают ноги, согнутые в 

коленях, голову опускают к коленям. По сигналу «Звезда!» ребенок свободно раскидывает руки 

и ноги (повторить 3-4 раза).  

 

У растения-фонтана 

 

«Путешествие к водопаду» 

Цель: развитие воображения, связной речи. 

Ход игры 

Детям предлагают представить, что они — путешественники и остановились 

у волшебного водопада. Дети по очереди описывают то, что они видят рядом с водопадом. 

 

«В сказочном лесу» 

 Цель: развитие воображения, связной речи. 

 

Ход игры 

 

Детям предлагается представить, что они гуляют по волшебному лесу, рядом 

— водопад. Дети рассказывают о красоте леса и о том, кто мог бы жить в этом лесу. 

 

«Птички у водопада»  

Цель: развитие внимания, умения соотносить щебет птиц с их размером. 

 

Ход игры 

 

Дети внимательно рассматривают птичек у водопада. Затем они слушают 

аудиозапись голосов птиц и говорят, какой голос подошел бы той или иной птичке. 

 

«Будь внимателен!» 

Цель: развитие слухового восприятия, внимания, умения дифференцировать звуки и соотносить 

их со звуками природы. 
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Ход игры 

 

Детям предлагают внимательно слушать в аудиозаписи: шум воды, пение птиц, шум 

леса. После прослушивания каждой записи они по очереди подходят и дотрагиваются до 

объекта природы, который может производить тот или иной звук (лес, водопад, птицы на 

фотообоях). 

 

Музыкотерапия 

Цели: развитие — слухового восприятия, воображения; — создание эмоционального настроя. 

 

При проведении игр у растения-фонтана можно использовать аудиозаписи (как фоновое 

звучание): «Голоса леса», «Звуки природы», «Голоса птиц». 

 

Сказкотерапия 

Цель: развитие воображения, фантазии, речи. 

 

У растения-фонтана детям предлагается: 

— сочинить (каждому) сказку об обитателях волшебного леса; 

— коллективно сочинять сказки; 

 — сочинять конец сказки. 

Фотообои 

 

Игры «В сказочном лесу», «Путешествие к водопаду» (см. «У растения-фонтана») 

 

Упражнение на развитие воображения. 

 

Комплекс заданий с набором тактильных шариков 

 

Цель: развивать логику, внимание, память, восприятие. 

 

 Дети обследуют шарики, рассматривают, ощупывают их и определяют:  

— разнообразие поверхностей шариков на ощупь (гладкие, шероховатые, скользкие, 

колючие, ворсистые);  

— твердость и мягкость шариков (очень мягкий, мягкий, плотный, твердый)  

 — виды материалов, из которых изготовлены шарики (пласт масса, резина, дерево, 

металл) 

— тепло и холод поверхностей (пластмасса, резина, дерево —- теплые; металл — 

холодный) 

— вес (берут по одному шарику в каждую руку, определяют, какой из двух шариков 

тяжелее, затем — следующие 2 шарика.Так путем сравнения они определяют самый тяжелый и 

самый тяжелый) 

— скорость движения шариков по плоскости в зависимости от вида их 

поверхности и веса (прокатывают по одному шарику; делают выводы, от чего зависит скорость 

их движения). 

 

Упражнения на снятие психологического напряжения 

 

 

«Улыбка»  
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Цель: создание бодрого, радостного настроения. 

 

Ход игры 

 

Дети стоят (сидят) в кругу. Им предлагают передать улыбку рядом стоящему 

(сидящему)‚ребенку; при этом они глядят в глаза друг другу. Начинает игру ведущий. 

 

На батуте 

 

Цели: развитие координации движений; снятие тревожности:  

 

— прыжки на обеих ногах;  

— игра «Победи свой страх». 

 

Игры в сухом бассейне 

 

«Море шариков» 

 Цель: развитие пространственных восприятий и ощущений, воображения. 

 

Ход игры. 

 

Дети лежат в сухом бассейне. Им предлагают представить, что они плавают в море на 

спине (на животе). Дети имитируют движения, плавание. 

 

«Дыши и думай» 

 Цель: развитие образа тела, воображения. 

 

Ход игры 

 

Дети лежат на спине. Им предлагают сделать глубокий вдох, поднять 

голову; на выдохе опустить голову и подумать о чем-нибудь хорошем; улыбнуться.  

 

«По следам» 

Цель: продолжать учить ходить по ограниченной поверхности, по ориентирам- следам. 

 

Ход игры 

 

 Ребенок идет по следам с разведенными в стороны руками.  

 

«С кочки на кочку» 

Цель: развитие вестибулярного аппарата упражнениями на балансировку.  

 

Ход игры 

 

Детям предлагают пройти по кочкам (следам) по лабиринту голубого цвета (идти надо 

только на носочках!). 

 

«Держи равновесие!» 

Цель: развивать умение держать равновесие при ходьбе по ограниченной поверхности. 



213 

 

 

 

Ход игры 

 

Детям предлагают пройти по следам в лабиринте. Тот, кто оступился, начинает путь сначала.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

Тематический план организованной детской деятельности раннего и младшего 

возраста в период адаптации к детскому саду 

«Тройственный союз»; ребенок-родитель - детский сад. 
Месяц Тема Цели и задачи Затраченное 

время 
Сентябрь 1.«Вот Я какой!» 

2. «Вот как я 

умею» 

3.«Кукла Катя 

пришла в гости» 

4. «Курочка и 

цыплята» 

- создание положительного эмоционального климата в 

группе; 

- развитие самопонимания, самосознания своей 

индивидуальности; 

- снятие эмоционального напряжения; 

- развитие чувства ритма, координации движений; 

- развитие слухового внимания. 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения; создание 

радостного настроения и ощущения полной безопасности; 

развитие сенсорных эталонов. 

8- занятий 

10 минут 

1.5-3года 

8- занятий 

20 минут 

3-4 года 

 

Октябрь 1. «Оденем куклу 

после сна» 

2. «Божья 

коровка» 

3. «Листопад» 

4. «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

- создание положительного эмоционального настроя 

в группе; 

- развитие умения действовать соответственно 

правилам игры; 

- развитие чувства ритма, координации движений, 

общей и мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения; создание 

радостного настроения и ощущения полной безопасности; 

развитие сенсорных эталонов; развитие общей и мелкой 

моторики и коррекция двигательных нарушений. 

8- занятий  

10 минут 

1.5-3года 

8 занятий 

20 минут  

3-4 года 

Ноябрь 1.Прогулка в 

осенний 

лес 

2. Веселый 

Петрушка 

3. Котята 

4. Колобок 

- сплочение группы, развитие чувства эмпатии; 

- развитие слухового внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на инструкцию; 

- снижение излишней двигательной активности; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- формирование положительной самооценки; 

- снятие мышечного напряжения. 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения; создание 

радостного настроения и ощущения полной безопасности; 

развитие сенсорных эталонов; развитие общей и мелкой 

моторики и коррекция двигательных нарушений. 

Источник Кенгуру С. В. Воронина Р. Ю. Кухаренко. 

Тренинг раннего развития в паре мама-ребенок. Стр.42-90. 

8- занятий  

10 минут 

15-3 года 

3-4 года 

20минут. 

Всего: 24 занятия                                                                        8 часа (3-4 года) 

Всего:24 занятия                                                                         4 часа (1.5-3 года).   
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Приложение 11 

Формирование личности ребенка на этапе кризиса 3-х лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение11 

 
  

 

 

 

Взрослый В совместной деятельности Ребенок 

Определяет характер 

взаимодействия 

Руководит актом 

коммуникации 

Стимулирует 

понимание друг друга 

Успехи в 

развитии 

Качественное 

изменение 

Узнает названия 

окружающих предметов 

«Я» - 

центральное 

новообразование 

Обострение 

взаимоотношени

й, негативизм и 

капризы ребенка 

Стремится 

самостоятельно 

удовлетворить свои 

потребности 

В играх 

становится 

взрослым, 

распорядител

ем 

Сглаживание 

трудностей 

взаимоотноше

ний 
Реакция на 

«Я сам!» 

«Изучает» предел 

терпения 

взрослых 

Называет себя по 

имени 

Формирование 

самосознания 

Отделяет себя от 

взрослого 

Поощряет 

разумную 

самостоятельно

сть 

Сохраняет прежний 

тип 

взаимоотношений, 

ограничивает 

активность ребенка Выдумки, 

фантазировани

е 

Формы активного 

проявления 

«самости» 
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                                                                                                                             Приложение 12 

 

Общая стратегия деятельности педагога-психолога по психологическому сопровождению 

ребенка в рамках деятельности ПМПК ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непослушание: 

делает «назло», 

«не слышит», 

взрослых, 

упрямится 

Проведение оценки эффективности коррекционно-

развивающей работы 

Групповая коррекционная работа 

Индивидуальная коррекционная 

работа 

Реализация рекомендаций ПМПК ДОУ, 

ПМПК и др. консультаций по 

коррекционно-развивающей работе 

Запрос на обследование ребенка от педагогов, родителей, 

представителя ПМПК ДОУ 

Согласование деятельности 

различных специалистов по 

коррекционно-развивающей 

работе 

Индивидуальное 

обследование 

Направление ребенка на 

территориальную ПМПК 

(в ситуации 

невозможности 
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