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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

Дошкольное детство - очень короткий отрезок в жизни человека, всего первые шесть-

семь лет. Но они имеют очень большое значение. В этот период развитие идет как 

никогда бурно и стремительно. Из совершенно беспомощного, ничего не умеющего 

существа младенец превращается в относительно самостоятельную личность. 

Получают определенное развитие все стороны психики, тем самым закладывается 

фундамент для дальнейшего роста. Во все эти возрастные периоды у детей часто 

возникают определенные сложности, которые бывают связаны: с развитием 

интеллекта, состоянием психики, адаптацией к детскому саду, формированием 

произвольного поведения и самоконтроля и т.д. Так в 2-4 года при поступлении в 

дошкольное образовательное учреждение дети переживают адаптационный стресс. 

Адаптивные возможности ребенка раннего и младшего возраста ограничены, поэтому 

резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в 

стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению 

темпа психофизического развития. В 3-4 года ребенок начинает осознавать свое «Я», 

свою активность, деятельность. Усложняется эмоциональная жизнь малыша: 

обогащается содержание эмоций, формируются высшие чувства. У детей 6-7лет, часто 

при поступлении в первый класс, остаются несформированными: произвольное 

поведение, самоконтроль, мотивация к учебе, и как правило, одной из причин не 

готовности ребенка к школе (психологической готовности) является излишняя 

двигательная активность, подвижность, импульсивность. Именно поэтому так важно 

оказывать психологическое сопровождение и психологическую поддержку детей в 

ДОУ на всех возрастных этапах. Проанализировав и изучив теоретическую и 

методическую литературу, касающуюся развития ребенка, мы пришли к выводу, что 

единой психологической программы для детей дошкольного возраста не существует. 

Во многих изданных тетрадях педагогический и психологический материал не 

структурирован, нет четкого разделения педагогических и психологических задач. 

Именно поэтому мы решили создать модифицированную программу развития детей с 

учетом их возраста и психического состояния. В процессе разработки программы, я 
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опиралась на программы, наиболее соответствующие требованиям ФГОС и 

индивидуальным особенностям каждого ребенка, а также включающие в себя 

познавательное и эмоционально-личностное развитие ребенка.  

Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной  программой  

ГБДОУ № 43, разработанной на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), локальными актами учреждения. А 

также рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) разработана на 

основе адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ детского сада комбинированного 

вида № 43 Центрального района СПб «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей»  Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.. 

Реализуется в старшей и подготовительной группе для детей с ОНР, имеющих 

протоколы ПМПК с соответствующим заключением.  

 

Структура и содержание рабочей программы педагога психолога разработаны в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:   

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•  «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования».Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. 

Москва;   

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1014. 

   Основой Рабочей программы педагога-психолога  является создание оптимальных 

условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

   Программой педагога-психолога предусмотрена необходимость охраны 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 
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   Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

 

Данная программа разработана на основе следующих психологических программ: 

1.А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

2.И.А. Пазухина «Давай поиграем» Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет 

3. И.А. Пазухина: Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет 

 

4. И.Л. Арцишевская «Психологический тренинг для будущих первоклассников». 

Новизна программы заключается в том, что она охватывает разные возрастные 

периоды (группа: №1 (подготовительная) речевая, № 3 (средняя) речевая, № 4 

(старшая) речевая, № 5 (разновозрастная) ЗПР, № 6 (старшая) речевая), в которые 

психика детей бывает наиболее уязвимой - это адаптация к ДОУ, подготовка к школе, 

введение ребенка в мир общения со сверстниками. Весь методический материал 

подобран и структурирован таким образом, что психологическая поддержка 

осуществляется в игровой форме и форме тренингов - это  позволяет детям наиболее 

успешно адаптироваться к новым условиям ДОУ, развить произвольное поведение, 

самоконтроль, коммуникативные навыки, учит детей управлять своими эмоциями и 

желаниями.  

Направленность данной дополнительной образовательной программы - это 

комплексное развитие (познавательное и эмоциональное)  ребенка с ОВЗ с 

интеграцией по всем образовательным областям.  

Актуальность этой программы в интеграции и систематизации психологического 

материала, что предполагает объединение различных направлений деятельности 

психолога. 

Программа педагога-психолога предназначена для обучения и воспитания детей 3-7 

лет (с I, ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи), принятых в дошкольное 

учреждение на один – два года. Программа является коррекционно-развивающей.   
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1.2. Цель и задачи реализации программы. 

Цель программы: определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением познавательно-речевого развития; предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом 

развитии. 

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  программы:  

  При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

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

 - Деятельностный  подход  (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

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

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют 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 требованиями Программа  

опирается на научные принципы ее построения: 

•  принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

• соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
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• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при  проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ГБДОУ; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

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

обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 

ориентирован на формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности  и др. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Психологические особенности развития детей с ТНР 

Все психические процессы у ребѐнка – память, внимание, воображение , мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.) Вопрос соотношения недоразвития 
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речевых и познавательных процессов при нарушениях речи должен решаться 

дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи достаточно 

полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них может соответствовать 

своя картина несформированности познавательной сферы, что зависит от 

выраженности и локализации органической и функциональной недостаточности 

центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова). У ребѐнка с общим недоразвитием 

речи наблюдается качественное своеобразие развития всех психических процессов. «У 

многих детей с речевыми нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют 

место выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное дисгармоничное 

отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976). 

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в 

большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки 

в знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается 

недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают 

трудности в установлении причинно-следственных связей явлений. Для многих детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом 

овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню 

сформированности логических операций значительно отстают от своих нормально 

развивающихся сверстников. 

Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности 

воображения отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 1985), 

для них характерна: 

• быстрая истощаемость процессов воображения 

• использование штампов в работе, однообразность 

• требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе 

работы отмечается увеличение длительности пауз 

• ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и 

сводятся к простому называнию изображенных предметов либо носят форму 

короткого предложения. 

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой 

речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии 

творческого воображения являются серьёзным препятствия для словотворчества 

детей. 

Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова.    Нарушения выражаются в следующем: 1. 

Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают; 2. 

Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске 

способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей 

работы (характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от 



 

10 

 

нормы). Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с 

ТНР речи оказывается затруднительным. Все виды контроля за деятельностью 

(упреждающий, текущий и последующий) часто являются недостаточно 

сформированными или   нарушенными. Особенности произвольного внимания у детей 

с недоразвитием речи ярко проявляются в характере отвлечений. Для детей с ТНР 

преимущественными видами отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по 

сторонам, осуществляет действия, несвязанные с выполнением задания. 

Память 

При   сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно снижена 

слуховая память и продуктивность запоминания  . Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у 

детей с ТНР   хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Восприятие 

Нарушение слухового восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. При 

общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд 

особенностей, которые выражаются: 1. В нарушении целостности восприятия. Дети 

затрудняются сложить разрезную картинку,   точно выполнить конструирование по 

образцу из палочек и строительного материала; характерным является неточное 

расположение деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве. 2. Дети испытывают 

трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соотнесении этих образцов-

эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к 

эталону» дошкольники   используют элементарные формы ориентировки. 3. Нарушено 

восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки в 

собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П. Воронова, 1993) 

.Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит 

позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. 4. Пространственные 

ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей нарушено формирование 

пространственных представлений. Затрудняются в дифференциации понятий «справа» 

и «слева», обозначающих местонахождение объекта. Дошкольники с ТНР имеют 

низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом дифференцируют 

нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, наложенные друг на 

друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных графически, 

в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети 

оказываются не готовыми к овладению письмом. 

Моторика Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены 

скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении 

движений по словесной инструкции. Отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и заданий 

пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация движений 

прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и 

артикуляционной. Характерными являются особенности развития мимической 

моторики. Страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных 

непроизвольных движениях отмечается появление содружественных движений при 
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попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при 

подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц и 

органов артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильномоторных 

ощущений влияет на способность детей к изобразительному творчеству. У детей 

наблюдается узость тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие 

способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и 

конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено 

формированием главного психологического новообразования в этом возрасте – начала 

произвольности психических процессов и психологической готовности к школе (В. А. 

Аверин, 1998). Авторы исследований обращают внимание на нестабильность 

эмоционально-волевой сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих детей 

наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая 

регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. 

Филичева, 1990). Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой дефект, 

вследствие чего появляется негативное отношение к речевому общению, инициативы 

в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают непонимание 

словесных инструкций или невозможность высказать своѐ пожелание. Дети, как 

правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции (Л. И. 

Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991) . Ограниченность 

речевого общения ребѐнка во многом способствует развитию отрицательных качеств 

характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, 

самооценке, агрессивности. Как следствие затрудняются не только процесс 

межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные проблемы, которые 

сказываются при развитии и обучении. 

 Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного 

повседневного руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при 

очень ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их 

сюжетную ограниченность. Без специально организованного обучения игра, 

направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми 

нарушениями, самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления 

дети получают только в процессе целенаправленной игровой деятельности.  

 

 

 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

 

В результате реализации Программы ребенок:  
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 -имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития: 

 - обладает продуктивным и более устойчивым вниманием,  

 - у него развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и 

логическое мышление, ручная моторика;  

 - владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать 

вопросы и грамотно отвечает на них; 

 - инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог;  он 

социально адаптирован к жизни в обществе: 

 - владение культурно – гигиеническими навыками, соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни; 

 - сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности с учётом их психомоторного развития - любознательность, 

активность, задают вопросы воспитателю, любят экспериментировать;  

 - эмоционально отзывчивые, откликаются на эмоции близких людей, 

сверстников, сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

 - используют вербальные и невербальные средства общения, владеют 

диалогической речью, умеют договариваться;  

 - умеют планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели;  

 - способны решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту; 6- имеют первичные представления о себе и собственной 

принадлежности, семье и распределении семейных обязанностей, обществе, 

государстве, мире и природе; 

 - владеют предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 - у детей сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1 Основные направления деятельности педагога-психолога  

  Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Проводится:  

• Обследование детей для определения уровня  психического развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

 

 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 
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рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике 

и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательно-речевое и особенностей ДОУ, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития 
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для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам 

городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения 

психолого-медико-педагогического консилиума ГБДОУ.  Дальнейшая коррекционная 

и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения 

и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Обязательно:  

✓ Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры 

✓ Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  

✓ Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

✓ Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы групп 

для детей со сложными сочетанными диагнозами. 

  Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и 

администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, 
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педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно:  

✓ Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

✓ Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно:  

✓ Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

✓ Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных 

условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие 

детей и родителей.  

Обязательно:  

✓ Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  
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6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процесса с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

✓ Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по 

темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.    Психологическая готовность к обучению.  

7.    Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно:  

✓ Создание информационных уголков «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Психологическое сопровождение реализации  

Основной общеобразовательной программы ГБДОУ 

по освоению образовательных областей 
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Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ГБДОУ и сферы компетентности педагога-психолога,   

реализацию четырех направлений развития детей: познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области:   

- познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация»; 

- социально-личностное направление – «Безопасность», «Социализация»; 

- физическое направление – «Здоровье». 

 

Образовательная область «Познание» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Ребенок познает многообразие 

свойств и качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует. 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Труд, 

Коммуникация, Чтение художественной литературы, Художественное творчество, 

Музыка, Социализация 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем речь и коммуникативные 

способности детей 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Здоровье, 

Безопасность, Социализация, Труд, Познание, Чтение художественной литературы, 

Художественное творчество, Музыка 

 

Образовательная область «Социализация» 

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

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

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура Здоровье, 

Безопасность, Труд, Познание, Коммуникация, Чтение художественной литературы, 

Художественное творчество, Музыка 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем детское художественное 

творчество через использование методов арт-терапии 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Здоровье, 

Безопасность, Социализация, Труд, Познание, Коммуникация, Чтение художественной 

литературы, Музыка 
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Образовательная область «Музыка» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Приобщаем к музыкальному 

искусству через использование разнохарактерной музыкой (релаксационная, 

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

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Здоровье, 

Безопасность, Социализация, Труд, Познание, Коммуникация, Чтение художественной 

литературы, Художественное творчество 

 

Образовательные области «Здоровье» и «Безопасность» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Сохранение и укрепление 

психического здоровья ребенка, профилактика нарушений психического развития, 

обеспечение безопасности при организации и образовательной деятельности.  

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Социализация, 

Познания, Коммуникация, Музыка, Чтение художественной литературы, 

Художественное творчество, Труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3    Направления поддержки детской инициативы. 

 

• позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 
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осмысления. Основная роль воспитателя-организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

• психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого 

является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 

специально организованной самостоятельной деятельности. 

• фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновение познавательного интереса. 

  

   Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

• Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

• Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.) 

• Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее- зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ГБДОУ воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти 
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данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с 

родителями воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в  ГБДОУ, установление взаимопонимания и 

создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

   В речевых группах детских садов особенно важно установить тесный контакт между 

педагогами и родителями. Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками 

друг другу, решающими общие задачи. Цель работы логопеда, психолога и 

воспитателей не просто внести основы педагогических занятий в семью, но и 

перенимать передовой опыт семейного воспитания, учитывать традиции, особенности 

и микроклимат. 

   В работе с родителями целесообразно учитывать следующие принципы. 

1. Личностный подход с учетом уровня образования, возраста и индивидуальных 

особенностей. 

2. Применение родителями полученных теоретических знаний в повседневной 

практике семейного воспитания. 

3. Учет уровня развития каждого ребенка и дифференцированный подход к 

проблеме воспиания, обучения и проведения коррекционной работы в семье. 

        Основными формами работы с родителями могут являться: 

 общее родительское собрание; 

 консультации (индивидуальные и групповые); 

 семинары-практикумы; 

 педагогические беседы (индивидуальные и групповые); 

 открытые показы занятий (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных); 

 папки-передвижки; 

 подбор методической литературы в помощь родителям и т.д. 

 

 Все эти формы помогают сделать работу с семьей более интересной и эффективной, 

способствуют совместной деятельности педагогов и родителей по преодолению 

недостатков развития речи у детей-дошкольников.                                    

Деятельность психолога в системе службы сопровождения. 

   В любом ДОУ психолог тесно сотрудничает с педагогами. Эффективность работы 

достигается только тогда, когда специалисты, с одной стороны становятся 

единомышленниками, а с другой – четко различают свои функции и возможности: 

педагог не подменяет психолога, психолог – педагога. Они могут успешно 

взаимодействовать лишь при условии четкого выполнения своих функций и 

доверительных отношений друг к другу. Взаимодополняемость позиций психолога и 

педагога в подходе к ребенку, их тесное сотрудничество следует рассматривать как 

обязательное условие обеспечения сопровождения. 

   Диагностическая работа психолога направлена на выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния детей, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения. 

   После проведения диагностики и оформления заключений на каждого конкретного 

ребенка проводится консилиум, где озвучиваются результаты, намечаются программы 
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индивидуальной коррекционно-развивающей помощи детям, имеющим трудности в 

развитии. 

   Особо в коррекционно-развивающей работе нуждаются дети с задержкой 

психического развития.  

     Коррекционная работа включает: 

• совместное планирование коррекционной работы специалистов и педагогов 

(воспитателя, логопеда, психолога); 

• организацию работы с семьей; 

• организацию обратной связи с медицинской службой; 

• обсуждение с администрацией результативности коррекционно-развивающей 

работы по группам; 

• углубленную диагностику проблемных детей в Центрах диагностики и 

коррекции, разработку индивидуальных рекомендаций воспитателю, логопеду, 

психологу, медицинскому работнику, узким специалистам; 

• использование специальных технологий обучения и развития логопедом, 

воспитателем (моделирование, экологическая работа, драматизация); 

• обучение педагогического персонала на семинарах, тренингах, курсах 

повышения квалификации, консультациях). 

  Динамическое наблюдение развития ребенка включает в себя проведение 

контрольных «срезов» и изменение индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. 

Формы взаимодействия психолога с педагогическим коллективом. 

1. Проведение семинаров-практикумов, тренингов с педагогами. 

2. Участие в работе педагогических консилиумов, педсоветов, родительских 

собраний. 

3. Индивидуальные и групповые консультации педагогов по различным вопросам 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 
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Оснащение психологического кабинета включает:  

магнитная доска, мольберт, стол для психолога, два стула для взрослых, 

детские столы и стулья (по количеству детей), шкафы, полки для 

методической  литературы и пособий, коробки и папки одинакового размера 

для хранения пособий, стол для игр с водой, детские кресла и диванчик. 

  

Оснащение зоны индивидуальной работы включает: пособия для 

индивидуальной работы, текстовой материал, лото, домино, дидактический 

материал для развития высших психических функций.  

 

Материал для обследования: счетный материал, разрезные картинки из 4 - 6 

частей, пирамидки разной степени сложности, исключение 4-го лишнего 

предмета, картинки- “нелепицы”, предметы для группировки по цвету, 

форме, величине, “Почтовый ящик”, кубики Косса, предметные картинки для 

обследования понятийного мышления, лексики, сюжетные картинки для 

обследования логики и речи, простые тексты и серии сюжетных картин для 

обследования связной речи.  

 

Материал для работы с родителями содержит: консультации на бумажном и 

электронном носителе, информацию в папках – передвижках, специальную 

литературу, памятки и буклеты, информационные листки по важнейшим 

направлениям воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ. 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания детей с ОВЗ. 

 

1. Агафонова И. «Экспресс диагностика готовности к школе».СПб, 1996.-32с. 

 

2. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. М.: Сфера, 2005. – 88с. 

 

3. Бардиер Г. и др. Я хочу! 

 

4. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

СПб.: СОЮЗ, 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика). 

 

5. Дмитриева Е.Е. Проблемные дети. Развитие через общение. Пособие. – М.: 

АРКТИ, 2005. – 68с. 

 

6. Журбина О.А. Дети с задержкой психического развития: подготовка к школе. – 

Ростов – на – Дону: Феникс, 2007. – 157с. 

 

7. Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию  

8. Пособие для психолого педагогического изучения детей в дошкольных 

учреждениях и начальных классах школ  Изд. 2- ое, переработанное и 

дополненное. М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004. - 196с. 

 

9. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей 

Серия: Коррекционная педагогика. Издательство: Владос, 2008  

 

10. Захаров А. Происхождение детских неврозов  психотерапия. 

 

http://www.twirpx.com/file/275100/
http://www.twirpx.com/file/275100/
http://www.twirpx.com/file/275100/
http://www.twirpx.com/file/471371/
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11. Касицына М.А Рисующий гномик , альбом 1, 2. –М.: Издательство Гном и Д, 

2006.- 20с. 

 

12. Касицына М.А., Бородина: Коррекционная ритмика. Комплекс практических 

материалов и технология работы с дошкольниками с ЗПР. 

М.: Издательство Гном и Д, 2007.- 216с. 

 

13. Касицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика. 1-й год обучения. 

Учебно-практическое пособие для педагогов и родителей. – М.: Издательство 

Гном и Д, 2001. – 96с. 

14. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. Под ред. Шипициной 

Л.М. – Издательство: Речь, 2005. -  

15. Коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития - Другие Мы, 38 с. 

 

16. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 5 - 6 лет с ЗПР  

17. 2-е изд., испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 160с. Методическое пособие.  

18. Минаева В.  Развитие эмоций дошкольников 

 

19. Немов Р.  Психология 1, 2, 3 т. 

 

20.  Павлушкова Н.Н., Харитонова Р. И.  Развивайка. М.: Гном и Д, 2005 г.- 32с. 

Серия: Обучение детей с ЗПР. 

 

21. Павлушкова Н.Н., Харитонова Р. И. Книжки-малышки. Раздаточный 

материал к пособию "Обучение грамоте младших школьников с ЗПР. М.: Гном 

и Д, 2005 г., 32с. 

 

22. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. М.: 

Издательство Гном и Д, 2009. – 160с. 

 

23. Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании 

 

http://www.twirpx.com/file/228492/
http://www.twirpx.com/file/228492/
http://www.twirpx.com/file/418504/
http://www.twirpx.com/file/418504/
http://www.twirpx.com/file/926056/
http://www.twirpx.com/file/926056/
http://www.labirint.ru/authors/15266/
http://www.labirint.ru/authors/107209/
http://www.labirint.ru/pubhouse/603/
http://www.labirint.ru/series/4803/
http://www.labirint.ru/authors/15266/
http://www.labirint.ru/authors/107209/
http://www.labirint.ru/pubhouse/603/
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24. Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет. 

Волгоград: Изд-во «Учитель», 2013.- 233с. 

 

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

Диагностика, проблемы, коррекция. – М.: Гуманит.изд. центр Владос, 2008. -  

160с.  

 

26. Ткачева Т.А. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. Планирование 

работы со старшими дошкольниками, имеющими трудности в обучении. М.: 

Издательство Гном и Д, 2011. – 176с. 

 

27. Урунтаева Г. Диагностика психологических особенностей дошкольника 

(практикум) 

 

28. Чистякова М.И. Психогимнастика. / под ред. М.И.Буянова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение : Владос, 2005. – 105с. 

 

29. Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР: организация индивидуальных и 

групповых занятий в классе коррекционно-развивающего обучения. 

30. Пособие для для учителей начальных классов и психологов классов 

коррекционно-развивающего обучения. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. - 80 

с. - (Серия "Обучение детей с ЗПР"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/file/294740/
http://www.twirpx.com/file/294740/
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3.3.Учебно-тематический план психологических занятий-тренингов для детей от 

3 до 7 лет программы интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

              
Формы работы с детьми в рамках программы: Подгрупповые занятия. 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей.  

Младшая группа 3-4 года 15 мин  

Средняя группа 4-5 лет 20 мин  

Старшая группа 5-6 лет 25 мин  

Подготовительная группа 6-7 лет 30 мин 

 
Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной 

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

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 
учреждения. 

Возрастная группа: дети 3-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раза в неделю продолжительностью 10-20 
минут. 

Дата 
(месяц) 

№ Тема занятия Цель занятия 

Сентябрь 

1 
Занятие «Божья 
коровка» 

1. Создание положительного 
эмоционального настроя в группе; 2. 
Развитие умения действовать 
соответственно правилам игры; 3. Развитие 
координации движений, общей и мелкой 
моторики, ориентации в собственном теле 4. 
Развитие зрительного восприятия (цвета, 
формы, размера предметов); 5. Развитие 
внимания, речи и воображения. 

2 
Занятие 
«Листопад» 

1. Создание атмосферы эмоциональной 
безопасности. 2. Снятие эмоционального и 
мышечного напряжения. 3. Снижение 
импульсивности, повышенной двигательной 
активности. 4. Развитие умения двигаться в 
одном ритме с другими детьми, 
подстраиваться под их темп. 5. Развитие 
слухового внимания, произвольности, 
быстроты реакции. 6. Развитие речи, 
воображения, творческих способностей. 

3 Занятие «Мячик» 

1. Сплочение группы, развитие умения 
взаимодействовать со сверстниками. 2. 
Повышение эмоционального тонуса. 3. 
Развитие чувства ритма, координации 
движений. 4. Развитие ориентации в 
пространстве. 5. Обучение отражению в речи 
своего местонахождения, местонахождения 
других детей, предметов. 3. Развитие 
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зрительного и тактильного восприятия, речи 
и воображения. 

  4 
Занятие «Прогулка 
в осенний лес» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 2. 
Развитие слухового внимания, 
произвольности, способности быстро 
реагировать на инструкцию. 3. Снижение 
излишней двигательной активности. 4. 
Обучение различению цветов, соотнесению 
предметов по цвету. 5. Развитие 
пространственных представлений, умения 
отображать в речи с помощью предлогов (на, 
под, в, за и др.) местонахождение вещей. 6. 
Развитие общей моторики. 7. Развитие 
памяти, речи и воображения. 

Октябрь 

5 
Занятие «Веселый 
Петрушка» 

1. Развитие умения согласовывать свои 
действия с действиями других детей, с 
правилами игры, с ритмом стиха. 2. 
Закрепление знаний детей о 
принадлежности к полу (девочка- мальчик). 
3. Закрепление пространственных 
представлений («верх», «низ»). 4. Развитие 
общей и мелкой моторики. 5. Развитие 
восприятия, речи и воображения. 

6 Занятие «Зайка» 

1. Создание положительного 
эмоционального настроя в группе. 2. 
Развитие умения подражать движениям 
взрослого. 3. Развитие координации 
движений, общей и мелкой моторики. 4. 
Развитие умения подчиняться правилам 
игры, отработка быстроты реакции. 5. 
Снижение излишней двигательной 
активности, импульсивности. 6. Развитие 
тактильного восприятия, внимания, речи и 
воображения. 

7 Занятие «Мячики» 

1. Развитие коммуникативных навыков (учить 
устанавливать контакт друг с другом, 
действовать согласованно, подстраиваться к 
темпу движений партнера. 2. Снятие 
эмоционального и мышечного напряжения. 3. 
Развитие умения согласовывать свои 
действия с ритмом и текстом стиха. 4. 
Развитие ориентации в собственном теле; 5. 
Развитие общей и мелкой моторики. 6. 
Развитие зрительного восприятия, речи и 
воображения. 

8 
Занятие «Мамин 
день» 

1. Оптимизация детско- родительских 
отношений. 2. Воспитание доброго 
отношения к маме. 3. Развитие двигательных 
навыков. 4. Развитие восприятия, внимания 
и речи. 

Ноябрь 
9 Занятие 1. Снятие эмоционального напряжения и 



 

30 

 

«Мыльные 
пузыри»» 

агрессии. 2. Снятие излишней двигательной 
активности, импульсивности. 3. Обучение 
детей установлению контакта друг с другом, 
сплочение группы. 4. Развитие чувства 
ритма, общей и мелкой моторики. 5. 
Развитие внимания, речи и воображения. 

10 
Занятие 
«Музыканты» 

1. Создание положительной эмоциональной 
обстановки. 2. Сплочение группы, отработка 
умения согласовывать свои движения с 
движениями других детей, с ритмом музыки 
и текста. 3. Развитие образности слухового 
восприятия. 4. Развитие слуховой и 
зрительной памяти. 5. Развитие общей и 
мелкой моторики. 6.. Развитие внимания, 
речи и воображения. 

11 Занятие «Мишка» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 2. 
Снятие эмоционального и мышечного 
напряжения, тревожности. 3. Развитие 
умения согласовывать свои действия с 
действиями других детей, с ритмом стиха, с 
правилами игры. 4. Развитие координации 
движений, общей и мелкой моторики. 5. 
Развитие внимания, речи и воображения. 

Декабрь 

12 
Занятие 
«Непослушные 
мышата» 

1. Преодоление упрямства, негативизма в 
период кризиса трех лет. 2. Формирование 
положительной самооценки. 3. Развитие 
умения подчиняться правилам игры, 
действовать в соответствии с ролью, 
преодолевать двигательный автоматизм. 4. 
Развитие слухового внимания, быстроты 
реакции. 5. Развитие общей и мелкой 
моторики. 6. Развитие чувства юмора, речи и 
воображения. 

13 Занятие «Колобок» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии, 
обучение детей навыкам сотрудничества. 2. 
Снятие страхов перед сказочными героями. 
3. Развитие общей и мелкой моторики. 4. 
Развитие восприятия (вкусового, 
тактильного, зрительного, обонятельного). 5. 
Развитие пространственных представлений. 
6. Развитие внимания, речи и воображения. 

14 Занятие «Котята» 

1. Формирование положительной 
самооценки. 2. Развитие стремления 
сопереживать, помогать, поддерживать друг 
друга. 3. Снятие мышечного напряжения. 4. 
Развитие умения выражать эмоции (страх, 
грусть и радость). 5. Развитие слухового 
восприятия, умения 

15 
Занятие «Новый 
год» 

1. Создание положительного 
эмоционального настроя в группе. 2. 
Отработка умения согласовывать свои 
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движения с движениями других детей, с 
ритмом и текстом песни. 3. Отработка 
быстроты реакции. 4. Развитие общей и 
мелкой моторики, ориентации в собственном 
теле. 5. Развитие тактильного восприятия, 
внимания, речи и воображения. 

 

 
Календарно-тематическое планирование работы с группой детей 3-4 года по программе 

И.А.Пазухиной «Давай поиграем!»  

 

Цель: ввести ребенка в сложный мир человеческих взаимоотношений, формируя мотив общения, 

коммуникативное намерение и потребность в общении, и тем самым помочь ему адаптироваться 

в группе детей.  

В соответствии с этой целью формулируются задачи:  

1. Формировать чувство принадлежности к группе.  

2. Формировать позитивное отношение к своему «Я» и к сверстникам.  

3. Способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности.  

4. Развивать навыки социального поведения. 

5. Развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию.  

6. Развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения.  

7. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.  

8. Развивать психические функции, мелкую моторику рук.  

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность каждого по 15 минут с подгруппой детей 

(3 - 6 человек). Занятия проводятся в кабинете психолога.  

 

Краткая характеристика разделов 

Система работы по эмоциональному развитию состоит из 5 разделов. При работе по этим разделам 

происходит постепенное психологическое развитие ребенка. Пространство вокруг ребенка начинает 

расширяться: в него включаются другие люди (ровесники и взрослые). Окружающий мир 

окрашивается цветами радуги: ребенок учится определять настроения, владеть своими чувствами. 

Затем в мир ребенка входят животные. Они по праву занимают одно из важных мест в его жизни и 

постепенно подводят к самому сложному — пониманию своего места в семье и своих 

взаимоотношений с близкими. 
Раздел 1. «Я и Я» (темы: «Тайна моего имени», «Автопортрет», «Мой внутренний мир», «Мой 

любимый сказочный герой»). В этом разделе собраны игры и упражнения, направленные на развитие 

навыков самообладания и самоанализа, внимания к самому себе, к своим переживаниям и желаниям; 

способности различать свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, пол), свои мышечные и 

эмоциональные ощущения. 
Раздел 2. «Я и другие» (темы: «Мы так похожи», «Мы такие разные», «Язык жестов и движений», 

«Давайте жить дружно», «Мальчики и девочки»). В этом разделе представлены игры и упражнения, 

направленные на развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства общности, понимания 

индивидуальных особенностей других людей; на формирование внимательного отношения к людям 

и друг к другу; развитие языка жестов, мимики и пантомимики, на понимание того, что кроме 

речевых существуют и другие средства общения. 
Раздел 3. «Я и мои эмоции» (темы: «Радость», «Удивление», «Страх», «Гнев», «Горе», «Интерес», 

«Наши настроения»). Здесь содержатся игры и упражнения, направленные на знакомство с эмоциями 
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человека, опознавание своих эмоций, а также на распознавание эмоциональных реакций 

окружающих и развитие умения адекватно выражать свои эмоции. 

Раздел 4. «Я и животные» (темы: «Мой ласковый и нежный зверь», «Общение с животным»). Здесь 

собраны игры и упражнения, направленные на развитие умения видеть отличия человека от 

животного, особенности общения разных животных между собой; умения изображать животных, 

используя различные выразительные средства; умения переносить все хорошее из мира животных в 

общение с людьми; на снятие страха перед животными. 
Раздел 5. «Я и моя семья» (темы: «С кем я живу», «Правила домашнего этикета»). В этом разделе 

собраны игры и упражнения, направленные на осознание ребенком своего места в семье и 

понимание внутрисемейных отношений; на осознание себя как полноправного, принимаемого и 

любимого домочадцами члена семьи; на развитие интереса к истории своей семьи. 
В конце каждого годового курса проводятся итоговые занятия (темы: «Путешествие в сказку», «Я 

знаю, я умею, я могу»). Для итоговых занятий подобраны игры и упражнения, направленные на 

повторение знаний и закрепление умений и навыков, полученных детьми в течение года, принятие 

ребенком самого себя и оптимизацию самооценки ребенка. 
 

Тематический план занятий для детей младшей группы 
 
Раздел Темы занятий Время проведения 

1. Я и Я «Тайна моего имени» «Автопортрет» 
«Мой внутренний мир» «Мой любимый сказочный герой» 

1. я        неделя ноября 
2. я        неделя ноября 
3. я        неделя ноября 
4. я        неделя ноября 

2. Я и другие «Мы так похожи» 
«Мы такие разные» 
«Язык жестов и движений» «Давайте жить дружно» «Мальчики 

и девочки» 

1. я        неделя декабря 
2. я        неделя декабря 
3. я        неделя декабря 
4. я        неделя декабря 2-я неделя января 

3. Я и мои эмоции «Радость» 
«Удивление» 
«Страх» 
«Гнев» 
«Горе» 
«Интерес» 
«Наши эмоции» (итоговое занятие по разделу) 

3. я        неделя января 
4. я        неделя января 
1. я        неделя февраля 
2. я        неделя февраля 
3. я        неделя февраля 
4. я        неделя февраля 1-я неделя марта 

4. Я и животные «Мой ласковый и нежный зверь» 
«Общение с животным» 

1. я        неделя марта 
2. я        неделя марта 

5. Я и моя семья «С кем я живу» «Правила домашнего этикета» 4-я неделя марта 1-я неделя апреля 

Итоговые годовые 

занятия 
«Путешествие в сказку», «Я знаю, я умею, я могу!» 2. я        неделя апреля 

3. я        неделя апреля 
ИТОГО 22 занятия 

 

Ожидаемые результаты: Пройдя подготовку по данной системе работы, дети младшей группы 

овладеют следующими знаниями и умениями.  

Знать: имена детей в группе; для чего человеку в процессе общения и познания окружающего 

мира нужны глаза, нос, уши, рот; названия некоторых базовых эмоций; чем отличаются друг от 

друга мальчики и девочки во внешности и поведении; как можно проявлять заботу и выражать 

свою любовь по отношению маме и другим членам семьи; состав своей семьи; основные правила 

этикета; основные способы разрешения межличностных конфликтов.  
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Уметь: определять свои отличительные особенности во внешности; определять свои 

предпочтения по отношению к игрушкам, сказкам сказочным персонажам; взаимодействовать 

друг с другом в процессе игрового общения; выражать свои мысли, чувства при помощи 

мимики, жестов, осанки,позы; проявлять любовь и внимание к членам семьи добрыми делами и 

xopошими поступками; общаться со взрослыми в процессе совместной деятельности; правильно 

определять свою роль в семье (сын, дочь, внук, внучка); отличать 

хорошие поступки от плохих; пользоваться правилами и нормами поведения; 

употреблять в речи «волшебные слова». 

 определять свою роль в семье (сын, дочь, внук, внучка); отличать хорошие поступки от плохих; 

пользоваться правилами и нормами поведения; употреблять в речи «волшебные слова». 

 

Календарно-тематическое планирование с группой детей 4 - 7 лет по программе 

И.А.Пазухиной «Давай познакомимся!» 

Методическое обеспечение: 1. Пазухина И.В. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4 - 6 лет. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2010 

 

Цель: повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и 

тем самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его личности, эмоциональный 

комфорт.  

Задачи: 1. способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои характерные 

особенности и предпочтения;  

2. развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе;  

3. помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние; объяснить, что оно 

означает, и дать ему словесное обозначение;  

4. учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к истории его семьи;  

5. воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их настроение;  

6. вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные черты характера и 

поведения;  

7. развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. Занятия с 

подгруппой детей (5—6 человек) проводятся один раз в неделю в кабинете психолога, их 

продолжительность составляет от 15-30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
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Тема «Тайна моего имени» 

1.Игра «Паровозик с именем» 
2.Игра «Поем имя» 
3.Игра «Колокольчик» 
4.Игра «Потерялся мальчик» 
5.Игра «Соседи» 
6.Игра «Ветер шепчет имя» 
7.Оформление листа «Меня зовут...» 

1.Чтение стихотворений М. Вла- димова «Был в старину 

такой обычай», Е. Долматовского «Октябрины» 
2.Игра «Эхо» 
3.Игра «Маленькое имя» 
4.Беседа «Имена своих друзей» 
5.Игра «Объясни имя» 
6.Игра «Ласковое имя» 
7.Конкурс «Кто знает больше имен» 
8.Оформление личной визитной карточки 

1.Беседа с детьми об именах, чтение 

 стихотворения В. Бокова «Дарья» 
2.Беседа «Что означает мое имя» 
3.Игра «Имя растет» 
4.Игра «Взрослое имя» 
5.Игра «Цветок-имя» 
6.Игра «Мы очень любим» 
7.Игра «Имя шепчут волны» 
8.Сказка: придумывание сказки о человеке  

с опорой на звучание и значение имени 
9.Рисунок «Ромашка с именем» 

 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема «Автопортрет» 

1.Чтение стихотворения Н. 

Найденовой «Наши полотенца» 
2.Упражнение «Выбери картинку» 
3.Игра «Дотронься до...» 
4.Игра «Мишка и кукла» 
5.Рисунок «Живая рука» 

1.Чтение стихотворения Р. Сефа «Еще одно эхо» 
2.Игра «Радио» 
3.Игра «Ветер дует на...» 
4.Рассказ про девочку Катю (по произведению Е. 

Пермяка «Про нос и язык») 
5.Рисунок «Мой портрет» 

1.Чтение отрывка из сказки А. Пушкина  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 
2.Игра «Составь фоторобот» 
3.Игра «Найди друга» 
4.Игра «Встань по порядку» 
5.Игра-ассоциация «На кого я похож» 
6.Ролевая игра «На границе» 

Тема «Мой внутренний мир> 

1.Беседа «Мой внутренний мир» 
2.Игра «Клубочек» 
3.Упражнение «Назови свои сильные 

стороны» 
4.Игра «Мой зверь» 
5.Игра «Кто это?» 
6.Чтение стихотворения А. Барто «Я 

выросла» 
7.Рисунок «Моя любимая игрушка» 

1.Упражнение «Слушаем себя» 
2.Игра «Свет мой, зеркальце, скажи!» 
3.Игра-разминка «Ветер дует на...» 
4.Игра «Знакомство-представление» 
5.Рисунок «Мне это нравится» 

1.Беседа «Мой внутренний мир» 
2.Упражнение «Солнечный зайчик» 
3.Игра «Выдуманная биография» 
4.Игра «Угадай, кто я» 
5.Рисунок «Ладошка» 

Тема «Мой любимый сказочный герой» 

1.Чтение стихотворения Ю. Мориц 

«Песенка про сказку» 
2.Игра «Колобок» 
3.Игра-упражнение «Сказочные 

зайцы» 
4.Рассказ детей «Моя любимая сказка 

и мой любимый сказочный герой» 
5.Игра «Хоровод сказочных героев» 
6.Рисунок «Подарок сказочному 

герою» 

1.Чтение русских народных присказок 
2.Игра «Хоровод сказочных героев» 
3.Загадки про сказочных героев 
4.Игра «Любимый сказочный герой» 
5.Придумывание сказки со всеми любимыми 

сказочными героями детей 
6.Рисунок «Мой любимый сказочный герой» 

1.Чтение отрывка из поэмы А. Пушкина  

«Руслан и Людмила» 
2.Игра «Знакомство со сказочным героем» 
3.Упражнение «Расскажи стихотворение  

голосом сказочного героя» 
4.Игра-пантомима «Кто здесь кто?» 
5.Рисунок «Карнавал сказочных героев 

Содержание занятий 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема «Мы так похожи» 

1.Упражнение «Чем я похож на соседа справа» 
2.Игра «Обезьянки» 
3.Игра «Люблю — не лю- [ блю» 
4.Игра «Превращения» 
5.Игра «Волшебник» 

1.Игра «Ассоциация» 
2.Игра «Подарок» 
3.Игра «Мыльные пузыри» 
4.Игра «Конкурс хвастунов» 
5.Игра «Комната смеха» 
6.Игра «Доброе животное» 

1.Чтение отрывка из стихотворения  

С. Маршака «Где тут Петя, где Сережа?» 
2.Игра «Ветер дует на...» 
3.Игра «Снежная королева» 
4.Игра «Елочка» 
5.Игра «Зеркало» 
6.Игра «Волшебник» 
7.Игра «Озвучивание» 
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Тема «Мы такие разные» 

1.Чтение стихотворения «Посмотри на эти 

лица!» 
2.Игра «Клубочек» 
3.Игра «Я люблю» 
4.Игра «Дотронься до...» 
5.Игра «Я умею» 
6.Игра «Что не так» 
7.Игра «Кто это?» 

1.Игра «Башенка из игрушек» 
2.Игра «Мы — разные» 
3.Игра «Заяц-хваста» 
4.Игра «Спиной друг к другу» 
5.Игра «Испорченный телефон» 
6.Игра «Знакомство-пред- ставление» 
7.Игра «Встань на его место» 

1.Игра «Интервью» 
2.Игра «Поздравляю» 
3.Игра «Я взрослый» 
4.Игра «Мое будущее» 
5.Игра «Угадайка» 
6.Игра «Испорченный телевизор» 
7.Игра «Фоторобот» 
8.Рисунок «Загримируй лицо человека» 

Тема «Язык жестов и движений» 

1.Игра «Покажи руками» 
2.Игра «Походки» 
3.Игра «Игрушки» 
4.Игра «Расскажи стихи руками» 
5.Игра «Расскажи сказку без слов» 
6.Этюды: «Это я! Это мое!», «Тише!», «До 

свидания!» 

1.Беседа «Как можно общаться без слов» 
2.Чтение стихотворения П. Воронько «Лучше нет 

родного края» 
3.Игра «Через стекло» 
4.Упражнение «Артисты пантомимы» 
5.Упражнение «Расскажи стихи руками» 
6.Игра «Кто я?» 
7.Игра «Заколдованный ребенок» 
8.Игра «Говорящая рука» 

1.Игра «Иностранец» 
Игра «Березки» 
2.Игра «Волшебный карман» 
3.Игра «Цирк» 
4.Игра «Изобрази сказку» 
5.Игра «Смелый мальчик» 
6.Игра «Сурдоперевод» 

Тема «Давайте жить дружно» 

1.Чтение стихотворения В. Товаркова «Почему 

так говорят?» 
2.Упражнение «Назови соседа ласково» 
3.Игра «Поезд» 

1.Чтение стихотворения 3. Александровой «Шарик» 
2.Игра «Путанка» 
3.Игра «Поварята» 
4.Игра «Психологическая лепка» 

1.Обсуждение стихотворения 

 М. Пляцковского «Настоящий друг» 
2.Игра «Гомеостат» 
3.Игра «Живая скульптура» 
4.Игра «Сиамские близнецы» 

Окончание табл. 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1.Игра «Котенок» 
2.Игра «Передай мячик» 
3.Игра «Рукавички» 
4.Упражнение «Дружба начинается с улыбки» 

1.Упражнение «Договорись взглядом» 
2.Игра «Волны» 
3.Игра «Не намочи ноги» 
4.Игра «Доброе животное» 

1.Игра «Строим цифры» 
2.Игра «Печатная машинка» 
3.Чтение стихотворения Л. Кузьмина 

 4.Дом с колокольчиком» 
5.Игра «Камушек в ботинке» 
6.Игра «Сбор рукопожатий» 

Тема «Мальчики и девочки» 

1.Игра «Мальчик или девочка» 
2.Чтение стихотворения И. 3айденовой «Новая 

девочка» 
4.Игра «Знакомство» 
5.Игра «Цветы и пчелки» 
6.Игра «Наши прически» 
7.Игра «Надень и попляши» 
8.Этюд «Игрушки» 

1.Чтение стихотворения А. Кузнецовой  

2. «Подружки» 
3.Беседа «С кем бы я хотел дружить» 
4.Игра «Петушки» 
5.Упражнение «Приглашение на танец» 
6.Игра «Лужа» 
7.Игра «Найди свою пару» 
8.Рисунок «Мальчик и девочка» 

1.Беседа «Наши отношения» 
2.Игра «Кто сильнее» 
3.Игра-драматизация «Спящая красавица» 
4.Игра «Защитники девочек» 
5.Чтение стихотворения С. Маршака  

«О мальчиках и девочках» 
6.Рисунок «Мальчики и девочки» 

Средняя группа Старшая группа» Подготовительная группа 

Тема «Радость» 

1.Прослушивание веселой музыки 
2.Чтение стихотворения А. Барто «Две сестры 

глядят на братца» 
3.Рассматривание пикто- 1 граммы «радость» и 

изображений веселых людей 
4.Упражнение «Зеркало» 
5.Игра «Клоун Тяп-Ляп» 
| 6.. Этюды: «Золотые капельки», «Цветок» 
7. Рисунок «Оживи кружочки» 

1.Чтение стихотворения Ю. Тувима «Про пана 

Тру- лялинского» 
2.Беседа «Радость — это...» 
3.Игра «Море волнуется» 
4.Игра-ассоциация «На что похожа радость» 
5.Этюды: «Ласка», «Первый снег» 6.Игра «Что 

может поднять тебе настроение» 
7.Рисунок «Я радуюсь» 

1.Чтение стихотворения Г. Остера из цикла 

«Вредные советы» 
2.Игра «Маски» 
3.Беседа «Относительность радости» 
4.Игра «Изобрази» 
5.Этюд «Встреча с другом» 
6.Рисунок «Ромашка радости» 
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Тема « Удивление» 

1.Чтение стихотворения А. Барто «Купание» 
2.Рассматривание пиктограммы «Удивление» и 

изображений удивленных людей 
3.Упражнение «Зеркало» 
4.Этюд «Удивление» 
5.Упражнение «Тренируем эмоции» 
6.Рисунок «Оживи кружочки» 

1.Чтение отрывка из произведения А.  Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 
2.Беседа «Удивление — это...» 
3.Игра «Море волнуется» 
4.Игра-ассоциация «Удивление» 
5.Этюд «Живая шляпа» 
6.Рисунок «Удивленный человечек» 

1.Чтение отрывков из сказки А. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане» 
2.Упражнение «Зеркало» 
3.Игра «Изобрази» 
4.Упражнение «Маски» 
5.Игра «Фантазии» 
6.Игра «Театр» 
7.Этюд «Круглые глаза» 
8.Рисунок «Чудеса» 

 
Средняя группа Старшая группа» Подготовительная группа 

Тема «Страх» 

1.Чтение отрывка из русской народной песенки 

«Ти- ли-бом» 
3.Рассматривание пиктограммы «страх» и 

изображений людей с испуганными лицами 
3.Упражнение «Зеркало» 
4.Игра «Медвежонок» 
5.Упражнение «Тренируем эмоции» 
6.Этюд «Лисенок боится» 
7.Рисунок «Оживи кружочки» 
8.Упражнение «У страха глаза велики» 

1.Чтение стихотворения И. Демьянова «Трусов 

Федя» 
2.Беседа «Страх — это...» 
3.Игра «Расскажи свой страх» 
4.Игра «Гуси-лебеди» 
5.Игра-ассоциация «Страх» 
6.Этюд «Момент отчаяния» 
7.Чтение стихотворения К. Чуковского «Закаляка» 
8.Рисунок «Мой страх» 
9.Чтение рассказа С. Афонькина «Как побороть 

страх?» 
10.Игра «Жмурки» 

1.Чтение стихотворения «Кто там страшный сидит 

в темноте?» 
2.Упражнение «Страх — это...» 
3.Игра «Маски» 
4.Игра «Рыбаки и рыбки» 
5.Игра «Театр» 
6.Этюд «Что в углу» 
7.Игра «Книга страхов» 

Тема «Гнев» 

1.Чтение отрывка из сказки Л. Толстого «Три 

медведя» 
2.Упражнение «Зеркало» 
3.Игра «Выбиваем пыль» 
4.Упражнение «Тренируем эмоции» 
5..Рисунок «Оживи кружочки» 
6.Игра «Тух-тиби-тух» 

1.Чтение отрывка из произведения К. Чуковского 

«Мой- додыр» 
2.Игра «Ругаемся овощами» 
3.Игра «Море волнуется» 
4.Игра-ассоциация «Злость» 
5.Игра «Тигр на охоте» 
6.Этюд «Гневная гиена» 
7.Рисунок «Злой человечек» 
8.Упражнение «Уходи, злость, уходи!» 

1.Чтение отрывка из произведения К. Чуковского 

«Краденое солнце» 
2.Игра «Толкование» 
3.Игра «Порви круг» 
4.Этюд «Хмурый орел» 
5.Игра «Маски» 
6.Игра «Руки знакомятся» 

Тема «Горе» 

1. Чтение сказки «Теремок» 
2. Рассматривание пиктограммы «горе» и 

изображений грустных людей 
3. Упражнение «Зеркало» 
4. Этюд «Стрекоза замерзла» 
5. Упражнение «Тренируем эмоции» 
6. Чтение стихотворения А. Барто «Встреча» 

и подбор к нему пиктограмм 
7. Рисунок «Оживи кружочки» 

1.Чтение сказки «Волк и семеро козлят» 
2.Когда я грустил (рассказы детей) 
3.Игра «Море волнуется» 
4.Игра-ассоциация «Горе» 
5.Этюд «Северный полюс» 
6.Рисунок «Грустный человечек» 
7.Упражнение «Дружба начинается с улыбки» 

1.Чтение стихотворения И. Токмаковой «Мне 

грустно» 
2.Игра «Театр» 
3.Беседа «Мне грустно, когда...» 
4.Игра «Маски» 
5.Этюд «Золушка» 
6.Рисунок «Печальный человек» 
7.Упражнение «Дружба начинается с улыбки» 

Окончание табл. 
Средняя группа Старшая группа» Подготовительная группа 

Тема «Интерес» 

1.Чтение рассказа «Самый лучший подарок» 
2.Рассматривание пиктограммы «интерес» и 

изображений заинтересованных людей 
3.Упражнение «Зеркало» 
4.Этюд «Кузнечик» 
5.Упражнение «Тренируем эмоции» 
6.Рисунок «Мне интересно» 

1.Чтение стихотворения Е. Тараховской 

«Скворушка» 
2.Что меня интересует (рассказы детей) 
3.Игра «Море волнуется» 
4.Игра-ассоциация «Интерес» 
5.Этюд «Что там происходит?» 
6.Рисунок «Интересное занятие» 

1.Чтение стихотворения А. Барто 

 «Снегирь» 
2.Игра «Театр» 
3.Этюд «Любопытный» 
4.Игра «Маски» 
5.Изготовление ромашки  

«Мне интересно» 
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Тема «Наши эмоции» (итоговое занятие) 

1.Знакомство с гномами 
2.Игра «Кубик» 
3.Упражнение «Выбери такое же настроение» 
4.Игра «Хоровод» 
5.Игра «Волны» 
6.Игра «Зеркало» 
7.Этюд «Разные настроения» 
8.Игра «Облако» 
9.Игра «Нарисуй облако» 

1.Рассказываем сказки 
2.Игра «Кривые зеркала» 
3.Игра «Повтори фразу» 
4.Упражнение «Слушаем музыку» 
5.Игра «Профессии» 
6.Игра «Азбука настроения» 
7.Рисунок «Разные человечки» 

1.Игра «Угадай эмоцию» 
2.Игра «Прочитай письмо» 
3.Игра «Джинн» 
4.Игра «Встреча эмоций» 
5.Игра «Полярные эмоции» 
6.Игра «Зеркало» 
7.Рисунок «Поезд эмоций» 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема «Мой ласковый и нежный зверь» 

1.Чтение стихотворения К. Чуковского 

«Путаница» 
2.Рассказы детей об их домашних животных 
3.Игра «Хоровод» 
4.Беседа «Отличия животных от человека» 
5.Игра «Мама и детеныш» 
6.Игра «Повстречались» 
7.Рисунок «Любимое животное» 

1.Слушание аудиокассеты «Голоса животных» 
2.Игра «Придумаем клички животным с картинки» 
3.Игра «Большой — маленький» 
4.Игра «Я и животное» 
5.Игра «Изобрази животное» 
6.Игра «Сказочная зверюшка» 

1.Беседа «Я и животные» 
2.Игра «Животные» 
3.Игра «Зоопарк» 
4.Игра «Маски» 
5.Игра «На кого я похож» 
6.Рисунок «Несуществующее животное» 
7.Игра «Доброе животное» 

Тема « Общение с животным» 

Общение с Медведем Общение с Волком Общение со Змеем 

1.Загадка про медведя 
2.Рассказывание русской народной сказки «Маша 

и медведь» 
3.Беседа «Злой медведь» 
4.Упражнение «Разминка» 
5.Конкурс на самого злого медведя 
6.Игра «У медведя во бору» 
                         

1.Загадка про волка и трех поросят 
2.Рассказывание сказки «Три поросенка» (пересказ 

С. Михалкова) 
3.Беседа «Злой волк» 
4.Упражнение «Разминка» 
5.Конкурс на самого страшного волка 

1.Рассказ русской былины 

 «Добрыня и Змей» (пересказ  

Н. Колпаковой) 
2.Беседа «Злая змея» 
3.Упражнение «Разминка» 
4.Конкурс на самого страшного Змея 
5.Игра «Змея кусает свой хвост» 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1.Беседа «Добрый медведь» 
2.Рисунок «Добрый и пушистый мишка» 
3.Упражнение «Доброе слово медведю» 
4.Игра «Шел медведь по лесу» 

1.Игра «Сидит заяц на припеке» 
2.Беседа «Добрый волк» 
3Рисунок «Добрый и веселый волк» 
4.Упражнение «Доброе слово волку» 
5.Игра «Иван царевич и серый волк» 

1.Беседа «Добрый Змей» 
2.Рисунок «Добрый и красивый Змей» 
3.Упражнение «Доброе слово Змею» 
4.Игра «Заклинатели змей» 

Средняя группа Старшая группа Подготтовительная 
группа 

Тема «С кем я живу» 

1.Беседа «С кем ты живешь?» 
2.Игра-беседа «Кто мы?» 
3.Подвижная игра «Карусели» 
4.Беседа «Мамина красота» 
5.Этюд «Маме улыбаемся» 
6.Игра «Найди свою маму» 
7.Рисунок «Подарок для милой мамы» 

1.Чтение стихотворения О. Бедарева «Кто чей?» 
2.Беседа «Что такое семья?» 
3.Упражнение «Кто кому кто?» 
4.Чтение стихотворения К. Тангрыкулиева 

«Прожила на свете мама...» 
5.Беседа «Чем порадуем родителей?» 
6.Игра «Мы очень любим» 
7.Рисунок «Особый день моей семьи» 

1.Беседа «Семейная фотография» 
2.Беседа «Обязанности в семье» 
3.Игра «Родители и дети» 
4.Чтение стихотворения М. Мазнина  

«Простое слово» 
5.Этюд «Утреннее фото» 
6.Игра «Фантазии» 
7.Беседа «Как сделать родителей  

счастливыми?» 
8.Рисунок «Мое генеалогическое древо» 

Тема «Правила домашнего этикета» 
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1.Чтение отрывков из стихотворения А. Барто 

«Медвежонок-невежа» 
2.Разыгрывание ситуаций 
3.Игра «Найди свою маму» 
4.Этюд «Любящие родители» 
5.Рисунок «Счастливая семья медведей» 

1.Чтение рассказа Я. Тайца «Карандаш» 
2.Беседа с детьми о необходимости уступать друг 

другу 
3.Чтение стихотворения С. Михалкова «Бараны» 
4.Разыгрывание сценки 
5.Игра «Не поделили игрушку» 
6.Рисунок «Общая игрушка» 

1.Беседа «На меня в обиде мама...» 
2.Чтение отрывка из стихотворения 

 Э. Мошковской «Обида» 
3.Беседа «Как попросить прощения» 
4.Игра «Встань на его (ее) место» 
5.Игра «Мы очень любим» 
6.Рисунок «Мы — вместе» 

Содержание итоговых годовых занятий 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема «Путешествие в сказку» 

Приключение муравьишки В гостях у маленькой Бабы-Яги Путешествие на остров нарисованных человечков 

1.Введение в сказку 
2.Игра «Кенгуру» 
3.Игра «Волшебные превращения 

веревочки» 
4.Игра «Жмурки» 
5.Игра «Доброе слово» 
6.Рисунок «Картинка к сказке» 

1.Введение в сказку 
2.Игра «Клеевой дождик» 
3.Игра «По кочкам» 
4.Игра «Ромашка с настроением» 
5.Игра «Гармоничный танец» 
6.Игра «Комплименты» 
7.Рисунок «Рисуем сказку» 

1.Введение в сказку 
2.Игра «Имя шепчут волны» 
3.Игра «Врасти в землю» 
4.Игра «Радуга» 
5.Игра «Комплименты» 
6.Игра «Узнай эмоцию на ощупь» 
7.Рисунок «Иллюстрации к сказке» 

Тема «Я знаю, я умею, я могу!» 

1.Чтение отрывка из стихотворения Г. 

Бехлера «Лесной дедушка» 
2.Игра «Заяц и лиса» 
3.Игра «Ласковое слово» 
4.Игра «Скучно, скучно так сидеть» 
5.Чтение стихотворения М. Клоковой 

«Зайчик» 
6.Игра «Зайчик и одуванчик» 
7.Рисунок «Смелый заяц и я» 

1.Чтение русской народной сказки 

«Заяц-хвастун» (обработка О. Капицы) 
2.Игра «Заяц-хваста» 
3.Игра «Я и другие» 
4.Игра «Колдун» 
5.Игра «Я знаю» 
6.Рисунок «Наш дом» 

1.Чтение отрывка из рассказа Е. Шварца  

«Рассеянный волшебник» 
2.Игра «Связующая нить» 
3.Игра «Цветик-семицве- тик» 
4.Игра «Расколдуй девочку» 
5.Игра «Предмет по кругу» 
6.Игра «Словарик» 
7.Игра «Закончи предложение» 
8.Рисунок «Картинка по кругу» 
9.Чтение стихотворения Дж. Чиарди 

 «Прощальная игра» 
 

Ожидаемые результаты. 
 
Средняя группа 
Пройдя подготовку по системе работы «Давай познакомимся!», дети средней группы будут 
знать и уметь следующее. 
Знать: 
© имена всех детей в группе; 
® для чего нужны глаза, уши, рот, нос, руки в процессе познания окружающего мира и общения; 
® чем отличаются мальчики и девочки по манере держаться и внешности; 
® названия некоторых базовых эмоций (радость, удивление, страх, гнев, горе, интерес); 
® отличия человека от животного; 
® как можно выражать свою любовь к маме и радовать членов своей семьи добрыми делами и 
хорошими поступками; 
® состав своей семьи. 
Уметь: 
® отмечать свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, походка, пол) и свои отличия от 
других детей; 
® опознавать с помощью органов чувств хорошее и плохое настроение окружающих; 
© правильно выражать свои эмоциональные реакции, мысли и чувства; 
® оказывать помощь друг другу в игре и совместной деятельности; ® делиться с друзьями 
сладостями и игрушками; 
® различать эмоции по схемам-пиктограммам; 
© передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, пантомимики, интонации; 
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© наблюдать за животными; изображать их голоса, характерные движения, настроения; 
© употреблять в речи «волшебные» слова (спасибо, пожалуйста, извините и т. п.); 
© правильно определять свою роль в семье (сын, дочь, внук, внучка). 
Старшая группа 
Пройдя подготовку по системе работы «Давай познакомимся!», дети старшей группы будут 
знать и уметь следующее. 
Знать. 
© как можно объяснить имена некоторых сказочных персонажей; ® различия между мальчиками и 

девочками в основных чертах характера и поведении; 
® о существовании индивидуальных особенностей своих сверстников; 
® важность различных профессий (на примере родителей); 
® какие достоинства собственного поведения помогают при общении с окружающими и какие 

недостатки этому общению мешают. 

Уметы 

® осознавать свое тело и его специфические особенности; 
© понимать и описывать свои желания и чувства; 

© осознавать свои физические и эмоциональные ощущения; 
© различать определенные эмоциональные состояния взрослых и детей по особенностям жестов, 

мимики, движений; 
© воспроизводить выразительные позы и движения; 
© сравнивать эмоции; 
© контролировать свои эмоциональные реакции; 

© подражать характерным движениям, позе, эмоциональным реакциям животных и видеть их 

аналогии в человеческом поведении; © оценивать поступки и видеть достоинства и недостатки 

собственного поведения и поведения окружающих взрослых в быту; © уступать друг другу в 

конфликтных ситуациях; 
© останавливать другого ребенка, если он делает что-то плохое; 

© вести доброжелательный диалог, используя различные средства выразительности; 
© выражать благодарность за проявление к ним внимания и доброты. 

Подготовительная группа 

Пройдя подготовку по системе работы «Давай познакомимся!», дети подготовительной группы 

будут знать и уметь следующее. 

Знать: 

© что означают их имена; 
© что такое «мужественность» и «женственность», понимать особенности общения с партнерами 

противоположного пола; 

© об относительности в оценке чувств; 
© о связи и взаимозависимости человека и животного; 
© какие существуют особенности общения разных животных между собой; 
© историю собственной семьи. 
Уметь: 
© понимать свою индивидуальность, свой внешний и внутренний мир; 
© устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать конфликтные ситуации, 
находить компромиссные решения; 
® выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, движения, 
интонацию; 
© понимать своего собеседника по выражению его лица, позе, эмоциям, жестам; 
© рисовать пиктограммы, обозначающие различные эмоции; 
© переносить доброту, чуткость, бескорыстие из мира животных в общение с людьми; 
© принимать гостей у себя дома; 
© общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей, высказывать свое мнение о друзьях, 
замечая их хорошие и плохие поступки; 
© оказывать помощь другим детям в трудной ситуации; 
© рисовать свое генеалогическое древо. 
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3.4. Взаимодействия педагога-психолога с педагогами ДОУ. 

1. С руководителем ДОУ  

 1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач, в рамках 

реализации АООП ДОУ. 

 2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно 

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны 

для работы с детьми, посещающими логопедическую группу. 

 2. С воспитателем 

 1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

 2. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

 3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

 4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

 5. Организует и проводит консультации     по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, тем самым 

повышая их социально-психологическую компетентность. 

 6. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

 7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

 8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.  9.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

 3. С учителем-логопедом  

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

отклонениями в развитии в группе. 

 2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

 3. Участвует в обследовании детей, посещающих логопедическую группу с целью 

выявления уровня их развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, 

а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

 4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами. 

Основные критерии эффективности работы по программе   
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К концу обучения успешное выполнение большинством детей предложенных заданий, 

упражнений; успешное формирование к концу учебного года функций саморегуляции 

и коммуникации; положительные результаты динамических обследований, 

проводимых психологом в конце года, психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе. 

 


