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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Деятельность  педагога-психолога  осуществляется  с  учетом  индивидуальных

особенностей детей, в соответствии с ФГОС ДО, ООП ДО и с ориентацией на учебно-

методический  комплект,  представленный  в  разделе  «Организационно-педагогические

условия».

Рабочая  программа  педагога-психолога  реализуется  на  языке  Российской

Федерации – русский - в режиме пятидневной рабочей недели: с 7.15 до 17.45.

Рабочая  программа педагога-психолога  включает  в  себя  описание  содержания  и

структуры  деятельности  педагога-психолога  по  модулям  психолого-педагогического

сопровождения  детей  в  возрасте  от  2  до  7  лет  с  учетом  их  индивидуальных

образовательных потребностей,  а также организацию работы с родителями (законными

представителями) воспитанников и педагогическим составом  ЦРР МАДОУ – детский сад

№ 20. 

Учитывая направления профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ,

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по созданию условий для

гармоничного  становления  личности  ребенка,  обеспечению  его  эмоционального

благополучия, помощи дошкольнику в реализации индивидуального пути развития. 

1.1. Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения

В качестве целей психолого-педагогического сопровождения детей в ходе освоения

ими  Общеобразовательной  программы  –  Образовательной  программы  дошкольного

возраста выступают: 

1) обеспечение психолого-педагогического сопровождения различных категорий детей с

ограниченными  возможностями  здоровья,  оказание  им  квалифицированной  помощи  в

освоении Образовательной Программы;

2)  создание  условий  для  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья

Образовательной  программы,  их  разностороннее  развитие  с  учетом  возрастных  и

индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных  потребностей,  социальной

адаптации.

Данные цели конкретизируются в следующих задачах:

  –  охрана  и  укрепление  психического  детей,  в  том  числе  их  эмоционального

благополучия;

–  создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,

психофизическими и индивидуальными особенностями;

–  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных  качеств,  инициативности,
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самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной

деятельности; 

–  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и

индивидуальным особенностям детей;

–  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,

охраны и укрепления психического здоровья детей; 

 –  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  педагогического  состава

ДОУ. 

1.2.  Принципы  и  подходы  к  организации  психолого-педагогического

сопровождения

Принципами организации психолого-педагогического сопровождения являются:

 сохранение уникальности и самоценности детства, поддержка его разнообразия;

 полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,

раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификации)  детского

развития;

 индивидуализация дошкольного образования; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия детей и

взрослых,  признание  ребенка  полноценным  участником  (субъектом)

образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 партнёрство с семьёй;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;  

 возрастная  адекватность  (соответствия  условий,  требований,  методов

психолого-педагогического сопровождения возрасту  и особенностям развития);

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Соблюдение  перечисленных  принципов  обеспечивает  возможности,  как  для

удовлетворения  возрастных  потребностей  ребенка,  так  и  для  сохранения  и  поддержки

индивидуальности  ребенка,  что  позволяет  реализовать  права  и  свободу  подрастающей

личности.

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.

Основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом

деятельности для них является игра.

1.3. Планируемые результаты психолого-педагогического сопровождения

Планируемые результаты по модулям психолого-педагогического сопровождения

представлены в таблице 1.

Таблица 1. Планируемые результаты психолого-педагогического сопровождения

Дети, имеющие

нарушения в

эмоциональной

сфере

Дети, имеющие

нарушения в

познавательной

сфере

Дети, имеющие

нарушения в

коммуникативно-

личностной сфере

Дети с задержкой

психического

развития (ЗПР)

 - ребенок 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 

веры в себя.

- ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется

в разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре;

 - ребенок проявляет

- ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах 

- ребенок умеет 

подчиняться 

разным правилам и

социальным 

нормам;

 - ребенок может 

выражать свои 

мысли и желания, 
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любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и

поступкам людей;

- ребенок склонен 

наблюдать, 

экспериментировать

.

деятельности;

- способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности;                 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе;

 - ребенок обладает 

чувством собственного 

достоинства; 

 - ребенок активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх.

 - ребенок способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других;              

- ребенок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний;

 - ребенок обладает

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в

котором он живет;

 - ребенок обладает

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.

5



сверстниками;

 - ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности.

1.4. Развивающее оценивание (инструментарий)

В  качестве  диагностического  инструмента  психолого-педагогического

сопровождениявыступают  индивидуальные  карты  развития  дошкольников,  а  также

психодиагностические методики, применяемые в работе педагога-психолога (см. таблица

2).

Таблица 2. Используемый диагностический инструментарий
№ п/

п

Название методики Форма

проведения

Цель диагностики Время

проведения

Блок «Познавательная сфера и готовность к обучению в школе»

1. Тест «Расскажи по 
картинке» 
(Немов Р.С.)

Инд. Определение  активного

словарного  запаса,  связности

речи.

6-10 мин.

2. Тест «Дорожки» 
(Астапов В.М.) 

Инд. 

/Подгруп.

Определение  особенностей

развития моторной функции

3-5 мин.

3. Мотивационная

беседа

Инд. Определение  у  старших

дошкольников

сформированности

внутренней  позиции

школьника

3-5 мин.

4. Тест  простых
поручений 

Подгрупп. Исследование уровня развития

саморегуляции,  организации

собственной деятельности

5-7 мин.

5. Тест «Аналогии» Инд. Изучение  форм  развития

мышления

3-4 мин.

6. Методика
исследование
словесно-
логического
мышления

Инд. Выявление  осведомленности,

умения  классифицировать;

изучение  способности  к

8-10 мин.
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(модификация
теста  структуры
интеллекта  Р.
Амтхауэра по Э. Ф.
Замбацявичене)

абстрагированию,  словарного

развития дошкольников.

7. Тест «10 слов» 
(Лурия)

Инд. Исследование  слуховой

памяти

4-5 мин.

8. Тест  «Узнавание
фигур»  (тест
Беренштейна)

Инд. Исследование  зрительной

памяти

3-5 мин.

9. Тест
«Переплетённые
линии» 
(тест Рея)

Инд. Изучение  особенностей

внимания

3-4 мин.

10. Методика
Выготского-
Сахарова

Инд. Исследование  понятийного

развития  ребенка  -  уровня  и

особенностей

сформированности

абстрактных обобщений 

15-20 мин.

11. Методика Кооса Инд. Определение  уровня

сформированности

пространственного мышления,

его возможностей

15-20 мин.

12. Прогрессивные
матрицы  Дж.
Равена

Инд. Исследование

сформированности

конструктивного  и

пространственного мышления

20-30 мин.

13. Скрининг 
Семаго

Подгрупп. Исследование  готовности  к

обучению в школе

15-25 мин.

14. Экспресс- 
диагностика 
Павлова  Н.Н.,
Руденко Л.Г.

Инд. Исследование  развития

психических  процессов  у  детей

дошкольного возраста

30 мин.

Блок «Исследование детско-родительских отношений»

15. Рисунок семьи

Кинетический

рисунок семьи

Инд. Изучение  взаимоотношений  в

семье

25-30 мин.

16. Семейная Инд. Изучение  взаимоотношений  в 15-20 мин.
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социограмма семье

17. Семья животных Инд. Изучение  взаимоотношений  в

семье

25-30 мин.

18. Опросник

родительского

отношения

Инд. Изучение стилей воспитания в

семье

15-20 мин.

Блок «Эмоционально-личностная сфера»

19. Тест  тревожности

В.Амен,  М.Дорки,

Р.Тэммл

Инд. Выявление  уровня

тревожности

15-20 мин.

20. Лесенка Инд. Изучение самооценки 10-15 мин.

21. Методика  Люшера

(модификация)

Инд. Исследование эмоционального

состояния

10-15 мин.

22. Цветовой  тест

отношений (ЦТО)

Инд. Исследования  эмоциональных

компонентов  межличностных

отношений 

10-15 мин.

23. ДДЧ Инд. Изучение  личностных

характеристик

20-30 мин.

24. Несуществующее

животное

Инд. Изучение  личностных

характеристик

20-30 мин.

25. Кактус Инд. Изучение  агрессивных

тенденций в поведении

20-25 мин. 

26. Тест Руки Инд. Исследование  личностной

сферы

15-20 мин.

27. Методика

"Эмоциональные

лица"

Инд./

Подгрупп.

Изучение  возможности

адекватного  опознания

эмоционального  состояния,

соотнесения  с  личными

переживаниями ребенка

10-15 мин.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Режим дня и распорядок

Образовательная  нагрузка  в  совместной образовательной деятельности педагога-

психолога с детьми организуется в соответствии с календарным учебным графиком (см.

таблица  3)  и  соответствует  нормам  СанПиН  2.4.1.3049-13  (см.  Таблица  4).

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-психологом в

соответствии с модулями психолого-педагогического сопровождения в часы, свободные

от мероприятий по основной программе ДОУ.

Таблица 3. Календарный учебный график
1. Режим работы учреждения

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.15 до 17.45 часов)
Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность учебного года
Учебный год с 03.09.2018г. по 31.05.2019г. 38 учебных недель
I полугодие с 03.09.2018г. по 31.12.2018г. 17 учебных недель
II полугодие с 09.01.2019г. по 31.05.2019г. 21 учебная неделя

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной

программы (без прекращения образовательного процесса)
Первичный мониторинг с 03.09.2018г. по 14.09.2018г. 10 дней
Итоговый мониторинг с 13.05.2019г. по 24.05.2019г. 10 дней

График работы педагога-психолога
Понедельник 8.30 – 17.45

Вторник 7.30 – 14.00
Среда 8.30 – 16.45

Четверг 8.00 – 14.00
Пятница 8.00 – 14.00

Таблица 4. Продолжительность образовательной деятельности группе

Возрастная группа Продолжительность образовательной деятельности

Первая младшая группа 2-3 года не более 10 мин

Вторая младшая группа 3-4 года не более 15 мин

Средние группы 4-5 лет не более 20 мин

Старшие группы 5-6 лет не более 25 минут

Подготовительные группы 6 – 7 лет                  не более 30 минут

С  целью  поддержания  интереса  детей  в  образовательный  процесс  включается

музыкальное  сопровождение  упражнений  и  игр,  чередование  видов  деятельности:

упражнения и беседы сменяются подвижными играми и динамическими паузами. 

Организация  психолого-педагогического  сопровождения  детей-инвалидов

представлена в таблице 5.

9



Таблица 5. Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов

Данные воспитанника, код День недели, время работы Место работы
Ребенок 1 Понедельник, 8.40 – 9.00

Среда, 8.35 – 8.55
Сенсорная комната
Творческая мастерская

Ребенок 2 Вторник, 8.35 – 8.55
Пятница, 8.35 – 8.55

Творческая мастерская
Сенсорная комната

2.2. Особенности взаимодействия с детьми
Взаимодействие  с  детьми  в  рамках  психолого-педагогического  сопровождения

предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и

интересами:

1)  уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и

поддержка их положительной самооценки,  уверенности в собственных возможностях и

способностях;

2)  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с

детьми,  соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям

(недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и  искусственного  замедления

развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего

социальную ситуацию его развития;

4)  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения  детей

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5)  поддержка инициативы и самостоятельности  детей  в  специфических  для них

видах деятельности;

6)  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников

совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;

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

укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную

деятельность.

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
При анализе контингента семей выявлено, что дети МАДОУ - детский сад №20

воспитываются  в  семьях  различного  социального  статуса,  имеющих  разный  уровень

образования.  Эти  данные  учитываются  при  организации  взаимодействия  педагога-
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психолога  с  родителями  воспитанников,  которое   направлено  на  создание

доброжелательной,  психологически  комфортной  атмосферы  в   ДОУ,  установление

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями.

В работе с семьями воспитанников психолог: 

 осуществляет просвещение по вопросам развития,  воспитания и обучения

детей:  информирует  родителей  о  факторах,  влияющих  на  психическое  здоровье

ребенка, подчеркивает роль взрослого в формировании поведения ребенка, показывает

ценность  диалогического  общения  с  ребенком  и  побуждает  на  личном  примере

демонстрировать  детям  соблюдение  правил  безопасного  поведения  на  дорогах,

бережное отношение к природе и т.д.; 

 проводит  индивидуальную  диагностику  эмоционально-личностного  и

умственного  развития  ребенка,  его  специальных  способностей  (например,

сенсомоторики, пространственного ориентирования, математических представлений и

др.);

 проводит диагностику эмоционального, воспитательного и терапевтического

потенциала семьи;  

 по запросу родителей  (законных представителей)  участвует  в  разрешении

проблем ребенка в обучении и подготовке его к школе, разрабатывает для родителей

рекомендации по исправлению нарушений в домашних условиях; 

 обеспечивает  психологическую  поддержку  родителей,  имеющих  детей  с

проблемами в развитии, и их близких.

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей  о ходе психолого-педагогического сопровождения в

рамках образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные консультации,

участие  в  работе  родительских  собраний,  оформление  информационных  стендов,

размещение рекомендаций в персональном блоге и на сайте  дошкольного учреждения,

создание  памяток  и  брошюр  и  последующее  размещение  их  в  родительских  уголках

групп.

2.4. Особенности взаимодействия с воспитателями и специалистами
Педагог-психолог  ЦРР  МАДОУ  -  детский  сад  №  20  взаимодействует  со

следующими сотрудниками дошкольного учреждения (см. таблица 6).
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Таблица 6. Взаимодействие с кадровым составом ДОУ

Ф.И.О. сотрудника Должность Категория Направления взаимодействия

Лаптева Л.Г. Заведующий Высшая 1.  Участвует  в  обсуждении
актуальных  направлений  работы
образовательного  учреждения,
совместно  с  администрацией
планирует  свою  деятельность  с
целью  достижения  поставленных
педагогическим коллективом целей и
задач.
2.Осуществляет  поддержку  в
разрешении спорных и конфликтных
ситуаций в коллективе. 
3.Предоставляет  отчетную
документацию. 
4.Проводит  индивидуальное
психологическое  консультирование
(по запросу).
5.При  необходимости  рекомендует
администрации направлять ребенка с
особенностями развития на ПМПК.

Яшкина А.А. Заместитель

заведующего

1.  Уточняет  запрос  на
психологическое  сопровождение
воспитательно-образовательного
процесса,  на  формы  и  методы
работы,  которые  будут  эффективны
для  данного  образовательного
учреждения.
2. Участвует в разработке Основной
общеобразовательной  программы
ДО,  Адаптированных
образовательных  программ  в
соответствии с ФГОС.
3.Участвует  в  разработках
методических  и  информационных
материалов  по  психолого-
педагогическим вопросам.

Шмыгаль Н.Ю. Заместитель

заведующего

Первая 1.  Участвует  в  обновлении  сайта
дошкольного учреждения

Калинина С.В. Учитель-

логопед

Высшая 1.  Организует  профессиональную
деятельность  по  коррекции
проблемных  областей  речевого
развития.
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2. Проводит диагностику отдельных
показателей речевого развития.

Шишкина А.А.

Полухина С.А.

Цветкова С.С.

Смирнова О.А.

Голева Т.Н.

Кочурова Л.А.

Проскурина М.А.

Пажгина И.В.

Романова Н.А.

Нуртдинова Е.А.

Галимзянова Э.Д.

Глазачева М.А.

Воспитатели

групп

Высшая

Первая

Без

категории

1.  Организует  и  проводит
консультации  (индивидуальные,
групповые,  тематические,
проблемные)  по  вопросам  развития
детей,  а  также  практического
применения психологии для решения
педагогических задач.
2.  Осуществляет  психологическое
сопровождение  воспитателя  в
процессе самообразования.
3.  Оказывает  психологическую
профилактическую  помощь
воспитателям  с  целью
предупреждения  у  них
эмоционального выгорания.
4.  Участвует  в  деятельности  по
формированию  универсальных
предпосылок  учебной  деятельности
(активизация  внимания  и  памяти),
просвещает воспитателей по данной
тематике.
5.  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)

Рысаева Л.В. Музыкальный

руководитель

Высшая 1.  Учит  детей  определять,

анализировать и обозначать словами

свои  переживания,  работая  над  их

эмоциональным  развитием,  в  ходе

прослушивания  различных

музыкальных произведений.

2.  Организует  релаксационные

настрои  и  паузы,  медитации  с

элементами музыкальной терапии

Хауст Е.Я., Арипова Инструктор  по Без 1.  Формирует  у  детей,  родителей  и
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М.А. физической

культуре

категории сотрудников детского сада осознание

понятия «здоровья» и влияния образа

жизни на состояние здоровья.

2.  Способствует  развитию

мелкомоторных  и  основных

движений, координации.

3. Способствует внедрению в работу

здоровьесберегающих технологий.

4.  Создает  условия  для  развития

волевых качеств.

5.Организует

психопрофилактические  тренинги  с

целью предупреждения  и снижения

мышечного  и  психоэмоционального

напряжения у детей всех возрастных

групп.

2.5.  Материально-техническое  и  методическое  обеспечение  психолого-
педагогического сопровождения детей

Оборудование  кабинета  педагога-психолога  –  сенсорной  комнаты  -  является

безопасным,  здоровьесберегающим,  эстетически  привлекательным  и  развивающим.

Созданная  в  кабинете  развивающая  предметно-пространственная  среда  позволяет

обеспечить  психологический  комфорт  для  каждого  ребёнка,  создать  возможности  для

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы.

Сенсорная комната предназначена для проведения коррекционно – развивающих

индивидуальных  и  групповых  занятий,  релаксационных  настроев,  хорошо  освещена  и

включает в себя мебель, современное оборудование и игрушки:

 комплект зеркальных панелей «Большой» – 1 шт.; 

 ковровое покрытие – 1 шт.;

 музыкальная система с колонками и пультом  - 1 шт.;

  стеллаж из массива сосны – 1шт.;

 полка-домик из массива сосны – 1шт;

 крючки навесные – 2 шт;

 музыкальная система с колонками и пультом – 1шт.;

 световой стол-парта «Егоза-мульти» для песочной анимации – 1 шт.;

14



 комплекты  глиняных  игрушек  для  песочной  терапии  и  сказкотерапии:

(глиняные  человечки  –  24  шт.,  сказочные  персонажей  –  12  шт.,  домашние

животные  - 12 шт.);

 кресло-груша с гранулами «Детское» - 2 шт.;

 декоративная подушечка с гранулами – 2 шт.;

 воздушно-пузырьковая колонна 2 м – 1 шт.;

 сухой интерактивный бассейн с шариками 1,5*1,5 м – 1шт.;

 подсветка для бассейна – 1 шт.;

 домашний планетарий – 1 шт.;

 водопад стена – 1шт.;

 тактильные напольные панели – 10 шт.;

 подвесной потолочный модель "Галактика 1500" со светодиодной подсветкой –

1 шт.

 настенное световое панно "Иллюминатор" – 1 шт.;

 прибор динамической заливки света  "Нирвана" – 1 шт.;

 сухой душ из атласных ленточек – 1 шт.;

 мягкий развивающий модуль "Стол дидактический" – 1 шт.;

 мягкое основание "Большое" – 1 шт.;

 пучок фибероптического волокна "Звездный дождь"  - 1 шт.;

 источник света к фибероптическому волокну ЛЕД  с пультом ДУ – 1 шт.;

 настенное панно "Бесконечность 40 с пультом"  - 1 шт.;

 ионизатор воздуха "Горная свежесть" – 1 шт.;

 светильник "Магический шар" – 1 шт.;

 система управления сенсорной комнатой на 12 каналов – 1 шт.

 ракушка большая – 1 шт.;

 песок для песочной анимации, неокрашенный – 2 кг;

 песок для песочной анимации, голубой – 0,5 кг.

 кукла-бибабо "Утенок" – 1 шт.;

 настенный комплекс для развития моторики "Замочки" – 1 шт.;

 застежки по М. Монтессори "Теремок" – 1 шт.;

 мячи «Эмоции» - 6 шт.;

 мяч из резинок «Ежик» - 2 шт.;

 мяч игольчатый овальный – 2 шт.;

 мяч игольчатый круглый – 1 шт.;
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 тактильные  книги  ("День  и  ночь",  "Кого  любят  медвежата",  "Кто  боится

щекотки?") - 3 шт.

 контейнер для игрушек, большой – 3 шт.;

 контейнер для игрушек, средний – 4 шт.;

 контейнер для игрушек, малый – 6 шт.

Учебно-методическое  обеспечение  психолого-педагогического  сопровождения

представлено следующими печатными изданиями. 

Таблица 7. Учебно-методическое обеспечение

Психологическая
диагностика

Коррекционно-
развивающая работа

Детская психология
(Информационно-
просветительское

направление)

Периодически
е издания

Денисова Н.Д.  

Диагностика 

эмоционально-

личностного 

развития 

дошкольников 3-7 

лет. – Волгоград: 

Учитель, 2014. –  

202 с. 

Узорова О., 

Нефедова Е. 3000 

вопросов при 

поступлении детей 

в школу. 

Школьный старт. 

Рабочая тетрадь для

первоклассников. 

Я и детский сад. 

Наглядно-

дидактический 

комплект для 

исследования 

личностных 

особенностей и 

Денисова Д. Котик-

коток.

Колобок: Русские 

народные сказки. – 

Спб.: Амфора. ТИД 

Амфора, 2013. – 47 с.

Зеленцова-Пешкова Н.В.

Элементы песочной 

терапии в развитии 

детей раннего возраста. 

– СПб.: ООО 

Издательство «Детство-

Пресс», 2015. – 96 с*.

Зинкевич-Евстигнеева 

Т.Д. Практикум по 

сказкотерапии. – СПб.; 

М.: Речь, 2016. – 320 с.

Зинкевич-Евстигнеева 

Т.Д., Грабенко Т.М. 

Чудеса на песке. 

Практикум по песочной 

терапии. - СПб.: Речь, 

2010. - 340 с.

Котова Е.В. В мире 

Астапов В.М. 

Тревожность у детей. 

– М.: ПЕРСЭ, 2008. – 

160 с. 

Башкирова Н. Ваш 

малыш - это 

личность. 100 

практических советов

по воспитанию 

ребенка. – СПб.: 

Наука и Техника, 

2006. –             128 с.

Колесникова Г.И. 

Справочник детского 

психолога.– Ростов н/

Д: Феникс, 2010. – 

348 с. 

Колесникова О.Н. 

Советы психолога. 

Выпуск 3.  – СПб.: 

ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014.  – 32 с.

Политика О.М.  Дети 

Журнал 

"Справочник 

педагога-

психолога. 

Детский сад"*
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развития 

психосоциальной 

зрелости детей.

2013.  – 160 с.

Диагностический 

альбом Семаго.

Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 

Экспресс-

диагностика в 

детском саду: 

Комплект 

материалов для 

педагогов-

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. - 5-е 

изд. - М.: Генезис, 

2016 - 80 с.

друзей: Программа 

эмоционально-

личностного развития 

детей. - М.: ТЦ Сфера, 

2008. - 80 с.

Крюкова С.В., 
Слободяник Н.П. 
Удивляюсь, злюсь, 
боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь. Программы 
эмоционального 
развития детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста: Практическое 
пособие — М.: Генезис. 
2002. — 208 с.                
Куражева Н.Ю. 
"Цветик-семицветик". 
Программа 
интеллектуального, 
эмоционального и 
волевого развития детей
4-5 лет. – СПб.: Речь, 
2014. – 160 с.                
Куражева Н.Ю. 70 
развивающих заданий 
для дошкольников 3-4 
лет. - СПб.; М.:  Речь, 
2014. – 64 с.                   
Куражева Н.Ю. 
Приключения будущих 
первоклассников. 120 
развивающих заданий 
для дошкольников 6-7 
лет. -  СПб.: Речь, 2015. 
– 98 с.                                  
Левина А. Знакомство с 
окружающим миром. 3-
4 года.  – М.: ОЛМА-
ПРЕСС Экслибрис, 
2004. – 63 с.                       
Матвеева Л.Г., 
Мякушкин Д.Е., 

с синдромом 

дефицита внимания и

гиперактивностью. – 

СПб.: Речь, 2008. – 

208 с.

Синягина Н.Ю. 

Психолого-

педагогическая 

коррекция детско-

родительских 

отношений. – М.: 

Гуманитар. изд. центр

Владос, 2005. – 95 с.

Шитова Е.В. Работа с

родителями: 

практические 

рекомендации и 

консультации по 

воспитанию детей 2-7

лет. – Волгоград: 

Учитель. – 169 с.
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Выбойщик И.В. Что я 
могу знать о своем 
ребенке: 
Психологические тесты,
задания и игры. – 
Екатеринбург: У-
Фактория. – 384 с. 

Овчар О.Н., Колягина 

В.Г. Формируем 

личность и речь 

дошкольников 

средствами арттерапии. 

– М.: Издательство 

«Гном и Д», 2005. – 79 

с.

Панфилова М.А. 

Игротерапия общения. 

Тесты и коррекционные 

игры: практическое 

пособие для психологов,

педагогов и родителей. 

— М.: Издательство 

ГНОМ, 2013. – 160 с.

Печерская А.Н. Про 

добрых и дружных 

зверят: Сказки-правила 

для маленьких ребят. – 

М.: Дрофа-Плюс, 2012. 

– 64 с.

Сапожникова О.Б., 

Гарипова Е.В. Песочная 

терапия в развитии 

дошкольников. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016. - 64 с.

Светланова И.А. 

Психологические игры 
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для детей.  – Ростов н/Д:

Феникс, 2014. – 188 с.

Светлова И.Е. 

Готовимся к школе: 

Пособие для 

дошкольников. – М.: 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2001 – 104 с.

Стефанова Н.Л. 

Комплексные занятия с 

детьми 3-7 лет: 

формирование мелкой 

моторики, развитие 

речи. - Волгоград: 

Учитель. - 261 с.

Рычкова Н.А. 

Поведенческие 

расстройства у детей: 

диагностика, 

психопрофилактика и 

коррекция. - М.: 

Ассоциация авторов и 

издателей "Тандем". 

Издательство "Гном-

Прес", 1998. - 100 с. 

Чистякова М.И. 

Психогимнастика. – М.: 

Просвещение, 1990. – 

128 с.

Широкова Г.А. Школа 

общения для 

дошкольников. – Ростов

н/Д: Феникс, 2012. – 287

с. 

* Издание находится в методическом кабинете.
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3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С

УЧЕТОМ ИХ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

3.1. Этапы реализации психолого-педагогического сопровождения

1.Диагностический этап 

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, исследование личностной и познавательной сфер.

 2.  Коррекционно-развивающий этап включает индивидуальные и подгрупповые

занятия (тренинги), которые  направлены на: 

 формирование  положительного  эмоционального  контакта  с  ребёнком,

чувства доверия к педагогу, стимулирование эмоционального общения;

 формирование  эмоционального  голосового  и  двигательного  реагирования

ребёнка на ласковое обращение  к  нему взрослого,  активизация  внимания

ребёнка к имени, обучение его откликаться на своё имя, узнавать педагога;

 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. 

Таким образом,  в  рамках  индивидуальных и подгрупповых занятий (тренингов)

проводятся  упражнения  по  развитию  и  обогащению  сенсорного  опыта,  стимуляции

тактильных  и  двигательных  ощущений  а  также  развитие  зрительного  восприятия,

эмоционально-личностной  сферы  и   коммуникативных  навыков   посредством

психогимнастики, дидактических  игр, сенсорного оборудования, недирективной игровой

и песочной терапии. 

3. Работа с родителями.

Взаимодействие с законными представителями ребенка предполагает: 

 знакомство с содержанием коррекционной работы;

 наблюдение  за  ходом  взаимодействия  педагога  и  ребёнка  в  процессе

коррекционного занятия.  
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 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,  касающихся  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.

3.2.  Модуль  1.  Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с  нарушениями
эмоциональной сферы

Таблица 8. Содержание психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями
в эмоциональной сфере

Проблемы
развития

Задачи Формы,  методы,
средства  и
технологии

Сроки
реализа-
ции 

Учебно-
методический
комплекс

Гиперактивнос
ть,
застенчивость,
агрессивность,
тревожность

-  Стабилизировать
эмоциональный фон.
 -  Развивать
способность  к
сознанию  своих
эмоциональных
состояний,  настроения,
самочувствия.
-  Повышать  чувство
защищенности,
формировать  приемы
преодоления
психоэмоционального
напряжения.
 -  Содействовать
свободному,
раскрепощенному
выражению  чувств  и
эмоций. 
 -  Учить  приемам
расслабления,
саморегуляции эмоций.
-  Развивать
уверенность,
адекватное
реагирование  на
эмоциональные
состояния  других
людей.
-  Обучать  родителей  и

Индивидуальные
занятия  и
подгрупповые
тренинги  с
использованием
оборудования
сенсорной
комнаты,
элементов
психогимнасти-
ки,
недирективной
игровой
терапии,
психологической
песочницы  и
метафорических
карт,
фотокарточек
«Эмоции»  и
пиктограмм. 

1  занятие
в  неделю
в  течение
2 -  6 мес.
(чередова
ние
подгрупп
овых  и
индивиду
альных
занятий)

Зинкевич-
Евстигнеева 
Т.Д., Грабенко 
Т.М. Чудеса на 
песке. 
Практикум по 
песочной 
терапии. - СПб.: 
Речь, 2010. -        
340 с.
Сапожникова 
О.Б., Гарипова 
Е.В. Песочная 
терапия в 
развитии 
дошкольников. - 
М.: ТЦ Сфера, 
2016. - 64 с 
Котова Е.В. В 
мире друзей: 
Программа 
эмоционально-
личностного 
развития детей. -
М.: ТЦ Сфера, 
2008. - 80 с.
Крюкова  С.В.,
Слободяник
Н.П. Удивляюсь,
злюсь,  боюсь,
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педагогов
эффективным  приемам
взаимодействия  с
детьми  в  трудных
воспитательных
ситуациях.

хвастаюсь  и
радуюсь.
Программы
эмоционального
развития  детей
дошкольного  и
младшего
школьного
возраста:
Практическое
пособие  —  М.:
Генезис.  2002.
—  208  с.
Журнал
«Справочник
педагога-
психолога.
Детский сад».
Колесникова 
Г.И. Справочник
детского 
психолога.– 
Ростов н/Д: 
Феникс, 2010. – 
348 с. 
Астапов В.М. 
Тревожность у 
детей. – М.: 
ПЕРСЭ, 2008. – 
160 с. 
Чистякова М.И. 
Психогимнастик
а. – М.: 
Просвещение, 
1990. – 128 с.
Широкова Г.А. 
Школа общения 
для 
дошкольников. –
Ростов н/Д: 
Феникс, 2012. – 
287 с. 
Колесникова 
О.Н. Советы 
психолога. 
Выпуск 3.  – 
СПб.: ООО 
Издательство 
«Детство-
Пресс», 2014.  – 
32 с.

3.3.  Модуль  2.  Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с  нарушениями  в
коммуникативно-личностной сфере
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Таблица 9. Содержание психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями
коммуникативно-личностной сферы

Задачи Формы, методы,
средства  и
технологии

Сроки
реализаци
и 

Учебно-
методический
комплекс

  Замкнутость,
драчливость,
конфликтность,
неблагоприятны
й
социометрическ
ий  статус,
навязчивость,
низкая
самооценка

-  Развивать
адекватное
восприятие  партнера
по общению.
-  Содействовать
проявлению
взаимопонимания,
освоению
позитивных  средств
самовыражения. 
 -  Развивать
понимание важности
нравственного
поведения,
осознание
последствий
нарушения/соблюде
ния норм и правил.
 -  Формировать
умения
устанавливать
продуктивные
контакты  со
взрослыми  и
сверстниками,
вступать  в
диалогическое
общение,  проявлять
доброжелательность,
неконфликтность.
 -  Формировать
умение
самостоятельно
разрешать
конфликтные
ситуации,  используя
конструктивные
способы.
 - Создавать условия
для  творческого
общения.
-  Развивать  навыки
целеполагания,
самоконтроль  в
деятельности.
 -  Развивать

Подгрупповые
тренинги  с
использованием
информационно
-
коммуникативн
ых  (ИКТ)   и
социоигровых
технологий,
метода
песочной
терапии,
психогимнастик
и,  перчаточных
и  пальчиковых
кукол,
оборудования
сенсорной
комнаты

1 тренинг
в  неделю
в  течение
6-8 мес.

Зинкевич-
Евстигнеева Т.Д. 
Практикум по 
сказкотерапии. – 
СПб.; М.: Речь, 
2016. – 320 с.
Зинкевич-
Евстигнеева Т.Д.,
Грабенко Т.М. 
Чудеса на песке. 
Практикум по 
песочной 
терапии. - СПб.: 
Речь, 2010. - 340 
с.
Крюкова  С.В.,
Слободяник Н.П.
Удивляюсь,
злюсь,  боюсь,
хвастаюсь  и
радуюсь.
Программы
эмоционального
развития  детей
дошкольного  и
младшего
школьного
возраста:
Практическое
пособие  —  М.:
Генезис. 2002. —
208 с.        
Куражева  Н.Ю.
"Цветик-
семицветик".
Программа
интеллектуальн
ого,
эмоционального
и  волевого
развития  детей
4-5  лет.  –  СПб.:
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способность  к
волевому усилию.
Обучать родителей и
педагогов
эффективным
приемам
взаимодействия  с
детьми  в  трудных
воспитательных
ситуациях.

Речь, 2014. – 160
с.  

Овчар  О.Н.,
Колягина  В.Г.
Формируем
личность  и  речь
дошкольников
средствами
арттерапии.
Панфилова М.А. 
Игротерапия 
общения. Тесты 
и коррекционные
игры: 
практическое 
пособие для 
психологов, 
педагогов и 
родителей. — 
М.: Издательство
ГНОМ, 2013. – 
160 с.
Печерская А.Н. 
Про добрых и 
дружных зверят: 
Сказки-правила 
для маленьких 
ребят. – М.: 
Дрофа-Плюс, 
2012. – 64 с.
Чистякова М.И. 
Психогимнастик
а. – М.: 
Просвещение, 
1990. – 128 с.
Широкова  Г.А.
Школа  общения
для
дошкольников.  –
Ростов  н/Д:
Феникс,  2012.  –
287 с.
Шитова  Е.В.
Работа  с
родителями:
практические
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рекомендации  и
консультации  по
воспитанию
детей  2-7  лет.  –
Волгоград:
Учитель. – 169 с.

3.4.  Модуль 3.  Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с  затруднениями в
познавательной сфере

Таблица 10. Содержание психолого-педагогического сопровождения детей с
затруднениями в познавательной сфере

Проблемы
развития

Задачи Формы,  методы,
средства  и
технологии

Сроки
реализаци
и 

Учебно-
методический
комплекс

 Отсроченное
восприятие,
трудности
сосредоточения
и  удержания
внимания,
установления
причинно-
следственных
связей,
обобщения  и
классификации;
низкие
показатели
слуховой  и
зрительной
памяти,  общей
осведомленност
и.

-  Содействовать
развитию
разнообразных
познавательных
интересов.
 -  Развивать
способность
замечать
несоответствия,
противоречия,
самостоятельно
их разрешать.
 -  Развивать
способность
классифицироват
ь  объекты  по  их
свойствам,
качествам  и
назначению,
сравнивать
объекты  по
нескольким
критериям:
функции,
свойствам,
качествам,
происхождению
 -  Формировать
способность  к
рассуждению.
-  Развивать
устойчивость
внимания,
долговременную
память.
 -  Обучать

Подгрупповые
тренинги  с
использованием
набора  «Дары
Фребеля»,
психологической
песочницы,
комплекта
предметных
картинок,
тактильных
мешочков,
массажных
мячей,
информационно-
коммуникативны
х  (ИКТ)  И
социоигровых
технологий. 

1  занятие
в неделю в
течение
года

Узорова О., 
Нефедова Е. 3000 
вопросов при 
поступлении 
детей в школу. 
Школьный старт. 
Рабочая тетрадь 
для 
первоклассников.
Куражева Н.Ю. 
"Цветик-
семицветик". 
Программа 
интеллектуально
го, 
эмоционального 
и волевого 
развития детей 4-
5 лет. – СПб.: 
Речь, 2014. – 160 
с.                
Куражева Н.Ю. 70
развивающих 
заданий для 
дошкольников 3-
4 лет. - СПб.; М.:  
Речь, 2014. – 64 с.
Куражева Н.Ю. 
Приключения 
будущих 
первоклассников.
120 развивающих
заданий для 
дошкольников 6-
7 лет. -  СПб.: 
Речь, 2015. – 98 с.
Левина А. 
Знакомство с 
окружающим 
миром. 3-4 года.  –
М.: ОЛМА-
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родителей  и
педагогов
эффективным
приемам
взаимодействия с
детьми  в
трудных
воспитательных
ситуациях.

ПРЕСС 
Экслибрис, 2004. 
– 63 с.
Светлова И.Е. 
Готовимся к 
школе: Пособие 
для 
дошкольников. – 
М.: Изд-во 
ЭКСМО-Пресс, 
2001 – 104 с.
Стефанова Н.Л. 
Комплексные 
занятия с детьми 
3-7 лет: 
формирование 
мелкой моторики, 
развитие речи. - 
Волгоград: 
Учитель. - 261 с.

3.5. Модуль 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР

Таблица 11. Содержание психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР
Проблемы
Развития

Задачи Формы, методы,
средства и
технологии

Сроки
реализации

Учебно-
методический

комплекс
Незрелость
познавательн
ой  и
эмоциональн
ой  сфер,
неуверенност
ь,  низкий
уровень
саморегуляци
и,
несамостояте
льность

 - Создавать условия
для  удовлетворения
сенсомоторной
потребности.
 -  Содействовать
расширению
интересов,
осознанию  норм  и
правил  поведения,
нежелательных
последствий  при  их
нарушении.
 -  Создавать
ситуации  успеха,
условия  для
проявления
самостоятельности,
творческого
общения.
 -  Обогащать
позитивный
эмоциональный
опыт,  поведенческий
репертуар.

Индивидуальны
е  занятия  и
подгрупповые
тренинги  с
использованием
здоровьесберега
ющих  и
информационно-
коммуникативн
ых  (ИКТ)
технологий,
(психогимнасти
ки),  песочной
терапии,
оборудования
сенсорной
комнаты;
использование
тактильных
мешочков  и
массажных
мячей. 

2 занятия в
неделю  в
течение
года

Стефанова Н.Л. 
Комплексные 
занятия с детьми 
3-7 лет: 
формирование 
мелкой моторики,
развитие речи. - 
Волгоград: 
Учитель. - 261 с.
Рычкова Н.А. 
Поведенческие 
расстройства у 
детей: 
диагностика, 
психопрофилакти
ка и коррекция. - 
М.: Ассоциация 
авторов и 
издателей 
"Тандем". 
Издательство 
"Гном-Прес", 
1998. - 100 с. 
Чистякова М.И. 
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 -  Учить
использовать
приемы
произвольной
регуляции внимания,
памяти,  восприятия,
воображения,
рассуждать,  делать
умозаключения.
 - Обучать родителей
и  педагогов
эффективным
приемам
взаимодействия  с
детьми  в  трудных
воспитательных
ситуациях.

Психогимнастика
. – М.: 
Просвещение, 
1990. – 128 с.
Крюкова  С.В.,
Слободяник  Н.П.
Удивляюсь,
злюсь,  боюсь,
хвастаюсь  и
радуюсь.
Программы
эмоционального
развития  детей
дошкольного  и
младшего
школьного
возраста:
Практическое
пособие  —  М.:
Генезис.  2002.  —
208 с.                
Зинкевич-
Евстигнеева Т.Д., 
Грабенко Т.М. 
Чудеса на песке. 
Практикум по 
песочной 
терапии. - СПб.: 
Речь, 2010. - 340 
с.
Котова Е.В. В 
мире друзей: 
Программа 
эмоционально-
личностного 
развития детей. - 
М.: ТЦ Сфера, 
2008. - 80 с.
Шитова  Е.В.
Работа  с
родителями:
практические
рекомендации  и
консультации  по
воспитанию детей
2-7  лет.  –
Волгоград:
Учитель. – 169 с.

3.6. Организация работы с педагогами и родителями (законными 

представителями)
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Мероприятия по взаимодействию с педагогическим коллективом представлены в 

таблице 12.

Таблица 12. Взаимодействие с педагогическим коллективом

№
п/п

Содержание деятельности Форма
проведения

Группы Сроки
проведения

1. Выступления  на
педсоветах  по  запросу
администрации

Групповая 1,3,4,5,6,7,8,9,
10,11

В течение года

2. Консультации  для
педагогов по запросам

Индивидуально 1,3,4,5,6,7,8,9,
10,11

В течение года

3. ПМПк Групповая 4,5,7,8,11 Сентябрь
Май

4. Консультирование  по
оформлению
педагогических
характеристик

Индивидуально 1,3,4,5,6,7,8,9,
10,11

В течение года

5. Практикум  "Развитие
творческого  потенциала
педагога"

Групповая 1,3,4,5,6,7,8,9,
10,11

Сентябрь

6. Консультация «Гендерная
социализация детей»

Групповая 1,3,4,5,6,7,8,9,
10,11

Ноябрь

7. Семинар  "Деловой
имидж. Язык внешности"

Групповая 1,3,4,5,6,7,8,9,
10,11

Январь

8. Семинар-практикум
"Учимся  решать
конфликты"

Групповая 1,3,4,5,6,7,8,9,
10,11

Февраль

9. Консультация  "Детские
провокации: что делать?"

Групповая 1,3,4,5,6,7,8,9,
10,11

Март

10. Семинар-практикум
"Психологическое
здоровье педагога"

        Групповая 1,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1

Апрель

Мероприятия по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

представлены в таблице 13.

Таблица 13. Взаимодействие с родителями (законными представителями)

№
п/п

Содержание деятельности Условия
проведения

Группы Сроки
проведения

Работа  с родителями
1. Размещение  буклетов

«Экспресс-советы  для
Родительский
уголок группы

1 "Радужная"
3 "Сказочная"

Сентябрь
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родителей  по  адаптации  к
детскому саду»
Консультация
"Психологическая  служба
ДОУ"

Родительское
собрание

4, 7, 11 "Ягодная" Сентябрь

2. Консультации:  "Как  узнать,
нужна  ли  Вашему  ребенку
консультация  психолога?",
"Что  воспитывает  детский
сад",  "Адаптация  ребенка  к
детскому саду", "Что делать,
если..."

Персональный
блог

Информацион-
ный стенд

"ПсихологиЯ"

Сентябрь
Октябрь

3. Консультации:  "Подготовка
детей  к  школе",  "Приемы,
облегчающие  усвоение
ребенком  учебного
материала"

Информационн
ый  стенд
"ПсихологиЯ"

Ноябрь

4. Консультации:  «Едим  всей
семьей…»,  "Как  не  надо
кормить ребенка"

Информационн
ый стенд

"ПсихологиЯ"

Декабрь

5. Консультации:  "Игры  и
упражнения  для  снятия
детских  страхов",
"Основные  причины
психосоматических
заболеваний у детей"

Информационн
ый стенд

"ПсихологиЯ"

Январь

6. Консультации:  "Роль отца в
воспитании  детей",  "Семь
золотых  правил  мотивации
успешных родителей"

Информационн
ый стенд

"ПсихологиЯ"

Февраль

7. Буклеты:  «Дети  и
компьютер: когда, как, зачем
и сколько?»

Родительский
уголок группы

9 «Солнечная»
10 «Ягодная»

Февраль

8. Консультации:  "Памятка
взрослому,
воспитывающему
гиперактивного  ребенка",
"Активные  дети",  "Надо  ли
играть с ребенком старшего
дошкольного возраста?"

Информационн
ый стенд

"ПсихологиЯ"

Март

9. Консультации:  "Игры  на
развитие  тактильной
чувствительности",
"Тренировка  тонкой
моторики  у  детей  с  ЗРР",
"Наши занятия"

Персональный
блог

Информационн
ый стенд

"ПсихологиЯ"

Апрель

10. Консультации:  "Успешный
первоклассник",
"Психологическая
готовность  ребенка  к
обучению в школе"

Информацион-
ный стенд

"ПсихологиЯ"

Май

11. Консультации:  "Робкий, Информационн Июнь
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неуверенный  в  себе",
"Правильные  слова  для
детей",  "Рекомендации  по
поддержанию  психического
здоровья у ребенка "

ый стенд
"ПсихологиЯ"

12. Консультации: "Магазинные
сцены",  "Как  научить
слышать  ребенка  с  первого
раза"

Информационн
ый стенд

"ПсихологиЯ"

Июль

13. Консультации:  "Как
родители  поощряют  плохое
поведение  детей",  "Стили
родительского воспитания (в
ответ  на  агрессивные
действия ребенка"

Информационн
ый стенд

"ПсихологиЯ"

Август

14. Индивидуальное
консультирование родителей
(законных  представителей)
по личным запросам

Индивидуально 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 В  течение
года

15. Консультации  по  итогам
диагностики
психологической готовности
к школе, с предоставлением
психодиагностического
заключения

Индивидуально 4,7,11 Апрель-Июнь

3.7. Краткая аннотация Рабочей программы

Рабочая  программа  определяет  содержание  и  структуру  деятельности  педагога-

психолога по модулям психолого-педагогического сопровождения детей от 3 до 7 лет с

учетом их особых образовательных потребностей, а также организацию взаимодействия с

родителями  (законными  представителями)  и  педагогическим  коллективом  в  ходе

образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое  сопровождение  реализуется  с  учетом  возрастных

особенностей дошкольников и спецификой МАДОУ – детский сад № 20.

Цели психолого-педагогического сопровождения: 

1)  обеспечение  психолого-педагогического  сопровождения  различных  категорий

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  оказание  им  квалифицированной

помощи в освоении Образовательной Программы;

2)  создание  условий  для  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями

здоровья Образовательной программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и

индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных  потребностей,  социальной

адаптации.
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Задачи:

  –  охрана  и  укрепление  психического  детей,  в  том  числе  их  эмоционального

благополучия;

–  создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,

психофизическими и индивидуальными особенностями;

–  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных  качеств,  инициативности,

самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной

деятельности; 

–  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и

индивидуальным особенностям детей;

–  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,

охраны и укрепления психического здоровья детей; 

 –  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  педагогического  состава

ДОУ. 

Рабочая  программа  представлена  на  45  страницах,  включает  14  таблиц  и  1

приложение.

3.8. Перечень нормативных документов

1. Закон  Свердловской  области  от  15  июля  2013  года  №  78-03  «Об  образовании  в

Свердловской области». [Электронный ресурс].

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20

ноября 1989 года.─ ООН 1990. [Электронный ресурс].

3. Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина

России. [Электронный ресурс].

4. Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  направлении

методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  реализации

полномочий  субъектов  Российской  Федерации  по  финансовому  обеспечению

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования). [Электронный ресурс].

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-10 «План

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования». [Электронный ресурс].
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6. Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10  января  2014  г.  №  08-5  «О

соблюдении  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,

требований,  установленных  федеральным  государственным  образовательным

стандартом дошкольного образования». [Электронный ресурс].

7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. [Электронный ресурс].

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  19  декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  дошкольным  группам,  размещенным  в  жилых

помещениях жилищного фонда». [Электронный ресурс].

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима

работы дошкольных образовательных организаций»  //  Российская  газета.  –  2013.  –

19.07(№ 157). [Электронный ресурс].

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  3  июня  2003 г.  № 118  (ред.  от  03.09.2010)  «О введении  в  действие  санитарно-

эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,  технологические  процессы,  сырье,

материалы,  оборудование,  рабочий  инструмент.  2.4.  Гигиена  детей  и  подростков.

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и

организации  работы.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв.

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)

(Зарегистрировано  в  Минюсте  России 10 июня 2003 г.,  регистрационный № 4673).

[Электронный ресурс].

11. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  октября

2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября

2013г., регистрационный № 30384). [Электронный ресурс].

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)

«Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей

руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные

характеристики  должностей  работников  образования»  (Зарегистрирован  в  Минюсте

России 6 октября 2010 г. № 18638). [Электронный ресурс].
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13. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  30  августа  2013  г.  № 1014  «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам

дошкольного образования». [Электронный ресурс].

14. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  15  января  2014  г.  №  14  «Об

утверждении показателей мониторинга системы образования». [Электронный ресурс].

15. Приказ  Минобрнауки  России  от  11.05.2016  N 536  "Об  утверждении  Особенностей

режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  и  иных  работников

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198999/.

16. Стратегии развития воспитания до 2025 г.  [Электронный ресурс].─ Режим доступа:

http://government.ru/docs/18312/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Конспекты развивающих и психопрофилактических тренингов для старшего

дошкольного возраста в сенсорной комнате
Цель  работы: сохранение  и  укрепление  психического  здоровья детей  старшего

дошкольного возраста.
Виды и формы работы:
- упражнения на выражение эмоций и чувств;
 - подвижные игры;
- музыкотерапия;
- релаксация.
Количество участников: 6-12 человек, в зависимости от размера помещения.
Каждый тренинг в сенсорной комнате имеет определенную структуру:

 ритуал начала занятия; 
 игровые задания на развитие психических процессов; 
 релаксационное  упражнение,  позволяющее  детям  расслабиться,  снять

психоэмоциональное напряжение и мышечные зажимы;
 ритуал окончания занятия.
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Таблица 14. План занятий
Смысловые блоки занятия Название упражнения

Занятие №1. Знакомство с волшебной комнатой

1. Ритуал начала занятия,  упражнение на
сплочение группы

 - «Я вижу».

2.  Игровые  задания  на  сенсорную
стимуляцию  и  развитие  психических
процессов

 - «Мои помощники-ручки»;

 - «Мои помощники-глазки»;

 - «Путешествие по волшебным  дорожкам»;

 - Наблюдение за аквалампой;

-  Наблюдение  за  световым  эффектом
"Нирвана".

3. Релаксационная пауза - Знакомство с сухим бассейном.

4. Завершение, рефлексия. -  Беседа  «Что  запомнилось,  понравилось  и
удивило?».

Занятие №2. В поисках сокровищ

1.  Ритуал  начала  занятия,  упражнение  на
сплочение группы

 - «Улыбка на ладошке».

2.  Игровые  задания  на  сенсорную
стимуляцию  и  развитие  психических
процессов

-  Хождение  по  сенсорным  дорожкам  с
разной скоростью;

- «Таинственный сундучок»;.

- «Морские сыщики».

3. Релаксационная пауза - Знакомство с оптоволокном.

4. Завершение, рефлексия  - «Перышко».

Занятие №3. Поляна превращений

1.  Ритуал  начала  занятия,  упражнение  на
сплочение группы

 - «Я рад тебя видеть».

2. Игровые задания на выражение эмоций и
чувств,  развитие  пантомимы  и  ощущений
собственного тела

 - «Обезьянки»;

 - «Превращения»;

 - «Ласковый ручеек»;

 - «Морская фигура на месте замри».
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3. Релаксационные настрои  - Наблюдение за водопадом.

4. Завершение, рефлексия  - «Узелки на память».

Занятие № 4. Знакомство с песочной страной

1.  Ритуал  начала  занятия,  упражнение  на
сплочение группы

- Беседа «Цвет моего настроения»;

 - Знакомство с хозяйкой песочной страны –
Голубой Черепахой;

2.  Игровые  задания  с  использованием
светового стола для песочной анимации

 - Обсуждение правил работы с песком;

 -  Рисование  песком  под  медитативную
музыку  (волны,  деревья,  солнце,
использование  дополнительных
декоративных  элементов),  рассказ  о
Голубой Черепахе;

 - Построение дома для Хозяйки песочной
страны.

3. Рефлексия  -  Беседа  «Чем вам запомнилась  песочная
страна?»

Занятие 5. Медитации

1.  Ритуал  начала  занятия,  упражнение  на
сплочение группы

 - «Рисунки на спине»;

2.  Упражнения  на  снятие  мышечного  и
психоэмоционального  напряжения,
развитие  воображения  и  самоконтроля,
удовлетворение  сенсомоторной
потребности

 -  Медитации:  «Муравей»,  «Муха»,
«Лимон».

 - Активные упражнения в сухом бассейне:
«С бортика в воду» «Перекаты», «Салют»,
«Удержи шариками ногами». 

3. Релаксационный настрой - Наблюдение за эффектом «Звездное небо»
под релаксирующую музыку.

4. Завершение, рефлексия  -  Беседа  «Что  у  меня  получилось  лучше
всего на занятии?»;

 - Упражнение «Добрые пожелания».

Занятие 6. Разноцветные страницы

1.  Ритуал  начала  занятия,  упражнение  на
сплочение группы

 - Беседа «Мое настроение сегодня похоже
на …».
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2.  Игровые  задания  на  групповое
взаимодействие,  сенсорную стимуляцию

 - «Приятный массаж»;

 - «Полет на воздушном шаре»;

 - «Секретики в ладошке»;

 -  «Разноцветные страницы – разноцветные
стихи» (С.Я. Маршак).

3. Релаксационные настрои -  «Солнечный  зайчик»  (с  использованием
вязаных мячиков Монтессори).

4. Завершение, рефлексия  - «Башня дружбы». 
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                   Задачи:
                    -развитие воображения;

                             - удовлетворение потребности в самовыражении;
                   - развитие внимательности, наблюдательности;
                   - развитие цветовосприятия.
Необходимое оборудование:
Сенсорная комната с напольными сенсорными дорожками, навесной конструкцией

"Цветной дождь", музыкальным центром и записями спокойной музыки (звуки природы),
зеркалами,  аквалампой,  сухим  бассейном  с  шариками,  потолочным  панно  "Звездное
небо",  проектором  направленного  света  ("Нирвана"),  и  оптоволокном;  цветовой  тест
Люшера, "мягкий еж".

Приветствие.
Психолог:  "Мы с  вами находимся  в  необычной  комнате,  она  волшебная,  в  ней

происходят  чудеса.  Внимательно  посмотрите  вокруг.  Что  вы  видите?  Что  вам
понравилось, показалось необычным?

Упражнение "Я вижу".
Дети по кругу передают мячик из множества резиночек (мягкий еж) и называют

все,  что  они  видят  в  комнате  (например:  "я  вижу подушку").  С  каждым кругом темп
ускоряется.

Упражнение "Мои помощники-ручки".
А теперь давайте познакомим наши ладошки с волшебной комнате. Походите по

комнате,  нащупайте  мягкие  и  твердые  поверхности.  Покажите  и  назовите  их  (дети
рассматривают предметы в сенсорной комнате, выполняют задание).

Упражнение "Мои помощники-глазки".
Психолог:  "Отлично!  А  сейчас  мы  познакомимся  с  цветами,  которые  есть  в

волшебной комнате. Вы, наверное, заметили, что в нашей комнате много разных цветов. Я
вам буду показывать цвет, а вы - находить предметы этого цвета в волшебной комнате.
Начали! (психолог демонстрирует карточки с различными цветами - можно использовать
набор Люшера, дети указывают на предметы, которые имеют соответствующий карточке
цвет).

Психолог: "Ребята, какие Вы внимательные! Отлично справились с заданием!"
Упражнение "Путешествие".
Психолог: "А теперь - познакомимся с удивительной тропинкой. Встаньте друг за

другом, положите руки на плечи впереди стоящему.                Мы-поезд, все готовы
отправиться в путешествие? Поехали! (дети проходят 2-3 круга по сенсорным дорожкам).
Будьте внимательны, впереди - цветной дождик.

Долго ехал наш поезд...  Наступила ночь (дети располагаются на ковре). На небе
зажглись яркие звезды...(потолочное панно "Звездное небо"). 

Закройте глаза. Представьте, что мы находимся в волшебной стране.
Психолог  включает  световые  эффекты:  нирвана,  аквалампа,  подсветка  сухого

бассейна. Звучит релаксирующая музыка.
Откройте глаза.  Посмотрите,  как изменилась наша волшебная комната...  Правда,

здорово?" (Дети рассматривают световые эффекты).
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Наблюдение за аквалампой.
Психолог  "Подойдем к  рыбкам,  понаблюдаем за  ними.  Обратите  внимание,  как

чудесные пузырьки меняют цвет, они помогают нашим рыбкам плавать: поднимают их то
вверх, то вниз. Выберите для себя самую красивую рыбку, покажите ее, назовите ее цвет.
Понаблюдайте за своей рыбкой".

Наблюдение за световым эффектом "Нирвана".
Психолог:  "Ребята,  впереди  у  нас  еще  много  всего  интересного.  Это  северное

сияние, оно тоже меняет цвет. Давайте называть увиденные цвета! Какой цвет вам больше
всего понравился, показался самым красивым?"

Знакомство с сухим бассейном.
Психолог:  "Вы  наверняка  заметили  наш  необычный  бассейн.  Что  внем

необычного?  Правильно,  он  состоит  не  из  воды,  а  из  множества  шариков,  давайте
рассмотрим их (дети располагаются около бассейна). Какие они на ощупь? Твердые или
мягкие? Гладкие или шершавые? Какой имеют цвет? Возьмите любой шарик, попробуйте
покатать его в ладошках, а теперь шарик катится вперед-назад, влево-вправо. Молодцы!".

Завершение, рефлексия.
«Ребята,  наше  путешествие  в  волшебной  комнате  подходит  к  концу.  Вам

понравилось? Расскажите, что показалось вам самым интересным и необычным? С чем бы
вы хотели познакомиться поближе, с чем поиграть? (психолог передает шарик из сухого
бассейна, дети отвечают на вопросы).

До скорой встречи!»
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               Задачи:
 -            - развитие слухового и восприятия;
              - развитие воображения;
              - развитие тактильных ощущений, мелкой моторики;
              - снижение уровня тревожности, психоэмоционального напряжения.
Необходимое оборудование:
Сенсорная комната с напольными сенсорными дорожками, музыкальным центром

и записями спокойной музыки (звуки природы), зеркалами, аквалампой, сухим бассейном
с  шариками,  проектором  направленного  света  и  оптоволокном;  сундук,  кристаллы
(камушки "Марблс").

Приветствие.
Дети сидят в кругу. Каждый ребенок, приветствуя соседа, рисует у него на ладошке

улыбку.
Хождение по сенсорным дорожкам с разной скоростью.
Психолог предлагает остановиться детям на любой из дорожке и рассказать о своих

ощущениях  ("Что  чувствуют  ваши  ножки?".  При  затруднениях  с  ответом  психолог
помогает ребенку:  какая это дорожка? мягкая? твердая? гладкая или шершавая? может
быть колючая? холодная или теплая?).

Упражнение "Таинственный сундучок".
Психолог:  "Ребята,  давайте  вернемся  в  наш  круг.  Для  вас  у  меня  приготовлен

волшебный сундучок.  Несколько десятков лет он лежал на дне океана...  И вот, совсем
недавно,  отважные  водолазы  подняли  его  со  дна  морского...  Давайте  рассмотрим  его
(сундук помещается в середину круга):

 - Из чего сделан наш сундук?
 - Ответы детей.
 -  Как  вы  думаете,  он  легкий  или  тяжелый  (дети  по  кругу  передают  сундук,

"взвешивая"  его  на  своей  ладошке,  делают  вывод  о  весе  предмета);
          - А что же может находиться в этом сундуке? Здесь на помощь нам придут уши.
Попробуйте догадаться, не открывая его (дети слегка встряхивают сундук, прислушиваясь
к издаваемым звукам). Какой звук вы услышали? Громкий? Тихий? Что за предмет может
издавать такой звук (дети высказывают свои предположения).

Ну что, проверим, кто из нас был прав? Открываем...
В сундуке у нас... кристалл... Странно, а почему только один? (дети рассматривают

кристалл). Наверное, остальные сокровища затерялись в море. Предлагаю превратиться в
отважных водолазов, найти сокровища и заполнить наш сундук!

Упражнение "Морские сыщики".
Дети  в  сухом  бассейне  ищут  затерянные  кристаллы.  Найденные  сокровища

помещаются в сундук. 
Психолог: "Молодцы!"
Знакомство с оптоволокном.
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Психолог:  "За смелость  и находчивость  вас ждет награда -  волшебные волокна.
Давайте  познакомимся  с  ними  (волокна  раскладываются  на  коленях  сидящих  детей).
Волокна мягкие, поэтому их можно сгибать. Давайте сделаем из волокон жгутики».

Психолог показывает детям, как при помощи переплетения волокон друг с другом
получается жгутик.

Жгутики можно переплетать из двух и более волокон.
Дети  вместе  с  психологом  наматывают  волокно  на  пальчик;  на  несколько

пальчиков; на ладонь; на руку и т.д.
Психолог: "А теперь давайте завяжем на них узелки».
По образцу дети завязывают узелки: сначала на одном волокне; затем один узелок

завязывается из нескольких волокон.
Завершение, рефлексия.
Психолог, удерживая на раскрытой ладошке перышко, говорит: "К кому перышко 

прилетит, тот отвечает на вопрос: "Что запомнилось сегодня на занятии?". Далее психолог
сдувает перышко с ладони в направлении одного из детей, который ловит перышко и 
высказывает свои впечатления. Отвечающий сдуванием передает перышко другому 
ребенку и т.д. После всех ответов перышко возвращается к психологу, который также 
отмечает, что ему понравилось на занятии ("мне понравилось, что вы были активные, 
проявили такие качества, как любознательность, находчивость и внимательность").
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Задачи:
 - снятие негативных эмоций и состояний;
 - развитие произвольности;
 - развитие координации движений, вестибулярного аппарата, рецепторов стопы;
 - развитие мимики и пантомимики, умения выражать различные эмоциональные

состояния.
Необходимое оборудование:
Сенсорная комната с напольными сенсорными дорожками, музыкальным центром

и записями спокойной музыки (звуки природы), зеркалами, оборудованной мягкой зоной
(мягкие подушечки, пуфы), водопадом, проектором направленного света и оптоволокном;
игрушка для приветствия (на выбор ведущего).

Приветствие.
Дети сидят в кругу на мягком напольном покрытии. Психолог по кругу передает

мягкую  игрушку  "Медвежонок"(можно  использовать  любой  другой  символичный
предмет)  со  словами "Ваня,  я  рада  тебя  видеть".  Далее  ребенок  с  такими  же словами
обращается к своему соседу, пока все участники ни поприветствуют друг друга.

Упражнение "Обезьянки".
Дети размещаются у зеркал. 
Психолог: "Давайте представим, что мы с вами - обезьянки. Подойдите к зеркалу и

покажите мне:
 - веселую обезьянку,
 - грустную обезьянку, 
 - удивленную обезьянку,
- плачущую обезьянку,
 - смеющуюся обезьянку,
 - испуганную обезьянку, 
 - радостную обезьянку.
Ну как, улучшилось у вас настроение? Покажите свое настроение".
Двигательное упражнение с использованием напольных тактильных панелей

"Превращения".
"Впереди у нас много дел и приключений. Надо подготовить себя к ним. Давайте

все дружно попрыгаем.  Каждый из вас - хозяин своего тела.  Перейдем на наши чудесные
дорожки. 

Теперь вы - проснувшиеся кошечки, вытягиваете то передние, то задние лапки. 
А теперь вы - упавшие на спину божьи коровки. Удастся ли вам перевернуться на

живот без посторонней помощи (лежа на напольном покрытии, активные движение рук и
ног). 

А сейчас вдохните поглубже и превратитесь в воздушные шарики. Полетели! 
Тянемся вверх, как жирафы.
Попрыгаем, как кенгуру, чтобы стать такими же ловкими и сильными.
А теперь мы - неваляшки. Идем по дорожкам, покачиваясь из стороны в сторону. 
Запускаем  вертолет.  Крутим пропеллер  изо  всех  сил  (закручивающие  движения

обеими руками)".
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Поглаживания "Ласковый ручеек"
"Ребята,  наше путешествие было настолько удивительным, что мы оказались...  в

морском царстве. Давайте образуем ласковый ручеек".
Дети встают в две шеренги параллельно друг другу. Каждый ребенок по очереди

медленно проходит между двумя шеренгами, в то время как дети, находящиеся по обе
стороны,  вытягивают  руки  вперед  и  делают  плавные  движения  (имитируя  движения
волн), поглаживая проходящему спину руки, живот, плечи.

Подвижная игра "Морская фигура на месте замри".
Психолог отмечает необычность фигур, хвалит детей за фантазию.
Релаксация и наблюдение за водой.
Звучит  медитативная  музыка.  Дети  располагаются  на  креслах-мешках  или  на

мягком напольном покрытии. Наблюдение за водопадом. Психолог: "Что вы чувствуете,
когда смотрите на воду? Какое настроение у вас сейчас?"

Завершение.
Рассматривание оптоволокна. Дети говорят, что им понравилось на занятии больше

всего и каждый завязывает узелки на память.
Психолог: "До следующей встречи в волшебной комнате!". 
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