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1 . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1  Пояснительная записка 

 Рабочая программа по психолого - педагогической работы разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность педагога-психолога образовательного учреждения.  Программа 

составлена в соответствии с основной образовательной  программой дошкольного 

образования  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения - Центра развития ребенка - детского сада №1 станицы Калининской , 

разработанной в соответствии с Уставом и локальными актами ДОУ. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование детей, родителей 

воспитанников и педагогов ДОУ. 

 Содержание образовательной деятельности по Программе определяются 

парциальной  программой:  Крюковой С. В., Слободяник Н.   «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь" и реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников,  спецификой дошкольного 

образовательного учреждения, запросов родителей. 

 Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождение деятельности ДОУ по основным направлениям: социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

        Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для 

формирования необходимых психических функций и социально значимых 

качеств личности. Именно в это время закладываются основы будущей учебной 

деятельности ребёнка, идёт активное развитие его познавательных возможностей. 

Всё это делает особо важным участие психолога в проведении развивающей 

работы с детьми. 

      Мы учим ребёнка ходить, крепко держим его за руку, переводя через дорогу. 

Показываем, как держать ложку и карандаш, учим писать и читать. Мы предельно 

внимательны к формированию у ребёнка знаний об окружающем мире. Но в мир 

чувств и эмоций ребёнок вступает без провожатого, без поддержки и совета. 

Возможно, потому, что и нам сложно справляться с собственными эмоциями. 

Часто мы теряемся, когда можно воспользоваться собственным правом на эмоцию 

и её внешнее проявление. А когда малыш пытается вести себя непринуждённо и 

естественно, оглядываемся вокруг, ожидая получить оценку окружающих: «Не 

плач, ты же мужчина!», «Не дерись, ты девочка!», «Ты что трусишь?» Ребёнок 

прячет свой страх, неуверенность, потому что эти чувства не приветствуются в 

мире взрослых.  

      Особенно трудным для ребёнка бывает период, когда в его жизни происходят 

существенные изменения – он начинает ходить  в детский сад или школу. 

Требуется немало времени, чтобы ребёнок освоился в новой обстановке, привык к 

новому распорядку дня, к общению с ранее незнакомыми ему детьми, осознал 

требования воспитателей, понял, как усваивать новые знания в процессе 

группового обучения. 



    Данная программа поможет научить ребёнка в доступной для него форме 

рассказывать о своём внутреннем мире, научиться слушать, слышать и понимать 

его, когда он говорит об этом, а также научить его владеть своими эмоциями, 

поведением, развивать произвольность и самоконтроль. Программа соответствует 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста и требованиям 

учреждений.  

1.2 Нормативно - правовое обеспечение программы  

- Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014). 

- Постановление о внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 32 от 

21.01.2019 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) (утв. Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования и науки России от 17 июня 2003 года). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 мая 2013 

г.). 

- Устав МАДОУ - д/с №1 станицы Калининской (утвержден постановлением 

администрации Калининского района от 16.12.2019г. №1379).  

- Основная образовательная программа дошкольного образования  МАДОУ д/с 

№1 станицы Калининской 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ д/с №1 станицы калининской для детей с ФФН 

1.3 Цели и задачи реализации Программы 

 Цель программы:  

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

детей с приоритетным направлением социально-коммуникативного развития. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии;  



 Гармонизация эмоционального состояния детей в период адаптации, 

создание положительного эмоционального настроя в группе; эмоциональное 

развитие ребенка, формирование его индивидуальности 

 Задачи программы: 

 1.Оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации; 

 2.Обеспечивать условия для социальной адаптации (воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, общению). 

 3.Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

 Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

 Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 

от возраста детей, уровня их развития. 

 

1.4 Принципы и подходы к формированию программы 

 Рабочая программа строится на основе следующих принципов: 

 - Принцип развивающего образования 

 - Принцип признание уникальности и неповторимости каждого ребёнка, 

уважение к личности ребёнка  

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями ребенка, и спецификой 

образовательных областей. 

 - Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 

на уровне их реальных познавательных возможностей; 

 - Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка 

 - Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников;  

 - Принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

 - Принцип взаимодействия с педагогами  и родителями воспитанников 

 

1.5 Значимые для реализации Программы характеристики 

 Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

 По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

 Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 



 Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

 Возраст от 2 до 3 лет 

 Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего 

года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

 Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий. 

 Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

 К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет 

          Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами- заместителями. 

младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 



 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

 Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

 Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

 Возраст от 4 до 5 лет 

          В  игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

 Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

 Начинает складываться произвольное внимание. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких- либо действий несложное условие. 

 Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной. 

общении ребёнка и взрослого ведущим становится 

познавательный мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

 Возраст от 5 до 6 лет 

 Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. 



 Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

 Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

 Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

 Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. 

 Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

 Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 Возраст от 6 до 7 лет 

        Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

 Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объёмными предметами. 



детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

 У дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.6 Планируемые  результаты освоения Программы 

 У ребенка сформировано: 

 - представление о самом себе, они овладевают элементарными навыками 

для выстраивания адекватной системы, положительных личностных оценок, 

позитивного отношения к себе,  

 - адекватное восприятие окружающих предметов и явлений.  

перцептивные действия (рассматривания, выслушивания, ощупывания). 

 - умение  сотрудничать со взрослыми и сверстниками, овладевают навыком 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности.  

  - представление о системе сенсорных эталонов, 

 Дети соединяют сенсорный опыт со словом.  

 Усваивают количественные и качественные отношения между предметами. 

 Сопоставляют предметы по форме, величине, пространственному 

расположению и по количеству. Понимают, что количество не зависит от 

величины, цвета, формы и расположения.  

 У детей формируется представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности, о человеке, видах его деятельности и 

взаимодействия с природой.  

 Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах детской 

деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи, со 

взрослыми, сверстниками.  

 Развита мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого 

пальца, выработана согласованность действий обеих рук, определена ведущая 

рука. Дети интересуются игрушками, могут выполнять предметно-игровые 

действия, играть со сверстниками. 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует сними; 

-эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 



использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими;  

-владеет простейшими навыками самообслуживания; 

-стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет 

активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; 

-знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; проявляет интерес к сверстникам; 

-эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; у 

ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

-ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности —игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей; 

-проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре-ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 



взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены; 

-проявляет ответственность за начатое дело; 

-свои знания и умения в различных видах деятельности; 

-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

 

1.7 Мониторинг достижений обучающихся 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Периодичнос

ть 

Сроки 

проведения 
Форма проведения. 

1 Адаптация ребенка 

к ДОУ 

1 сентябрь 

в течение года 

по мере 

поступления 

новых детей 

наблюдение, 

заполнение 

протоколов 

2 Психологическая 

готовность детей к 

школе 

2 сентябрь 

май 

рисуночные тесты 

опросник 

через игровые 

ситуации 

3 Дети с ОВЗ 2 сентябрь 

май 

рисуночные тесты 

опросник 

через игровые 

ситуации 

 

Использование результатов мониторинга педагогической диагностики 

Цель: создание психолого-педагогических условий для сохранения и укрепления 

психологического здоровья детей, гармоничного развития личности. 

Задачи: 

1. Расширить представление родителей и педагогов о проблемах эмоционального, 

познавательного и социального факторов развития детей в дошкольном возрасте. 

2. Способствовать организации и проведению профилактических мер в период  

пребывания ребёнка в ДОУ. 

3. Обеспечить психологическую поддержку и помощь детям, имеющим 

особенности развития. 

 

 



 2. Содержательный раздел 

2.1 Формы и методы организации образовательного процесса  в рамках 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 1. Подгрупповая форма  организации занятия подразумевает работу с 

небольшой количеством детей объединенных по принципу одной 

психологической проблемы. 

 2. Индивидуальная форма организации занятия предназначены для 

дифференцированной работы с детьми 

 Психокоррекционные подгрупповые занятия на развитие эмоциональной 

сферы в средней группе проводятся раз в неделю по подгруппам, 

преимущественно 6 – 8 человек, в первой половине дня. В старших группах, 

занятия направленные на развитие эмоциональной сферы и познавательных 

процессов проводятся четыре реза в неделю по 6 – 8 человек, в подгрупповой 

форме, в первой половине дня.  

 Индивидуальная работа с детьми, в основном осуществляется при  трудной 

адаптации ребёнка  к условиям дошкольного учреждения. Работа строиться 

исходя из результатов диагностики, конкретной ситуации (конкретных 

трудностей ребёнка, эмоциональных проявлений, поведенческих реакций) 

  Все занятия имеют общую гибкую структуру, которая была разработана с 

учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  Очень важно в 

начале занятия создать благоприятную, непринуждённую атмосферу, которая 

поможет детям раскрепоститься физически  и эмоционально. В конце занятия не 

менее важно постараться закрепить у детей положительный, эмоциональный 

настрой, сохранить позитивные впечатления о проведённом времени. 

Этапы работы: 

1. Наблюдение за ребёнком в коллективе, на занятиях. 

2. Обследование ребёнка с целью выявления возможных причин нарушения. 

3. Консультация родителей по заявленной проблеме. 

4.консультация педагогов по заявленной теме. 

5. Цикл коррекционных занятий с ребёнком. 

6. Отслеживание динамики после цикла коррекционных занятий. 

7. Итоговая беседа с родителями, отзыв родителей на актуальность проблемы. 

Методика построения занятий 

      Занятие состоит из нескольких частей, каждая из которых может быть 

использована самостоятельно.  

Вводная часть. Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную 

работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Основная 

работа – приветствие, игры с именами, распознавание настроения. 

Основная часть. На эту часть приходится смысловая нагрузка всего занятия. В 

неё входят  этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и частичную 

коррекцию эмоционально – личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Основные процедуры: 

- игры на развитие навыков общения; 

- игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения, мышления; 

- психогимнастика; 

- телесно – ориентировочные упражнения; 



- рисование, кляксография, пластилинография; 

- игры с песком. 

Завершающая часть. Основной целью этой части занятия является создание у 

каждого участника чувства принадлежности к группе и закрепление эмоций от 

работы на занятии. Здесь предусматривается проведение какой – либо общей 

игры – забавы или другой коллективной деятельности, например, создание 

общего рисунка. 

    Ведущий должен постоянно следить за тем, чтобы участники были включены в 

работу, не уставали, не отвлекались. Поэтому каждое занятие обязательно 

включает в себя процедуры, способствующие саморегуляции детей, а именно: 

- упражнения на мышечную релаксацию (снижает уровень возбуждения, 

напряжения); 

- дыхательную гимнастику (действует успокаивающе на нервную систему); 

- двигательные упражнения, включающие попеременное или одновременное 

выполнение движений разными руками под любую текстовку. 

    Эти процедуры могут проводиться в любой части занятия, в зависимости от 

ситуации. В каждом занятии есть повторы. Занятия с повторами становятся 

близкими и понятными для детей. Полученная таким образом информация лучше 

запоминается. Приветствие и прощание детей носят ритуальный характер, как 

правило, они индивидуальны в каждой группе. 

   Во время занятий дети сидят в кругу – на стульчиках или на полу. Круг – это, 

прежде всего, возможность открытого общения. Форма круга создаёт ощущение 

целостности, завершенности, придаёт гармонию отношениям детей, позволяет им 

ощутить особую общность, облегчает взаимопонимание и взаимодействие. 

 

2.2 Способы поддержки детской инициативы на психологических занятиях  

(см. Основную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ 

- д/с №1 станицы Калининской стр.23-24) 

 

2.3 Содержание образовательной деятельности 

 

 Программа состоит из 3-х блоков: 

 1. Адаптация  к условиям ДОУ – дети раннего возраста до 3 - х лет; 

 2. Эмоциональная сфера – с 3 – 7 лет: 

 3. Познавательная сфера – 5 – 7 лет. 

№ 

п/п 

Цель: Задачи: Возраст: 

1. Создание у детей чувства 

принадлежности к группе; 

формирование общего 

положительного фона; 

развитие игровых навыков и 

умений. 

Содействовать благоприятному 

течению периода адаптации; 

поддерживать благоприятный 

эмоциональный настрой. 

До 3-х лет. 

2. Развитие эмоциональной 

сферы детей, умения 

понимать своё 

Развивать и совершенствовать 

коммуникативные и игровые 

навыки, способствовать снижению 

Средняя 

группа 

3 -5 лет 



эмоциональное состояние, 

умения владеть своими 

эмоциями, распознавать 

чувства и эмоции других 

людей, снижения 

агрессивности и страхов. 

тревожности, агрессивности, 

страхов, преодолению 

застенчивости, замкнутости, 

способствовать развитию 

произвольности, самоконтроля. 

 

Развивать эмоциональной 

децентрацию, привлекать внимания 

к эмоциональному миру человека, 

обучать выражению и 

распознаванию базовых эмоций, 

самопознанию, саморегуляции, 

рефлексии. 

 

Развивать интерес к своему 

внутреннему миру, работа с 

субличностями; осознавать себя, 

своих достоинств и достоинств 

других людей; осознание того, что 

в каждом человеке есть «светлые» 

и «темные» качества, развивать 

креативные способности; 

механизмы самопомощи в трудных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

5 - 6 лет 

 

 

 

 

 

Подготов

ительная 

группа 

6 -7 лет 

3. Развитие  и 

совершенствование 

познавательных процессов 

Развивать мышление, воображение, 

память, внимание, познавательную 

активность, находчивость, 

инициативность. 

 

5 -7 лет 

 

Базисный учебный  план 

№ 

блока 

Форма мероприятия Количество в неделю Всего занятий в 

год 

1. 1. Групповая 

2. Индивидуальная 

1 

1 

12 

12 

2. 1. Групповая 

2. Индивидуальная 

5 

5 

180 

180 

3. 1. Групповая 

2. Индивидуальная 

5 

5 

180 

180 

 

Основные направления работы педагога  - психолога 

1. Организационно – методическая работа с педагогами. 

2. Организационно – профилактическая работа с родителями. 

3. Коррекционно - развивающая работа с детьми. 

 

 



Средства реализации работы по направлениям: 

 

1. Организационно – методическая работа с педагогами 

Месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Сентябрь Консультация о 

адаптации детей 

раннего возраста  к 

условиям ДОУ 

Консультация о 

психофизиологиче

ском  развитии 

детей 4-5 лет 

Консультация о 

психофизиологическом 

развитии детей 6-7 лет 

Октябрь Консультация «Игры, 

направленные на 

сближение детей друг с 

другом и воспитателем 

во время адаптации» 

Практикум для педагогов «Саморегуляция 

эмоционального состояния» 

Ноябрь Психологический тренинг 

« Обучение приёмам эмоциональной разрядки и мышечной 

релаксации» 

Декабрь  Тематический тренинг для педагогов 

«Наказывая, подумай зачем» 

Январь  Консультация «Агрессивный ребёнок в группе» 

 

Февраль  Беседа:  «Как научить 

ребёнка понимать 

слово «нельзя» 

Дисскусия  

«Тревожные дети» 

Март  Семинар – практикум 

«Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе» 

Апрель  Консультация «Как 

помочь детям с 

нарушениями в 

общении» 

Консультация «Что 

делать, если 

ребёнок начинает 

врать» 

Консультация 

«Психофизиологическа

я готовность к школе» 

Май  Игры для детей с повышенной активностью 

 

Беседа: « Результаты  

готовности к школе» 

 

2.Организационно – профилактическая работа с родителями 

Месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Сентябрь  Родительское 

собрание «Период 

адаптации в детском 

саду» 

Консультация«Детское 

упрямство. Кризисы» 

Дискуссия: 

«Развитие у детей 

уверенности в себе» 

Октябрь  Коллективная работа 

с родителями 

«Волшебное облако» 

Тренинг «Безусловное 

принятие ребёнка» 

Консультация 

«Кризис 7 лет» 

Ноябрь  Анкета для 

родителей: «Какой я 

родитель?» 

Анкета для родителей: 

«Агрессивен ли 

дошкольник?» 

Анкета для 

родителей: «Портрет 

моего ребёнка» 

Декабрь  Консультация: « Влияние семьи на формирование у детей 

агрессивного поведения» 



Январь  Консультация: «Как 

научить ребёнка 

понимать слово 

«нельзя 

Консультация: «Что 

делать, если ребёнок 

капризничает?» 

Консультация: 

«Гиперактивный 

ребёнок. Какой он?» 

Февраль  Психологический 

досуг «Путешествие 

маленьких мышат» 

для детей и родителей 

Тренинг «Сказочный 

родитель» 

Родительское 

собрание: «Как 

мотивировать 

ребёнка к школе» 

Март  Буклет «Скажи мне мама ласковое слово» 

Буклет « Все дети разные…» 

Апрель  Консультация: 

«Привычка грызть 

ногти» 

Консультация:«Почему 

дети не всегда 

доверяют родителям» 

Тест для родителей 

«Готов ли ребёнок к 

школе? 

Май  Круглый стол 

«Вопросы и ответы» 

Беседа: «Когда нужно 

помогать ребёнку» 

Родительск собрание 

«Результаты 

готовности к школе» 

 

3. Коррекционно – развивающая работа с детьми: 

1. Диагностическое направление. 

2. Коррекционное направление. 

План работы диагностического направления 

Месяц Диагностические методики 

Сентябрь Исследование познавательных процессов (старшие группы)   

 

Октябрь Исследование личности, выявление тревожности: тест «Выбери 

нужное лицо» (средняя и старшие группы) 

Ноябрь  Определение уровня самооценки детей . Тест «Самооценка или 

круги Ланга» (средняя  старшие группы) 

Декабрь  Исследование личностного развития. Особенности характера, 

темперамента, воли (старшие группы) 

Январь  Исследование межличностных отношений. Тест: «Моя семья» 

(старшие группы) 

Февраль  Выявление страхов. Опросник  Захарова «Боишься ли ты?» 

(старшие группы) 

Март  Проведение методик на выявление готовности детей к школе  

(старшие и подг. группы) 

Апрель Исследование межличностных отношений дошкольников со  

сверстниками. Тест: «Рукавички», «Два дома» (средняя и стар. гр) 

Май  Изучение эмоционально – эстетического отношения к 

действительности в рисунках.  Мухина В. С. (сред. и ст. гр.) 

 

Психолого-педагогическая деятельность в адаптационный период 

Цель:  создание благоприятных психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации детей к детскому саду. 

Задачи: Расширить представления родителей и педагогов о факторах 

эмоционального и социального развития детей в период адаптации. 



Способствовать организации и проведению профилактических мер в 

адаптационный период. Обеспечить психологическую поддержку и помощь 

детям, сложно привыкающим к детскому саду. 

Направления работы 

с детьми родителями воспитателями 

Поэтапный приём детей в 

группу 

Родительское собрание 

«Период адаптации в 

детском саду» 

Консультация о 

адаптации детей 

раннего возраста к 

условиям  ДОУ 

 
Сопровождение режимных 

моментов 

Экскурсия по детскому 

саду 

Наблюдение за ходом 

адаптации 

Анкетирование родителей 

на предмет готовности 

ребёнка к поступлению в 

ДОУ 

Проведение 

адаптационных игр 

Групповое 

консультирование по теме 

адаптации 

Игры в период 

адаптации 

направленные на 

сближение детей друг с 

другом и воспитателем 

Индивидуальные занятия с 

детьми с тяжёлой 

адаптацией: арт – терапия, 

игры с водой, с песком, 

релаксация. 

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей детей с тяжёлой 

адаптацией 

Оформление 

рекомендаций по 

работе с детьми в 

адаптационный период 

Оформление листов адаптации 

 

Формы взаимодействия с участниками образовательного процесса 

Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

*психокоррекционные 

занятия с учётом 

возрастных особенностей. 

* Психологическое 

сопровождение ребёнка в 

сложной жизненной 

ситуации. 

* Наблюдение за 

пребыванием ребёнка в 

ДОУ (по запросу). 

* Проведение 

релаксационных пауз. 

* Индивидуальные 

занятия с детьми с 

эмоциональными 

проблемами, со 

снижением 

познавательной 

 

* Индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

* Групповые встречи с 

родителями. 

* Анкетирование 

родителей (социально-

психологическое, по 

проблеме). 

* Групповое 

консультирование по 

проблеме. 

* Оформление 

индивидуальных 

рекомендаций. 

* Подготовка  

информационного 

 

* Тематический экспресс 

обзор групп. 

* Групповые 

консультации. 

* Оформление 

тематических 

рекомендаций 

воспитателю ДОУ. 

* Индивидуальные 

консультации 

воспитателей и педагогов 

по особенностям 

психического развития 

дошкольника. 

* Рекомендации для 

воспитателей по 

проведению занятий и 



активности (по запросу). 

*  Оформление 

индивидуальных карт. 

 

материала для родителей. организации режима 

пребывания ребёнка в 

ДОУ. 

 

График коррекционно-развивающей работы 

педагога-психолога 
 

День недели Часы Содержание работы 

 

 

 

 

Понедельник 

08.00 – 08.45 Подготовка к занятиям 

08.50 – 10.00 Диагностика 

10.00 - 10.30 1 подгруппа группы № 12 

10.30 – 11.00 2 подгруппа группы № 12 

11.00 - 12.00 Индивидуальная работа с детьми 

12.00 – 12.30  Перерыв 

12.30 – 14.00 Работа с педколлективом 

14.00 – 15.00 Работа с документацией 

  

15.00 – 15.42 Работа с родителями 

 

 

Вторник 

08.00 – 08.45 Подготовка к занятиям 

09.00 – 09.30 1 подгруппа группы № 9 

09.30 – 10.00 2 подгруппа группы № 9 

10.00 – 11.00 Диагностика 

11.00 – 12.00 Индивидуальная работа с детьми 

12.00 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 14.00 Работа с педколлективом 

14.00 – 15.00 Работа с документацией 

15.00 – 15.42 Работа с родителями 

 

 

Среда 

08.00 – 08.50 Подготовка к занятиям 

09.00 – 10.00 Диагностика 

10.00 – 10.30 1 подгруппа группы № 4 

10.30. – 11.00 2 подгруппа группы № 4 

11.00 – 12.00 Индивидуальная работа с детьми 

12.00 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 14.00 Работа с педколлективом 

14.00 – 15.00 Работа с документацией 

15.00 – 15.42 Работа с родителями 

 

 

Четверг 

13.00 – 14.00 Работа с педколлективом 

14.00 – 15.30 Работа с документацией 

15.30 – 16.00 Подгруппа группы № 14 

16.00 – 17.30 Работа с родителями 

 

 

 

Пятница 

08.00 – 08.50 Подготовка к занятиям 

08.50 – 10.00 Диагностика 

10.00 – 10.30 1 подгруппа группы № 13 

10.30 – 11.00 2 подгруппа группы № 13 



11.00 – 12.00 Индивидуальная работа с детьми 

12.00 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 14.00 Работа с педколлективом 

14.00 – 15.00 Работа с документацией 

 

 

Методическое обеспечение программы 

1. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»,программа эмоционального 

развития детей дошкольного возраста \ С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник: Изд. 3-

е, стереотипное. – 198 с. – «Генезис», 1999. 

2. Саранская О. Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте 

дружить!». М.:  «Книголюб», 2007. – 64с. 

3. Катаева Л. И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: Книголюб, 2005. 

– 56с. 

4. Арцищевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 

Изд. 2-е, доп. – М.: Книголюб, 2004. – 64с.  

5. Катаева Л. И. Коррекционно – развивающие занятия в подготовительной 

группе. – М.: Книголюб, 2004. – 64с. 

6. Никифорова Л. А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию 

эмоциональной сферы. – М.: книголюб, 2005. – 48с. 

7. Дубина Л. А. Коммуникативная компетентность дошкольников. Сборник игр и 

упражнений. – М.: Книголюб, 2006. – 64с. 

8. Лапина И. В. Адаптация детей при поступлении в детский сад. Волгоград.: 

Учитель, 2009. – 124с. 

9. Пасечник Л. В. Диагностика, М.: Скрипторий 2003, 2009. – 110с. 

10.Шарохина В. Л. Коррекционно – развивающие занятия в средней группе. М.: 

Книголюб, 2002. – 72с. 

11. Постоева Л. Д., Лукина Г. А. Интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия для детей 4-6 лет. – М.: Книголюб, 2006. – 64с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПЛАН КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Средний дошкольный возраст ( средняя группа) 

Месяц  Программное содержание Темы занятий 

октябрь Создать положительный настрой на 

занятия, формировать групповую 

сплоченность, знакомить с методами 

самоконтроля, снятие 

эмоционального напряжения, 

формировать навыки 

произвольности, развитие внимания, 

наблюдательности. 

1. Страна «Радости». 

2. Сказочные герои: добрые и 

злые. 

3. Цветок «Дружбы». 

4. Полёт в царство чувств. 

 

Ноябрь  Помочь детям осознать взаимосвязь 

между переживаемым 

эмоциональным состоянием и его 

внешним проявлением. Дать 

каждому ребёнку возможность 

выразить свои эмоции и чувства.  

1. Царь «Грусти». 

2. Царь «Злости». 

3. Царь «Любопытства. 

4. Царство «Любви». 

Декабрь  Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков и 

умений, формировать чувство любви 

к окружающим людям, налаживание 

отношений детей между собой. 

«Давайте жить дружно!» 

1. Занятие № 1 

2. Занятие № 2 

3. Занятие № 3 

4. Занятие № 4 

Январь  Помочь детям почувствовать, что 

они не одиноки в своих чувствах и 

переживаниях. Развивать умение 

слушать своего собеседника и 

уважать его мнение. Помочь детям 

почувствовать свою взаимосвязь с 

другими людьми. 

1. Волшебное озеро. 

2. Мы все разные. 

3. Мир твой и мой. 

 

Февраль  Развивать у детей взаимопонимание 

и взаимопомощь. Обратить 

внимание детей на то, что 

понимание окружающими наших 

желаний зависит от того, как мы их 

выражаем. 

1.Действуем сообща. 

2. Необычные существа. 

3. Я и мы. 

4. Семья с разных точек 

зрения. 

Март  Развивать внимание и воображение, 

развивать умение активно 

сотрудничать, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности. 

Снижение тревожности, страхов. 

1. Полёт на воздушном шаре. 

2. Добрые волшебники. 

3. На морском берегу. 

4. Садовники и цветы. 

Апрель  Снижение агрессивности, 1. Волшебная палочка. 



психоэмоционального напряжения, 

развитие наблюдательности и 

коммуникативных способностей, 

преодоление застенчивости и 

нерешительности. 

2. Дыши и думай красиво. 

3. Уходи злость, уходи. 

4. Волшебный стул 

 

Май  Развитие творческих способностей, 

расширение эмоционального опыта, 

развитие умения владеть собой, 

своим эмоциональным состоянием. 

Повышение уверенности в себе, 

своей самооценки. 

1. Школа улыбок. 

2. Машина времени. 

3. Отражение чувств. 

4. Ах, какой я молодец. 

 

Старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная группы)  

Месяц Программное содержание Темы занятий 

Октябрь Формировать навыки осознания 

чувств, эмоций, проживание чувства 

радости, развитие умения адекватно 

выражать своё эмоциональное 

состояние, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Развивать воображение, внимание, 

память, мелкую моторику. 

1. Занятие № 1 

     «Радость -1» 

2. Занятие № 2 

    «Радость – 2» 

3. Занятие № 3 

    «Радость  - 3» 

4. Занятие № 4 

     «Радость – 4» 

Ноябрь  Укреплять уверенность в себе, 

развивать положительную 

самооценку, снять 

психоэмоциональное напряжение. 

Развивать мимическую и 

пантомимическую выразительность, 

развивать  воображение, внимание, 

память, мелкую моторику. 

1. Занятие № 1 

   «Робость – 1» 

2. Занятие № 2 

   «Робость – 2» 

3. Занятие № 3 

    «Робость – 3» 

4. Занятие № 4 

    «Робость -4» 

Декабрь  Развивать произвольность и 

самоконтроль, тренировать умение  

останавливаться, регулировать своё 

агрессивное поведение, научить 

давать выход отрицательным 

эмоциям. Дать представление о 

саморегуляции, ввести понятие тайм 

– аут. 

1. Занятие № 1 

    «Конфликты -1» 

2. Занятие № 2 

    «Конфликты – 2» 

3. Занятие № 3 

    «Конфликты – 3» 

4. Занятие № 4 

     «Конфликты – 4» 

Январь  Формировать навыки осознания 

чувств, эмоций, развивать 

произвольность и самоконтроль. 

Знакомство с чувством злости, 

проживание чувства. Развивать 

воображение, внимание, 

наблюдательность, мелкую 

моторику. 

1. Занятие № 1 

    «Злость – 1» 

2. Занятие № 2 

    «Злость – 2» 

3. Занятие № 3 

     «Злость – 3» 

4. Занятие № 4 

     «Злость – 4» 



Февраль  Формировать умение управлять 

своими эмоциями, снижение 

тревожности. Тренировать умение 

регулировать своё агрессивное 

поведение. Учить понимать и 

принимать чувства других людей, 

формировать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

1. Занятие № 1 

  «Чувства других людей – 1» 

2. Занятие № 2 

  «Чувства других людей – 2» 

3. Занятие № 3 

  «Чувства других людей – 3» 

4. Занятие № 4 

  «Чувства других людей – 4» 

 

Март  Изучение эмоциональных состояний 

в мимике, поиск путей преодоления 

страха, развитие эмпатии, умения 

сопереживать другим. Учить детей 

узнавать чувство страха по его 

проявлениям, развивать умение 

справляться с чувством страха, 

учить выражать это чувство в 

рисунке. 

1. Занятие № 1 

  «Страх – 1» 

2. Занятие № 2 

  «Страх – 2! 

3. Занятие № 3 

  «Страх – 3» 

4. Занятие № 4 

  «Страх – 4» 

 

Апрель  Закрепление мимических навыков, 

знакомство с чувством 

самодовольства, с чувством 

удивления, закрепление умения 

различать чувства. Развитие 

внимания, памяти, воображения, 

мышления, наблюдательности. 

1. Занятие № 1 

  «Удивление – 1» 

2. Занятие № 2 

  «Удивление – 2» 

3. Занятие № 3 

   «Самодовольство» 

4. Занятие № 4 

  « Грусть» 

Май  Снятие психоэмоционального 

напряжения, психологическая 

подготовка детей к школе, 

совершенствование 

коммуникативных навыков, развитее 

умения сотрудничать. 

1. Занятие  № 1 

  «Необычное путешествие» 

2. Занятие № 2 

  « Связующая нить» 

3. Занятие № 3 

 « Чудесный остров» 

4. Занятие № 4 

 « Наше настроение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

 

Карта диагностики адаптации 

№ Ф. И. ребёнка Степень адаптации 

легкая средняя тяжёлая 

1     

2     

3     

4     

Карта диагностики познавательных процессов 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

       Ф. И.  

ребёнка\ 

 

группа № 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Познавательные процессы 

 

соотноше

- 

ние 

памяти 

восприя- 

тие 

 

мышле- 

    ние 

 

внимание вообра-     

жение 

 

Нача

- 

   ло 

года 

 

   Ко- 

  нец        

года 

п
р
о

и
зв

о
л
ьн

ая
 

н
еп

р
о

и
зв

о
л
ьн

ая
 

в
ы

со
к
и

й
 

ср
ед

н
и

й
 

н
и

зк
и

й
 

в
ы

со
к
и

й
 

ср
ед

н
и

й
 

н
и

зк
и

й
 

у
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
ь 

р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь 
и

  

р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

в
ы

со
к
и

й
 

   ср
ед

н
и

й
 

н
и

зк
и

й
 

     

 

 

 

1                  

2                  

3                  

Карта диагностики эмоциональной сферы 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Ф. И. 

ребёнка 

 

 

 

 

Используемые методики 
Н

ач
ал

о
 г

о
д

а 

К
о

н
ец

 г
о

д
а 

Тревожность 

«Выбери нужное 

лицо» 

Самооценка 

«Круги И. 

Ланга» 

Страхи 

«Боишься 

ли ты?» 

Захарова 

Межличностн

ые отношения 

«Кинетически

й рисунок 

семьи» 

в
ы

со
к
и

й
 

у
р
о

в
ен

ь 
 

 С
р

ед
н

и
й

 

у
р
о

в
ен

ь
 

н
и

зк
и

й
  

у
р
о

в
ен

ь
 

за
в
ы

ш
ен

н
ая

 

ад
ек

в
ат

н
ая

 

за
н

и
ж

ен
н

ая
 

н
о
р

м
а 

б
о

л
ьш

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ст
р

ах
о

в
 

К
о

н
ф

л
и

к
тн

о

ст
ь 

В
р

аж
д

еб
н

о
с

ть
 

в
 

се
м

ей
н

о
й

 

си
ту

ац
и

и
 

1              

2              

3              

4              

5              

 



Карта диагностики готовности к школе 

Ф. И. ребёнка                                                   Группа №     Дата рождения: 
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