


 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Условия самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых.  Дети 

дошкольного возраста оказались в ситуации необходимости освоения ими 

содержания дополнительных   программ дошкольного образования без 

возможности непосредственного взаимодействия с педагогом.   Перед 

родителями   возникла проблема семейного воспитания.    

   В сложившихся условиях деятельность педагога переформатируется, 

изменив основные формы работы с детьми и родителями на 

дистанционный режим, то есть с помощью дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ).  

Психологи, работающие в системе дошкольного образования, призваны 

сохранять и укреплять здоровье детей. Известно, что несформированная 

система эмоционального реагирования ребёнка в силу различных причин 

подвергается определённому риску.Результаты современных исследований 

показывают, что успешная деятельность детей находится в сильной 

зависимости от психологического здоровья. Нарушениям 

психологического здоровья соответствует выраженное повышение 

тревожности, которое может привести к существенному снижению  

качества жизни. Дети с наличием выраженных страхов будут, как правило, 

пребывать в состоянии постоянного напряжения, что обусловит 

повышенную утомляемость и снижение работоспособности. 

Каждый родитель и педагог хочет, чтобы ребенок в будущем был 

счастливым. Формирование способности быть счастливым, как черты 

характера должно начинаться еще в детстве. Для этого родителям 

необходимо воспитывать у детей, прежде всего, установку для радостного 

восприятия жизни, учить находить разновозрастные источники 

нахождения положительных эмоций. 

Таким образом, психологическое здоровье необходимо ребенку и в 

настоящем и в будущем. Поэтому, в современных условиях, важно  

продолжать организовать работу, направленную на профилактику 

нарушений психологического здоровья детей и коррекцию имеющихся 

уже в  дистанционной форме.  

 

 

Нормативные правовые документы 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.   

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9


 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 

г. №613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых". 

 Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 

221 «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Амурской области». 

 Положение МАОУ ЦДОД г. Белогорск «Об утверждении рабочих 

программ». 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

 

Актуальность. 

На современном этапе развития общества дистанционное обучение 

является одной из самых актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций 

в системе образования.   

Новое время диктует новые вопросы. Российское общество пребывает в 

состоянии глубокого социально – экономического, духовно – 

нравственного кризиса. Современная медицина утверждает, что 30-40% 

хронических заболеваний имеет психогенную основу. Поэтому с особой 

остротой встает вопрос о том, что позволяет человеку в современных 

условиях сохранить здоровье и душевный комфорт. Статистика 

неумолима: в последние годы наблюдается увеличение числа 

дошкольников с отклонениями в развитии или находящихся в 

пограничном состоянии по отношению к норме. 

Актуальной становится проблема по коррекции коммуникативной сферы, 

эмоционально- волевых проявлений у детей дошкольного возраста. 

 

Новизна данной программы заключается в характере проведения занятий-

сеансов. Они проходят в игровой, увлекательной форме, с использованием 

различных   арт-терапевтических методик, в дистанционном режиме. 

Программа ориентирована на профилактическую, коррекционно- 

развивающую работу с детьми, имеющими различные задачи развития, а 

также повышенный уровень тревожности. 

 

Практическая значимость: курс игровых сеансов направлен на создание 

условий для эмоционального благополучия и личностного развития 

дошкольника. Применение психокоррекции, с использованием игровых 

технологий, является весьма ценным, так как в игре проявляется особая 

форма преодоления травмирующих переживаний. Происходит снятие 

психического напряжения, повышение самооценки, формируется 

способность восприятия новых впечатлений и перенос фантазии детей на 

темы не связанные с насилием, пережитой травмой, а так же способствует 

формированию психических особенностей детей - развивается наглядно-

образное мышление, воображение, фантазия, память и.д. 
 

 

 

 

http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D.pdf


 

Отличительные особенности:  

программа реализуется в дистанционном режиме, предоставляет  

возможности для самовыражения, овладения навыками общения, 

воспитания эмоциональной сферы, развития саморегуляции и 

самоконтроля, познавательных возможностей. 

  В основе разработки содержания программы использованы положения 

программы «Цветик-семицветик» под редакцией Н. Ю. Куражевой,  

Программы Н. Яковлевой «Психологическая помощь дошкольнику», 

Чистяковой М.И. «Психогимнастика», методические рекомендации И. Р. 

Дмитриевой из пособия попсихологической подготовки детей   к обучению 

в школе. 

 Главная цель дистанционного обучения - предоставить ребенку 

возможность  получить  дополнительное образование на дому, оказать 

педагогическую поддержку и консультативную помощь родителям  

дошкольников. 

Направленность программы:  

коррекционно-развивающая, профилактическая . 

 

Уровень: базовый 

 

Срок реализации: 8 месяцев 

 (образовательный период длится   с 01 октября по 31 мая. 

 

Основными принципами применения дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) являются принципы:  

- доступности - предоставление всем участникам образовательного 

процесса  возможности  получения  качественной  и 

своевременной информации непосредственно по месту жительства;  

-  персонализации – создание условий (педагогических, организационных 

и технических) для реализации индивидуального подхода; 

- интерактивности -  возможность постоянных контактов всех участников 

образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды;  

-  гибкости -   возможность участникам образовательного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время.  

Принципы построения программы: 

 - гуманизации; 

 - индивидуализации; 

 - систематичности; 

 - наглядности; 

 - сознательности и активности.  

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к образованию 

позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме 

и добиться стабильных позитивных результатов. 

 



Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

1. Мотивация.  

Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков.   Роль взрослого – создать 

условия для обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний;  

2.Ответственность родителей.  

Ребенок не имеет необходимых навыков самостоятельности, 

самоорганизации и усидчивости.  Дистанционное обучение предполагает, 

что большую часть предлагаемого   материала в процессе обучения 

ребенок осваивает совместно с родителями, что не исключает 

самостоятельного выполнения части заданий.   

3.Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста:  

- возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка;  

- родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, 

какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 

 -  возможность контролировать круг общения ребенка;  

 -индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как 

психических, так и физических;  

 -ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно 

обучаться в любом удобном для этого месте. 

 Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету 

 

Цель  программы:  

способствовать раскрытию творческого, интеллектуального, 

нравственного потенциала детей, развитию навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми через игровую 

деятельность, создание практической  возможности для самовыражения. 
 

Задачи  программы: 

1. Создавать практические  возможности для самовыражения, 

выработке положительных черт характера. 

2. Развивать навыки общения в различных жизненных ситуациях.  

3. Повышать уровень самоконтроля в отношении своего 

эмоционального состояния/терпение, толерантность/.  

4. Совершенствовать память, внимание, мышление, творческие 

способности, воображение, речь.  

5. Обучать приёмам саморасслабления, снятия психомышечного 

напряжения.  

6. Оказывать помощь в осознании своего реального «Я»,развитии 

потенциальных возможностей, отреагировании внутренних 

конфликтов, страхов, агрессивных проявлений, уменьшении 

тревожности, чувства вины.  

7. Обучение правилам хорошего тона.  

8. Способствовать  преодолению  психотравмирующих ситуаций. 



 

 

 

 

Формы и режим занятий работы с детьми 

 

Режим занятий  

форма 

Продолжительность 

занятий (зависит от 

психофизического 

состояния ребенка) 

Количество 

занятий в  

месяц 

Количество 

занятий  всего 

 5-7 лет до 25 мин 1 8 

 

 

 

 Формы проведения занятий: 

-  дистанционное;  

 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии:                   

- индивидуальная, 

 - групповая, 

 - в парах (ребёнок- родитель). 

 

 Методы и приемы, используемые в программе: 

 словесные и подвижные игры; 

 беседы, направленные на развитие самосознания ребенка; 

 проигрывание проблемных ситуаций; 

 релаксация; 

 функциональная музыка; 

 телесно-ориентированная терапия; 

 арт-терапия; 

 сказкотерапия; 

 библиотерапия; 

 психогимнастика. 

 

В процессе реализации программы активно применяются элементы 

здоровье-сберегающих технологий. 
 

 



 

 

Виды и формы контроля. Мониторинг оценки знаний детей. 

 

Формы подведения итогов:  

диагностика - 2 раза в год (октябрь, май) 

 

Планируемый уровень подготовки  воспитанников на конец 

учебного года (приобретённые компетенции) 

Критерии эффективности программы: 

 повышение уверенности в себе; 

 снижение уровня тревожности; 

 снижение количества страхов; 

 умение решать проблемные ситуации; 

 повышение коммуникативных навыков; 

 повышение умения контролировать поведение. 

 

Структура занятий(сеанса): 

1. Ритуал приветствия: 1-2 минуты. 

2. Разминка – 3 минут. 

3. Коррекционно-развивающий этап: 20-  минут. 

4. Подведение итогов – 2 минуты. 

5. Ритуал прощания: 1-2 минуты. 

 

 

Условия проведения занятий: 

1. Принятие ребенка таким, какой он есть. 

2. Учитывается принцип поэтапного погружения и выхода из   ситуации. 

3. Начало и конец занятий должны быть ритуальными, чтобы сохранить у 

ребенка ощущение целостности и завершенности занятия. 

4. Игра не комментируется взрослым. 

5. В любой игре ребенку предлагается возможность импровизировать. 

 

Все занятия имеют гибкую структуру, наполняемую разным содержанием.  

Для повышения эффективности психокоррекционного процесса 

соблюдается последовательность этапов 

 

I-й этап – диагностический. 

 

Цель: изучение нарушений психологического здоровья у детей. 

Диагностика: 

  Беседа с родителями /лицами их заменяющими. 



 Анкета. Опросник для значимых взрослых «Преобладание 

ситуационно-личностных реакций расстройств поведения и 

эмоций у детей». 

 Тест «Тревожности» (Р. Тэмлл, М. Дорки, В. Амен) для 

дошкольников. 

 Тесты «Рисунок семьи»,  

 

II-й этап – информационный. 

 

Цель: информирование и консультация родителей и педагогов 

образовательного учреждения о имеющихся нарушениях в развитии 

детей и необходимости психокоррекционной работы. 

 

III-й этап – практический. 

 

Цель: развивающая, профилактическая и коррекционная  работа по 

сохранению  психологического здоровья детей. 

 

IV-й этап – контрольный.                                              

 

           Цель: определение эффективности коррекционной работы. 

 

 

Оценка результативности: 

 

Эффективность курса выявляется при обследовании – 

 2 раза в год : в начале курса и в конце. 

 Анализ результатов включает в себя:  

-оценку детьми своих эмоционально-личностных качеств, навыков 

общения – проектировочные тесты «Рисунок семьи». 

-оценку детей педагогами и родителями – анализ наблюдений, 

анкетирование;  

-обследование детей психологом – изучение познавательной сферы и 

эмоционально-личностной сферы –методом экспресс-диагностики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Наименование 

разделов и тем 

Вс

его 

ча

со

в 

В том числе Формы 

аттестации/контроля теоретически

е 

практические 

1. 

 

Контакт в 

общении 

Невербальный 

контакт (жест, 

мимика, 

пантомимика) 

Вербальный    

1 0,25 0,75 Текущий контроль 
(собеседование 

 

2. 

 

 

Эмоциональная 

тренировка 

Что означают 

эмоции? 

  

1 0,25 0,75 Текущий контроль 

(собеседование 

  

3 

 

Познание 

Для чего нужны 

внимание, 

память, 

мышление 

1 0,25 0,75 Текущий контроль 

(наблюдение, игра) 

4 

 

Творчество 

Вербальное 

воображение 

(игры) 

Невербальное  

(игры) 

1 0,25 0,75   

Текущий контроль 

(наблюдение, игра) 

  

5. 

 

Саморегуляция 

Упражнения на 

развитие 

волевой 

регуляции и 

самоконтроля 

1 0,25 0,75   

Текущий контроль 

(наблюдение, игра) 

6. 

 

Мелкая 

моторика 

Кинезиологичес

кая гимнастика  

1 0,25 0,75   

Текущий контроль 

(наблюдение) 

7 

 

Релаксация 

  

1 0,25 0,75   

Текущий контроль 

(наблюдение) 

8 Индивидуальная 

диагностика 

воспитанников 

1 0,25 0,75 Промежуточный 

контроль 

(психодиагностические

, методики) 

 ИТОГО 8 2 6  



 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание образовательной программы основывается на положениях 

культурно-исторической теории Л.С. Выгодского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте и обеспечивает в целом:  

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников;  

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности 

человека; 

 • развитие потребности в реализации собственных творческих 

способностей.  

Содержание образовательной деятельности 

1.Раздел: «Контакт в общении». 

 

Цель: Дать представление детям о вербальном и невербальном 

контакте в общении. Развивать язык жеста, мимики, пантомимики.  

Игры на развитие невербального контакта в общении: «Тепло в 

ладошке», «Приветствия без слов», «Здороваемся пальчиками», «Буква 

на ладошке», «Приветствие ладошками», «Радость друзей», «Другу», 

«Подарок», «Имя».  

Игры на развитие вербального контакта в общении: «Клубочек», 

«Ласковые имена», «Комплименты», «Ты похож на меня», «Узнай по 

голосу», «Похож – не похож», «Поменяйтесь местами», «Лучшее 

приветствие», «Кто позвал», «Слова привета», «Волшебный стул», 

«Пожелания», «Подари цветок». Дополнительно: беседа: «Учимся 

общаться без слов». 

2.Раздел: «Эмоциональная тренировка»  

Цель: Дать определение различным эмоциям (радость, грусть, испуг, 

гнев, удивление, вина).  

.Этюды и игры на развитие эмоции радости: «Новые игрушки», 

«Встреча с другом», «День рождения». Этюды и игры на развитие 

эмоции грусти: «Остров плакс», «Ой-ой-ой, живот болит», «История 

про Обидок и Грустинок». Этюды и игры на развитие эмоции испуга: 

«Лисенок боится», «Потерялся», «Рыбаки и рыбка». Этюды и игры на 

развитие эмоции гнева: «Король Боровик не в духе», «Волшебный 

мешочек», «История про Танечку и Ванечку», техника «Разрывание 

бумаги». Этюды и игры на развитие эмоции удивления: «Круглые 

глаза», «Удивление». Этюды и игры на развитие эмоции вины: 



«Стыдно», «Провинившийся». Дополнительные игры, беседы: «Что 

означает интонация?», «Инсценировка», беседа: «Цвет и настроение», 

знакомство со стихотворением А. Вегнера «Цвета радуги».  

3.Раздел: «Познание» 

Цель: Дать понятия детям о необходимости внимания, памяти, 

мышления в жизни человека.  

 Игры на развитие внимания: «Что слышно?», «Будь внимателен!», 

«Канон», «Зеваки», «Пишущая машинка», «Четыре стихии», «Что 

изменилось?», «Тут что-то не так», «Запомни свое место», «Больше – 

меньше», «Найди пару», «Поймай мяч», «Рюкзачок бежит по кругу». 

Игры на развитие памяти: «Эксперты», «Игрушки», «Фотограф», 

«Экран», «Движения по номерам», «Шумы», «Тайное движение», 10 

«Запомни порядок». Игры на развитие мышления: «Скажи наоборот», 

«Чем похожи», «Бывает – не бывает», «Кто быстрее», «Загадки», «Кто 

последний», «Четвертый лишний», «Логические концовки», «Ответь 

на вопросы», «Ответь, что я сделала раньше».  

4.Раздел: «Творчество»  

Цель: Обогатить словарь детей словом «творчество», раскрыть 

значение этого слова.  

Игры на развитие образного мышления, вербального и невербального 

воображения: «Укрась слово», «Свойства предметов», «Поиск общего 

и отличительного», «Почему это произошло?», «Подумайте и 

скажите», «Что было бы, если», «Изобрази без предмета», «На что 

похоже», «Заколдованный лес», «Дорисуй», «Что может произойти». 

5. Раздел: «Саморегуляция». 

Упражнения на развитие волевой регуляции, самоконтроля: «Замри», 

«К доске», «Пошалим», «Команда шепотом», «Веселые забавы», 

«Запретный номер», «Пожалуйста», «Запрещенное движение». 

5.Раздел: «Мелкая моторика»  

Цель: Упражнения для пальчиковой гимнастики: «Дружба», «В гости», 

«Помиримся», «Удивительно», «Храбрые моряки», «Спокойные 

цветки», «Прогулка», «Подарки», «Дружная семейка», «У девочек и 

мальчиков».  

Упражнения для развития межполушарного взаимодействия 

(кинезиологическая гимнастика): «Колечко», «Ухо-нос», 

«Перекрестные движения», «Горизонтальная восьмерка». Дыхательная 

гимнастика «Качание головой».  

6.Раздел: «Релаксация»  



 Раскрыть понятие «релаксация».  

 Релаксационные игры и задания: «Полет», «Утренние фото», 

«Расслабление», «Отдых на поляне», «Воздушный шарик», «Летняя 

ночь», «Волшебный сон», «Водопад», «Волшебные звуки», «Сон в 

домиках», «Ледяные фигуры», «Цветочки и дождик», «Надувной мяч». 

 

IV. ОРГАНИЗАИОННО-ПЕАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.Учебно-методическое обеспечение программы. 

Данная программа предусматривает сочетание традиционных (словесных, 

наглядных, практических) и инновационных методов обучения 

(проблемное изложение, репродуктивный метод и т.д. )      

 

Для достижения цели и задач программы предусматриваются 

педагогические технологии развивающего, личностно-ориентированного, 

индивидуального, группового обучения, коллективной творческой 

деятельности в дистанционном режиме. Данные технологии учитывают 

интересы, индивидуальные возрастные и психологические особенности 

каждого воспитанника 

 

2.Учебно-информаионное обеспечение программы. 

(электронные образовательные ресурсы, информационные технологии, 

внутренние и внешние сетевые ресурсы). 

Видео и аудио сопровождение (релакс-мелодии, логоритмика, песни, 

физкультминутки, динамические паузы). 

 

3.Материально-техническое обеспечение программы. 
  

1. Помещение, соответствующее требованиям СанПин 2.4.4.3172 – 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» и Гос. пожарного 

надзора.  

2. Персональный компьютер или ноутбук с выходом в интернет, или 

телефон.   

3. Родители    используют любой гаджет с функцией подключения к 

интернету (телефон, планшет, ноутбук, ПК).   

4. Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, используются для 

непосредственного общения педагогов, детей и родителей, 

обсуждение вопросов обучения детей индивидуально или в 

открытом пространстве.  

5. Оборудование:   для игрового  действия,  персонажи, набор 

музыкальных инструментов (колокольчик, бубен, барабан и др.) для 



игр на развитие волевой регуляции; наборы карточек с 

изображением базовых эмоций; пособия для развития 

познавательной сферы,   флешкарты с записями музыкальных 

произведений для релаксации,  классическая музыка,   музыка из 

мультфильмов, ритмической гимнастики и т.п. 

 

 

V. ЛИТЕРАТУРА 

Литература для педагогов: 

 

 1. Дмитриева И. Р. Психологическая подготовка детей   к обучению в 

школе: практическое пособие. – СПб.:  Просвещение,  2014 г.  

2. Ермолаева М. В., Ерофеева И. Г. Психологическая карта дошкольника. – 

М.:  Воронеж, 2006 г.  

3. Колос Г. Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у 

детей 5 – 7 лет. – М.: Родничок. 2014 г. 

 4. Командирова В. М.   Справочник педагога-психолога. – М.: Детство – 

пресс, 2013 г 

 5. Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Тузаева А. С., Козлова И. А. Цветик – 

семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5 – 6 лет. – СПб – Москва, 2016 г. 

 6. Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Тузаева А. С., Козлова И. А. Цветик – 

семицветик. Приключения будущих первоклассников 6 – 7 лет. – СПб.: 

Москва, 2014 г.  

7. Стародубцева И. В., Завьялова Т. П. Игровые занятия по развитию 

памяти, внимания, мышления и воображения у дошкольников. – 

М.:Издательство «Аркти»., 2008 г.  

8. Чистякова М.И. «Психогимнастика». М.: Дидактика  плюс, 2010. 

9. Яковлева Н. Г. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб.:  Валери 

СПД; М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 

 

Литература для родителей:  

 

1. Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! Диагностика и 

критерии готовности дошкольника к школьному обучению. – 

СПб.:Детство-Пресс 2004  

 2. Кряжева Н. Л. Мир детских эмоций. Дети 5 – 6 лет. Ярославль. Академия 

развития. Академия Холдинг, 2001 

 3. Сертакова Н. М.  Если ваш ребенок дерется… Советы специалистов 

родителям. – СПб, Детство – Пресс, 2012  

 4. Шапиро Е. И.  Если у ребенка страхи… - СПб: Детство – Пресс, 2011  

 5. Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфер, 

2018 

 



VI. КАЛЕНдАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№

 

п

/

п 

Месяц Чи

сло 

Время 

прове

дения 

заняти

й 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

контрол

я 

1 октябрь   групповая 1 «Мы 

вместе» 

 

Кабине

т 

психол

ога 

Наблюде

ние 

текущий 

монитор

инг 

2 ноябрь   групповая 1 «Это Я!  

 

Это 

моё!» 

 

Кабине

т 

психол

ога 

Наблюде

ние 

текущий 

монитор

инг 

3 декабрь    

групповая 

1 «Зева 

ки»  

 

Кабине

т 

психол

ога 

Наблюде

ние 

текущий 

монитор

инг 

4 январь   групповая 1 «Дружн

ая 

семья» 

Кабине

т 

психол

ога 

Наблюде

ние 

текущий 

монитор

инг 

5 февраль    

групповая 

1  

«Эмоци

и» 

Кабине

т 

психол

ога 

Наблюде

ние 

текущий 

монитор

инг 

6 март   групповая 1 «Оцени 

посту 

пок» 

Кабине

т 

психол

ога 

Наблюде

ние 

текущий 

монитор

инг 

7 апрель   групповая 1 «Вежли

вый 

ребё 

нок»   

Кабине

т 

психол

ога 

Наблюде

ние 

текущий 

монитор

инг 

8 май   групповая 1 «Ура  

 

Кабине

т 

Итоговы

й 



победит

елю!» 

психол

ога 

монитор

инг 

 итого 8   8    
 


