
 

Я – Тимошкова Татьяна Сергеевна поступила в 1999 году и окончила в 2004 году 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова, факультет дошкольной 

педагогики и психологии.   С   2004 года  работаю в МАДОУ д/с №9 педагогом-

психологом. 

Работа мною ведется по основным видам деятельности педагога-психолога: 

1.  диагностическая работа:  

 диагностика психического развития детей 3-7 лет (оформлена папка с 

тестовым и  раздаточным материалом,  и папка с результатами диагностики за 

учебный год); 

 диагностика готовности детей  6-7 лет к обучению в школе (оформлена папка 

с тестовым  и раздаточным  материалом);  

 диагностика адаптации детей к  детскому саду (оформлена папка с 

диагностическими картами развития ребенка, в которых отмечаются уровень 

адаптации ребенка к детскому саду и уровни  психического развития ребенка 

по результатам диагностики);  

 диагностика социального развития детей 5-6 лет (составлена рабочая 

программа по социальному развитию детей старшего дошкольного возраста); 

 диагностика детей 6-7 лет с повышенным уровнем интеллектуального 

развития (составлена рабочая программа «Одаренный ребенок»). 

 

2.   Психологическая профилактика – консультирование воспитателей и 

родителей по результатам диагностики психического развития детей     (групповые и 

индивидуальные), консультации по запросу. 

 

3. Психологическое просвещение – консультирование родителей  и педагогов на 

темы:  

 «Адаптация детей к детскому саду», 

  «Гиперактивные дети»,   

 «Психологическая готовность детей к обучению в школе»,  

 «Психическое развитие детей»,  

 «Современная семья и ее роль в развитии ребенка. Родительские установки», 

 «Создание условий для охраны нервной системы ребенка от стрессов и 

перегрузок»,  

 «Релаксационные паузы с воспитанниками в течение дня в детском саду»;  

  Практическое занятие для педагогов на снятие мышечного и нервного 

напряжения для педагогов «Десять минут расслабления»; 

  «Пальчиковые и развивающие игры в воде»; 

 «Педагогика здоровья»; 

 «Развитие речи через развитие мелкой моторики». 

 

 

4. Коррекционно-развивающая работа с детьми:  

 по подготовке детей 6-7 лет к обучению в школе – составлен цикл  

развивающих игр и упражнений «Будущий первоклассник». Цикл 

развивающих игр способствует развитию у детей зрительной и слуховой 

памяти, внимания, мелкой моторики, восприятия, зрительно- двигательной 

координации, воспитывает самостоятельность. Проводятся игры в 

индивидуальной форме. 



 По адаптации детей 2-4 лет  к детскому саду – комплекс развивающих 

занятий «Младший дошкольник».  Проводятся занятия непосредственно в 

групповых комнатах младших групп со всеми детьми (фронтально). Занятия 

направлены на преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в 

период адаптации к детскому саду; снятие психоэмоционального и 

мышечного напряжения;  развитие внимания, речи, памяти, воображения,  

общей моторики. 

 По социальному развитию детей 5-6 лет  – составлен цикл коррекционно-

развивающих занятий «Уроки доброты»  и рабочая  

программа. Цель занятий - снижение уровня агрессивных проявлений, 

развитие эмпатии у детей старшего дошкольного возраста.  

 По работе с детьми 6-7 лет  с повышенным уровнем интеллектуального 

развития- составлен комплекс развивающих занятий «Умники и умницы» и 

рабочая программа. Цель занятий- развитие интеллектуальных способностей 

детей 6-7 лет. Занятия проводятся с подгруппой детей по результатам 

диагностики на начало учебного года. 

 

В коррекционно- развивающей работе использую здоровьесберегающие 

технологии:  

1. Релаксация  с использованием спокойной классической музыки, звуков 

природы и релаксационных настроев.  

 Релаксационные настрои  используются в конце развивающих групповых 

занятий «Младший дошкольник» 

«Дружные дети» 
 

      Дети лежат на ковре. «Дружные дети в нашем саду, очень я их успокоить 

хочу. Глазки закройте друзья и представьте. Озеро, лебеди, небо прекрасное. 

Ну а теперь вы представьте волну. Вот окатить ею вас я хочу. Страшно? 

Нисколько. Еще полежите. Ну, а теперь все дружно глаза отворите». 

«Отдых» 

 

     Дети лежат на ковре с закрытыми глазами. « Птицы поют с утра и до 

вечера. Слушать люблю, когда делать мне нечего. Вот и сейчас поют, и поют. 

Я отдыхаю и думаю тут. Вырасту, стану большим, умным, красивым таким. 

Просто надо уметь отдыхать. А то можно быстро устать. Если глаза 

работали, подумай отдохнуть охота ли им». 

«Летний денек» 

     Дети ложатся на спину, расслабляя все мышцы и закрывая глаза. 

Проходит релаксация под звучание спокойной музыки:  

  - Я на солнышке лежу,  

 Но на солнце не гляжу.  

 Глазки закрываем, глазки отдыхают.   

 Солнце гладит наши лица,   

 Пусть нам сон хороший снится.  

 Вдруг мы слышим: бом-бом-бом!  

 Прогуляться вышел гром.   

 Гремит гром, как барабан.  

…И другие 



2. Музыкотерапия- использование  музыки для расслабления и успокоения 

(сборник классической музыки, Рушель Блаво «Релаксопрограммы»), 

активизации эмоциональной сферы (Альбом «Эффект Моцарта»), коррекции 

эмоционального состояния (Рушель Блаво сборник). Музыка используется 

как при  индивидуальных, подгрупповых , так и групповых коррекционно-

развивающих и развивающих занятиях. 

 

3. Пальчиковая гимнастика: 

 пальчиковые и развивающие игры в воде.  

Цель игр с водой - способствовать развитию мелкой мускулатуры пальцев 

рук, психических процессов,  снятию мышечных зажимов с помощью игр с 

водой, стимулировать речевую активность, повысить эмоциональный тонус. 

Игра «Медуза» 

Исходное положение – кисти рук под водой, пальцы собраны вместе. 

Раскрываем кисть и опять закрываем в исходное положение. 

Прозрачная медуза так красива, 

Но только обжигает больнее, чем крапива. 

Игра «Дельфин» 

Исходное положение – ладони выпрямлены и направлены вперед. 

Выполняем волнистые плавные движения кистей, опуская их в воду и 

поднимая вверх над водой. 

Дельфин – малыш приплыл ко мне, 

Он покатает на спине! …И другие 
Игра «Загадки в воде». В емкость с водой наливается детская  пена для 

купания. На дно емкости кладутся несколько разных предметов. Ведущий 

загадывает загадку. Загадка отгадывается игроками. Затем, погрузив руки в 

воду под пену, на ощупь, нужно найти данный предмет: 

Инструмент бывалый — 

Не большой, не малый. 

У него полно забот: 

Он и режет, и стрижёт.  (НОЖНИЦЫ) …и другие 

 тантамаресски и пальчиковые  (сенсорные) дорожки: 

 тантамарески - это фигурки людей или животных из картона или какого-

либо другого материала, с вырезанными в них прорезями для пальчиков. 

Задача ребенка в этой игре, просунуть свои пальчики в специальные 

прорези и попробовать прошагать своими пальчиками, которые 

превратились в ножки какого-либо персонажа, используя при этом  

сенсорную дорожку (пальчиковую дорожку). Шаги пальчиками могут быть 

простыми, приставными, приставными через одну пуговицу, шаги назад.  

Шаги выполняться могут по счет, под короткую песенку «Большие ноги 

идут по дороге топ-топ-топ!», «Маленькие ножки бегут по дорожке» 

 упражнения с  шарами, так же  способствует стимулированию 

биологически активных точек : 

«Пасть тигра кусает шар» - сжать шарик между большим и указательным 

пальцами. Чередуя сжатие и расслабление. 

«Когти дракона сжимают жемчужину» - взять шар всеми пятью пальцами , 

но не ладонью. Чередуя сжатие и расслабление. 



«Обезьяна хватает персик» - взять в руку шарик , удерживать его на 

середине ладони. Чередуя сжатие и расслабление. 

«Уголек на ладони» - непрерывно подбрасывать шарик на ладони. 

«Вращение двух шаров» - взять два шарика на ладонь и вращать 2 шарика 

выполняя «завинчивание». 

«Растереть орех» - положить шарик на ладонь левой руки и накрыть 

ладонью правой руки, выполняя движение растирания. 

4.  Гимнастика для глаз  используется при проведении физкультминутки в 
ходе развивающих игр с детьми. 
 5. Элементы психогимнастики: использование этюдов на расслабление 

мышц, снятие напряжения, например, «Штанга», «Шалтай-болтай», 

«Сосулька» и т.д.. 

6.  Элементы арт-терапии- игры с песком, манкой, кинетическим песком,  

водой, пластилином, рисование. 

Рисование на прозрачном мольберте. 

Способы рисования: 

- рисование пальцами и ладошкой, кисточкой, маркером; 

- рисование листьями: дети окунают (или наносят кисочкой краску на 

листья) листья в краску и оставляют на мольберте красочные неповторимые 

оттиски; 

- поролоновые рисунки: из поролона сделать самые разные маленькие 

геометрические фигурки, а затем прикрепить их тонкой проволокой к 

палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово. Теперь 

его можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать; 

- точечный рисунок: берется ватная палочка (можно просто пальцем) и 

окунается в густую краску. Затем нужно поставить ее перпендикулярно к 

стеклу и начать изображать рисунок точками; 

- рисование двумя руками симметричных  изображений (бабочка, елка, 

стрекоза); 

- рисование  с натуры, когда за стекло ставится предмет, который ребенок 

рисует; 

Игра "Рисуем вместе".  Например, рисование дома, осеннего леса, клумбы с 

цветами. 

Игра "Догони". Например, девочка с одной стороны мольберта рисует 

круги ("бутоны"), а мальчик с другой стороны мольберта  подрисовывает к 

ним линии (" стебли").  Выполняется в быстром темпе. 

Игра «Рисунки одной линией». К стеклу с другой стороны крепится 

образец изображения и ребенок рисует по образцу. После чего образец 

убирается, рисунок остается. Усложнить задачу можно тем, чтобы образец не 

крепить к стеклу, а просто положить на стол. 

 

 


