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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

4

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в РФ», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ, содержание рабочей программы 
соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 
образования. Рабочая программа предназначена для психолого-педагогического 
сопровождения детей дошкольного возраста (с двух до семи лет).

При составлении настоящей Программы учитывались следующие нормативные 
документы международного и федерального уровня:
1. Декларация прав ребенка ООН (1959 г.);
2. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.);
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 
273-ФЭ;
4. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (24.07.98 г. № 124 -  ФЗ);
5. Закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (21.12.96 г. № 159 -  ФЗ);
6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования от 17 октября 2013 г. N 1155;
7. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 12.09.08г. № 666;
8. Устав образовательного учреждения;
9. «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утв. постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 
(далее -  СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа - 30.07.2013»
10. Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Алёнка».

1.2.Цели и задачи реализации программы 
Цель программы: обеспечивать максимальное содействие индивидуальному 

развитию ребёнка-дошкольника, предупреждать возникновение проблем в развитии 
ребенка; оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 
обучения и социализации.

Задачи программы:
1. Создавать условия для охраны и укрепления психологического здоровья детей.
2. Обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребёнку.
3. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, педагогов, специалистов 
ДОУ с целью создания благополучных условий для всестороннего развития ребёнка в 
детском саду.
4. Реализовывать в работе с детьми возможности и резервы развития каждого возраста.
5. Развивать индивидуальные особенности, способности детей, их интересы, способности, 
чувства и отношения.
6. Проводить профилактику и коррекцию отклонений в интеллектуальном, личностном 
и поведенческом развитии.
7. Создавать благоприятный для развития ребёнка психологический климат, который 
определяется, прежде всего, организацией продуктивного общения детей со взрослыми 
и сверстниками.
8. Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку, как детям, так и 
их родителям, а также педагогам.
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1.3. Принципы и подходы к реализации программы
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов:
Принцип партнерского взаимодействия психолога с педагогами и родителями
Принцип индивидуального подхода
Принцип междисциплинарного подхода
Принцип конфиденциальности
Принцип безопасности
Принцип компетентности
Принцип беспристрастности
Принцип законности
Принцип непрерывности
Принцип создания специально организованной психолого-педагогической среды 
Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации)

Выбор формы образовательной работы и видов детской деятельности, опираются 
на возрастную адекватность, как на один из главных критериев.

Сопутствующие формы обучения
Индивидуальные занятия -  проводятся с одним ребенком (по запросу родителей и 

воспитателей, а так же если ребенок не усваивает программу);
По подгруппам -  6-8 детей (основная форма проведения коррекционно-развивающих 

занятий). Групповая -  психогимнастика.
В основе содержания программы заложены четыре основных компонента развития 

ребёнка -  дошкольника: эмоциональный, познавательный, эстетический и социально 
коммуникативный.

Эмоциональное развитие осуществляется путем формирования у детей основы 
знаний о различных эмоциональных состояниях человека, умения определять эти 
состояния, сдерживать их, регулировать своё поведение.

Познавательное развитие связано с расширением знаний и представлений детей о 
мире. Главными задачами являются развитие у детей умения выбирать необходимую 
информацию, обобщать способы и средства построения собственной деятельности, 
способности видеть общее в единичном явлении, находить самостоятельное решение 
возникающих проблем, находить несколько правильных решений одной задачи. 
Расширение информационного поля происходит на фоне активного развития общих 
психических процессов ребёнка -  мышлении, памяти, воображения. На основе 
получаемой информации у детей развивается познавательная активность, желание знать 
ещё больше.

Социально-коммуникативное развитие акцентирует социальную компетентность 
(социальную зрелость) ребенка в единстве его мотивационного, когнитивного и 
поведенческого компонентов. Осуществляется развитие общения ребенка со 
сверстниками и разными взрослыми, принятие в этом мире себя и других, развитие 
коммуникативных навыков.

1.4. Приоритетные направления деятельности педагога -  психолога

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 
детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.

Психодиагностика
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Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 
индивидуальных особенностей, способностей и проблем участников воспитательно
образовательного процесса.
Проводится:

• Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического 
консилиума (ПМПк) ДОУ.

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 
подготовительной группы (6-7 лет).

• Диагностика детской одаренности (5-7 лет)
Дополнительно:

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 
психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 
педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 
проблем участников воспитательно-образовательного процесса.

Психопрофилактика
Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно
образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 
психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по 
предупреждению и снятию психологической перегрузки.

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 
проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 
первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.

Для этого предусмотрено:
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:
а) групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;
б) информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 
оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.
в) выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 
ситуации.

Дополнительно:
Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.
Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 
Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 
Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 
развивающей среды.

Коррекционная и развивающая работа
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления -  познавательное и речевое развитие, с учетом специфики 
детского коллектива (группы), отдельного ребенка.

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей- 
работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания

5



таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 
развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах,
которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 
качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с детьми, имеющими 
развитие в пределах возрастной нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ 
ребенок направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико- 
педагогической комиссии на основании решения медико-психолого-педагогического 
консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 
строится на основе полученного заключения и рекомендаций медико-психолого
педагогической службы.

Обязательно:
1. Проведение занятий с вновь прибывшими детьми -  Адаптационные игры, наблюдение.
2. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной групп, с 
целью формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития 
познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов промежуточной 
диагностики на начало учебного года).
3. Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 
маршрут) развития ребенка в процессе обучения для детей имеющих выраженные 
трудности в освоении общеобразовательной программы ДОУ.

Психологическое консультирование
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 
индивидуальной программы воспитания и развития.

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 
при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 
ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 
компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 
ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 
по теме запроса.

Обязательно:
Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.
Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями.
Дополнительно:

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 
педагогов и родителей.

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 
целью личностного и профессионального роста.

Психологическое просвещение
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации Д О У  и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 
обеспечение информаг^ией по психологическим проблемам, а именно:
а) повышение уровня психологических знаний: •
б) включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
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Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом 
возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а также 
особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты освоения рабочей программы педагога-психолога соответствуют 
целевым ориентирам дошкольного образования. Целевые ориентиры представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;

-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, расчески, 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; наблюдает за их действиями и подражает им;

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства;

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Соответственно, сформированность данных характеристик личности воспитанника 
в раннем возрасте и является целью и результатом психолого-педагогического 
сопровождения.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 
дошкольного образования:

- ребенок овладевает основными культурными 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

1.5. Ожидаемые результаты реализации Программы (целевые ориентиры):
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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II. Содержательный раздел

2.1.Психолого -  педагогическое сопровождение детей в соответствии с их
возрастными особенностями

2.2.Психолого -  педагогическое сопровождение детей раннего и младшего дошкольного
возраста ( 2 - 4  года)

Психолого -  педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в 
процессе адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста к условиям 
ДОУ. Проект: «Здравствуй, детский сад!»

Пояснительная записка.
Каждый ребенок развивается по своему индивидуальному плану. По мере 

взросления нервная система ребенка укрепляется, в связи с этим меняется распорядок дня 
и режим питания. Ребенку в этом возрасте, как правило, бывает достаточно одного 
дневного сна. Но каким бы не был режим, его необходимо соблюдать, поскольку он задает 
определенный ритм жизни малыша. Если поддерживать этот особый ритм, ребенок будет 
менее раздражительным и капризным.

В два-три года малыш начинает стремиться к самостоятельности. Это проявляется в 
первую очередь в том, что он старается следить за собой:

В основном дети в два-три года могут довольно понятно выражать свои мысли и 
желания. Однако в этом возрасте они еще не могут контролировать свои эмоции. Поэтому 
одновременно с самостоятельностью появляется протест против вмешательства со 
стороны. Часто у детей этого возраста первая реакция на слова и просьбы родителей -  
слово «нет». Маленький ребенок еще не в состоянии сделать выбор и его решения могут 
быстро меняться. Кроме того, многие дети после двух лет стремятся к общению с людьми. 
Некоторые дети с удовольствием проводят время в большой шумной компании, другие 
долго и тщательно выбирают себе друзей. У ребенка появляется желание помогать 
взрослым: он пытается подметать, вытирать стол или нести сумку. Малыш с радостью 
выполняет несложные поручения.

Для ребенка двух-трех лет просто необходимо движение. Он уже умеет ходить, 
бегать, залезать на высоту. Но его умения нужно совершенствовать. Самостоятельность 
ребенка активно развивается.

Особое внимание нужно уделить способности ребенка общаться. К этому времени 
ребенок поступает в детский сад. Чтобы облегчить процесс привыкания к посещению 
ребенком садика, была создана программа по адаптации детей раннего и младшего 
дошкольного возраста к условиям ДОУ.

Цель проекта: создание благоприятных условий, способствующих успешной адаптации 
ребёнка к условиям ДОУ.

Задачи проекта:

• Повышать компетентность родителей в вопросах развития и воспитания детей
младшего дошкольного возраста.

• Повышать уверенность родителей при поступлении детей в детский сад.

• Повышать компетентность воспитателей в вопросах развития и воспитания детей
младшего дошкольного возраста в период адаптации.

• Предупреждать появление дезадаптации у вновь поступающих детей.
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• Развивать коммуникативные умения у детей младшего дошкольного возраста.

• Способствовать сплочению детского коллектива.

Содержание НОД

1. Подготовительный этап

Подготовительным этапом считаем период с момента записи в детский сад, до 
момента поступления ребенка в группу Первая встреча с родителями происходит в 
Кабинете заведующей. По ходу беседы даются рекомендации о корректировке режима 
перед поступлением ребенка в ДОУ. Если ребенок раньше не посещал детский сад 
родителям или лицам их замещающих вручается памятка с перечнем документов, 
необходимых для оформления ребенка в ДОУ, указан режим дня ребенка этого возраста и 
режим функционирования ДОУ.

На групповом собрании рекомендуем:

- заранее, до поступления в ДОУ, прийти на территорию детского сада и свой участок, 
чтобы совершить предварительное знакомство; совершить вечернюю экскурсию в детский 
сад и показать ребенку, что всех детей вечером мамы и папы забирают домой, никто в 
детском саду навечно не остается. Это поможет ребенку избежать чувства, что “его 
бросили”, когда он первое время начнет оставаться в саду без мамы.

Так как период адаптации сложен и для педагогов, педагог-психолог совместно со 
старший воспитателем ДОУ выстраивают работу с воспитателями групп, которые будут 
набирать детей: проводятся консультации, круглый стол и др.

Основной этап

Основным этапом считаем период с момента поступления ребенка в группу (июнь
-  первая половина августа), до конца сентября. За день до прихода ребенка в детский сад 
педагог-психолог передает воспитателям всю информацию о ребенке, которая была 
получена из беседы с родителями, воспитателями яслей-сада. Это помогает построить 
работу с вновь пришедшим ребенком на основе учета личностных особенностей, его 
опыта и привычек.

Так же, для лучшего знакомства и получения как можно более разнообразной 
информации о поступившем малыше воспитатели предлагают родителям написать 
сочинение о своем ребенке “Мой ребенок. Какой он?”

Каждый вновь поступивший ребенок находится в центре внимании. Воспитатели 
спокойно, ласково и подробно объясняют ребенку все происходящее, готовят его к 
каждому режимному процессу, так как непонятное и неизвестное пугает.
Для каждого ребенка устанавливается индивидуальный режим. Время пребывания 
увеличивается постепенно в зависимости от привыкания ребенка. Данный вопрос 
решается совместно врачом, воспитателями и психологом.

Одним из самых сложных моментов в период адаптации является укладывание 
ребенка на сон, поэтому воспитатели используют такие приемы, как:
-настраивание на сон с помощью колыбельных мелодий;
- ласкают ребенка: гладят ручки, ножки, спинку (это обычно нравится детям);
- хороший эффект засыпания дает поглаживание головки ребенка и бровей (рука должна 
касаться лишь кончиков волос).

Эмоциональное состояние ребенка и его привыкание контролируется с помощью 
“Листа адаптации”, где отмечаются в течение пяти недель эмоциональное состояние
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ребенка, аппетит, сон, взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, вид деятельности, 
который ребенок предпочитает. Карты адаптации заполняются воспитателями и 
психологом совместно, обсуждается ход адаптации каждого ребенка.

Для того, чтобы рассеять у родителей беспокойство и тревогу за своего ребенка, 
воспитатели, педагог-психолог ежедневно беседуют с ними, вселяя в них уверенность и 
соблюдая главное правило -  не осуждать опыт ребенка, не жаловаться на него родителям.

В этот период проводятся игровые занятия с детьми с целью оптимизации адаптации к 
условиям ДОУ.В процессе работы решаются следующие задачи комплексного развития 
детей:
• снятие эмоционального и мышечного напряжения;
• снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии;
• развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;
• развитие речевой активности, восприятия, внимания;
• развитие общей и мелкой моторики, координации движений;
• развитие игровых умений и навыков.

Структура и форма занятий

Занятие начинается с подвижных упражнений, требующих согласованности 
действий от детей: дети дружно прыгают, шагают, приседают и др.

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые позволяют детям 
интенсивно двигаться, свободно выражать возникающие эмоции, взаимодействовать с 
окружающими. Завершается занятие играми малой подвижности, подводящих детей к 
успокоению.

2 Заключительный этап

Обсуждение результатов проведенной работы в период адаптации, положительные 
моменты, анализ итогов, корректирование планов по организации адаптации и 
дальнейшая работа с педагогическим составом заведующая, педагог-психолог, медсестра, 
воспитатели групп младшего дошкольного возраста и воспитатели других группа (по 
приглашению).

Тематическое планирование

№ п/п Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами

1. Игры по преодолению 
дезадаптации.

1 -4 занятие «Давайте 
познакомимся», 
«Непослушные детишки», 
«Вот Я».

Собрание «Здравствуйте!» 
(Для родителей, вновь 
поступающих детей).

Заполнение «Карт 
адаптации».

2.

*

5-8 занятие «Наши ножки», 
«Пляшут наши детки», 
«Дружные пальчики».

Анкеты для родителей 
«Хорошие ли вы 
родители», «Что Вы бы 
хотели сообщить 
воспитателям о своем 
ребенке для лучшей 
адаптации его к ДОУ.

Консультация для 
педагогов и 
помощников 
воспитателя 
«Особенности детей 
Зх лет».
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Памятки
«Психологические 
особенности детей раннего 
возраста», <10 способов 
адаптироваться к ДОУ».

3. 9-12 занятие «Как 
живешь?», «Прыгай 
веселей», «Мыльные 
пузыри».

«Кризис Зх лет» 
(Информация для 
родителей в уголке 
психолога).

Круглый стол для 
педагогов «Вопросы 
адаптации». 
Выступление 
воспитателей 
ясельных и младших 
групп, обмен опытом.

4. 13-16 занятие «Шалтай- 
Болтай», «Что умеют наши 
ножки», «Мыльные 
пузыри», «Рыбка».

Папка -  передвижка «Если 
ребенок не хочет ходить в 
детский сад», «Если 
ребёнок кусается».

«Памятка по 
организации 
педпроцесса в период 
адаптации

(для воспитателей и 
помощников 
воспитателя групп 
младшего возраста)», 
«Краткие
рекомендации по 
взаимодействию с 
трудными 
психологическими 
типами родителей».

Занятия с детьми проводится в первую половину дня воспитателем группы при 
помощи и контроле педагога-психолога. Всего 16 занятий, 2 раза в неделю по 8-10 минут. 
Период проведения программы: июнь - июль.

В случае если программа не усваивается, адаптационный период проходит тяжело с 
ребенком ведется индивидуальная работа с привлечением родителей, педагогов, узких 
специалистов, врачей.

2.3. Психолого -  педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста
( 4 - 6  лет)

Дошкольный период является сенситивным для развития многих психических 
процессов. Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие навыки 
поведения, приобретенные ребенком в этот период, из «натуральных», по JI.B. 
Выготскому, должны стать «культурными», то есть превратиться в высшие 
психологические функции и стать фундаментом для развития новых форм поведения, 
правил и норм. Данные качественные преобразования в психике ребенка должны 
проходить под руководством взрослых: родителей, педагогов и непременно узких- 
специалистов. Немаловажную роль в социализации ребенка дошкольного возраста играет 
психолого-педагогическое сопровождение. В нашем детском саду проводится 
психогимнастика. Психогимнастика примыкает к психолого-педагогическим и
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психотерапевтическим методикам, общей задачей которых является сохранение 
психического здоровья и предупреждение эмоциональных расстройств у детей.

Психогимнастика - это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), 
направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как ее 
познавательной, так и эмоционально-личностнОй сферы). На занятиях психогимнастикой 
дети обучаются азбуке выражения эмоций —  выразительным движениям. В 
психогимнастике тоже придается большое значение общению детей со сверстниками, что 
очень важно для нормального развития и эмоционального здоровья детей. Имеются 
десятки причин, вызывающих нарушения общения. Нарушения взаимоотношений могут 
быть, в частности, следствием двигательной расторможенности, а также неумения 
словесно общаться.

Во время занятий психогимнастикой в основном используется бессловесный 
материал, хотя словесное выражение детьми своих чувств поощряется ведущим. Ведь 
назвать —  значит более или менее понять.

Схема занятия по психогимнастике

I  фаза. Мимические и пантомимические этюды.
Цель: выразительное изображение отдельных эмоциональных состояний, связанных с 
переживанием телесного и психического довольства и недовольства. Модели выражения 
основных эмоций (радость, удивление, интерес, гнев и др.) и некоторых социально 
окрашенных чувств (гордость, застенчивость, уверенность и др.). Дети знакомятся с 
элементами выразительных движений: мимикой, жестом, позой, той или иной походкой.

II фаза. Этюды и игры на выражение отдельных черт характера и эмоций.
Цель: выразительное изображение чувств, порождаемых социальной средой (жадность, 
доброта, честность и т. п.), их моральная оценка. Модели поведения персонажей с теми 
или иными чертами характера. Закрепление и расширение уже полученных детьми ранее 
сведений, относящихся к их социальной компетентности. При изображении эмоций 
внимание детей привлекается ко всем компонентам выразительных движений 
одновременно.

III фаза. Этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность на 
определенного ребенка или на группу в целом. Используются мимические и 
пантомимические способности детей для предельно естественного воплощения в 
заданный образ.
Цель: коррекция настроения и отдельных черт характера ребенка, тренинг 
моделированных стандартных ситуаций.

IV  фаза. Психомышечная тренировка.
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, внушение желательного настроения, 
поведения и черт характера.

Психогимнастика проводится 1 раз в неделю, с сентября по апрель. Начиная со 
средней группы, согласно графику в музыкальном зале.
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График проведения психогимнастики

День недели Время Название группы
Понедельник 8.00-8.15 Средняя группа общеразвивающей направленности 

« Пчелки»
8.15-8.30 Подготовительная группа общеразвивающей направленности

«Капитошки»
Вторник 8.00-8.15 Средняя группа компенсирующей направленности 

«Непоседы»
8.15-8.30 Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности «Фантазеры»
Среда 8.00-8.15 Старшая группа общеразвивающей направленности «Радуга»

8.15-8.30 Подготовительная группа общеразвивающей направленности
« Почемучки»

Пятница 8.00-8.15 Старшая группа компенсирующей направленности «Улыбка»

Таким образом, детям, прошедшим курс психогимнастики, становится проще 
общаться со сверстниками, легче выражать свои чувства и лучше понимать чувства 
других. У них вырабатываются положительные черты характера (уверенность, честность, 
смелость, доброта и т. п.), изживаются невротические проявления (страхи, различного 
рода опасения, неуверенность).

В детском саду группы компенсирующей направленности посещают дети с общим 
недоразвитием речи (ОНР).

При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, аграмматизм, 
дефекты произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие выражается у детей в 
разной степени: это может быть лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с 
элементами фонетико-фонематического или лексико-грамматического недоразвития. 
Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, 
сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 
психического развития обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая 
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями (сравнения, 
классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического 
мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями. У детей с ОНР значительно 
хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы зрительное восприятие, 
пространственные представления, внимание и память.

Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют. В 
исследованиях Ю. Ф. Гаркуши и В. В. Коржевиной (2001) отмечается, что: 
у дошкольников с ОНР имеются нарушения общения, проявляющиеся в незрелости 
мотивационно - потребностной сферы;
- имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений;
- преобладающая форма общения со взрослыми у детей 4 — 5 лет ситуативно-деловая, что 
не соответствует возрастной норме.

Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям* 
деятельности общения. При этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия 
детей и создаются серьезные проблемы на пути их развития и обучения.
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Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и некоторое 
отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, 
скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при 
выполнении движений по словесной инструкции

В этих группах один раз в неделю проводится психогимнастика. Целью ее 
проведения является:
• создание возможностей для самовыражения,

формирование умений и навыков практического владения выразительными 
движениями -  средствами человеческого общения (мимикой, жестом, пантомимикой),
• выработка у детей положительных черт характера, способствующих лучшему 
взаимопониманию при общении,

совершенствование памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия, 
творческих способностей, речи, мелкой и общей моторики,
• обучение приемам саморасслабления,
• снятие психомышечного напряжения,
• помощь ребенку в повышении самооценки,
• развитие потенциальных возможностей.

А также мы считаем необходимым разработку Программы интеллектуального, 
эмоционального и волевого развития детей дошкольного возраста. Данная программа 
разработана на основе Программы интеллектуального, эмоционального и волевого 
развития детей «Цветик-семицветик» авторов Куражевой Н.Ю., Бараевой Н.В., Тузаева
А.С., Козловой И.А. На основе данной Программы проводятся занятия как с детьми групп 
общеразвивающей направленности, так и с детьми групп компенсирующей 
направленности.

Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает 
непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего 
дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и 
каждой сферы психики по месяцам в течение двух лет, с 4 до 6 лет. Основная идея нашей 
работы -  в интеграции и систематизации психологического материала, что предполагает 
объединение различных направлений деятельности психолога ДОУ.

Цель программы -  создание условий для естественного психологического развития 
ребенка.

Задачи:
1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций.
2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса

общения.
3. Развитие волевой сферы -  произвольности и психических процессов саморегуляции,

необходимых для успешного обучения в школе.
4. Развитие личностной сферы -  формирование адекватной самооценки, повышение

уверенности в себе.
5. Развитие интеллектуальной сферы -  развитие мыслительных умений, наглядно

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 
критического мышления.

6. Формирование позитивной мотивации к Обучению.

15



7. Развитие познавательных и психических процессов -  восприятия, памяти, внимания, 
воображения.

Концептуальная основа программы 
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б.Эльконина

-  В.В.Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития 
(J1.С.Выготский, Д.Б.Эльконин).

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 
психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 
данному возрасту.

В своей работе мы придерживались идеи некритического гуманного отношения к 
внутреннему миру каждого ребенка (К.Роджерс).

Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А.Цукерман, Ш.А.Амоношвили) 
предполагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого 
ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности.

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий 
(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина).

Формы работы с детьми в рамках программы «Цветик-Семицветик»
Программа рассчитана на 3 года:

>  4-5 лет (средняя группа);
>  5-6 лет (старшая группа);
>  6-7 лет (подготовительная группа)
Программа реализуется на групповых занятиях.

Комплектация групп и продолжительность занятий зависят от возрастной категории 
детей.

Возраст Число детей в группе Время занятия
4-5 лет 6-7 человек 20 минут
5-6 лет 7-8 человек 25 минут
6-7 лет 8-10 человек 30 минут

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 
варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 
Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение ведущей 
потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на развитии 
ведущего психического процесса или сферы психики. В частности, в период с 4 до 5 лет -  
это восприятие, эмоциональная сфера; 5-6 лет -  эмоциональная сфера, коммуникативная 
сфера.

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 
мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в 
соответствии с темами занятий.

Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил.
Оснащение занятий:
• аудио-видеотека;
• настольно-печатные игры;
• предметные игрушки;
• доска;
• цветные мелки;
• пластилин;
• краски, карандаши, фломастеры;
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• писчая и цветная бумага;
• строительный материал;
• ковер.
Принципы проведения занятий
1 .Системность подачи материала.
2.Наглядность обучения.
3.Цикличность построения занятий.
4.Доступность.
5.Наличие проблемы.
6.Развивающий и воспитательный характер учебного материала.
Структура занятия:
1 .Организационный этап:
• создание эмоционального настроя в группе;
• упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.
2. Мотивационный этап:
• сообщение темы занятия, пояснение тематических понятий;
• выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме.
3. Практический этап:

• подача новой информации на основе имеющихся данных;
• задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления,

воображения) и творческих способностей;
• отработка полученных навыков на практике.

4. Рефлексивный этап:
• обобщение полученных знаний;
• подведение итогов занятия.

Индивидуальная работа
Этот вид работы включает в себя промежуточную (в середине учебного года) и 

итоговую (в конце года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, 
личностной и волевой сфер.

Её результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на 
занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании родителей и 
педагогов.

Работа с родителями 
В рамках этой работы родителей ориентируют на создание условий в семье, 

способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных 
детьми на занятиях и реализации их в повседневной жизни. Кроме того, ведется 
просветительская работа с родителями в форме лекций, консультации, оформлении 
наглядной пропаганды.

Психолого-педагогическое сопровождение детей среднего дошкольного возраста
(4-5 лет) «Цветик-семицветик»

1. Содержание образования

Содержание и наполнение курса программы «Цветик-семицветик» определяется 
психологическими особенностями данного возраста детей.

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребенок стремится 
к партнерству в играх, ему ужу неинтересно играть «рядом». Начинают складываться
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предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее 
устойчивыми.

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 
проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка, позволяет ему выходить за 
пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребенок с помощью словесного 
описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперед является 
развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва 
мышления от непосредственной ситуации.

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности сохраняется. Но 
развивается устойчивость и возможность произвольного переключения.
Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которого ребенок включает 
себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное использование 
взрослыми этих возможностей ребенка будет способствовать его нравственному и 
познавательному развитию.

Важно помнить, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки воспитания ребенка начинают 
постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты.
Все эти особенности развития и определяют основные задачи курса:
1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.
2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения.
3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в игре и повседневном общении.
4. Развивать способность подчинять свои действия правилам.
5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости.
6. Развивать первые «нравственные эмоции».
7. Способствовать формированию позитивной самооценки.

2. Тематическое планирование курса «Цветик-семицветик» для детей 4-5 лет:

Месяц Перечень занятий Цели занятия
Сентябрь Занятие 1. Знакомство. 1. Познакомить детей друг 

с другом.
2. Создать благоприятную 

атмосферу на занятии.
Занятие 2. Давайте дружить. 1. Продолжить знакомство детей друг с 

другом.
2. Сплотить группу.
3. Сформировать положительное 
отношение к содержанию занятия.

Занятие 3. Правила поведения на 1. Продолжить знакомство детей друг с
занятиях. другом.

2. Развитие коммуникативных навыков, 
необходимых для общения.
3. Развитие навыков культурного 
общения.
4. Развитие произвольности.

Занятие 4. Я и моя группа 1. Сплотить группу.
2. Включить детей в ситуации 
взаимодействия для решения проблемных 
практических задач.
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3. Создать условия для активного 
восприятия детьми эмоционально 
насыщенного материала.

Октябрь Занятие 5. Радость. 1. Знакомство с эмоцией «радость».
2. Создание благоприятной атмосферы 
на занятии.
3. Привлечение внимания детей к 
эмоциональному миру человека.

Занятие 6. Грусть. 1. Знакомство с эмоцией «Грусть».
2. Создание благоприятной атмосферы 
на занятии.
3. Привлечение внимания детей к 
эмоциональному миру человека.

Занятие 7. Гнев. 1. Знакомство с эмоцией «гнев».
2. Развитие умения распознавать это 
эмоциональное состояние и учитывать его 
в процессе общения с другими людьми.
3. Тренировка мимических навыков.

Занятие 8. Словарик эмоций. 1. Привлечь внимание к 
эмоциональному миру человека.

2. Обучение распознаванию и 
выражению эмоций: радость, 
грусть, гнев.

3. Закрепление мимических навыков.
Ноябрь Занятие 9. Восприятие цвета. 

Обобщение: овощи, фрукты.
1. Развитие восприятия (цвета).
2. Развитие умения различать цвета.
3. Развитие навыка цветового 

соотнесения.
4. Развитие мыслительной операции 

«обобщение».
Занятие 10. Восприятие формы. 1. Развитие восприятия формы.

2. Развитие умения различать 
геометрические фигуры по цвету, размеру 
и форме.

Занятие 11. Восприятие 
величины.

1. Развитие восприятия величины -  
большой -  маленький -  одинаковый.
2. Развитие мыслительной операции 
«сравнение».

Декабрь

*

Занятие 12. Здравствуй, Зима. 1. Развитие познавательных 
психических процессов.
2. Обобщение пройденного материала.
3. Подготовка к промежуточной 
диагностике.

Занятие 13. Диагностика-1. 1. Диагностика зрительной памяти.
2. Диагностика эмоциональной сферы.
3. Диагностика внимания 
(концентрация, зрительное 
переключение).
4. Диагностика мышления (анализ, 
конкретизация)
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Занятие 14. Диагностика-2. 1. Диагностика слуховой памяти.
2. Диагностика внимания (слуховая 

инструкция).
3. Диагностика мышления 

(обобщение, исключение).
4. Диагностика восприятия.
5. Диагностика коммуникативной 

сферы.
Январь Занятие 15. Восприятие 

величины.
1. Развитие восприятия длины: 

длинный -  короткий -  одинаковый.
2. Развитие умения соотносить 

предметы по величине.
Занятие 16. Восприятие 
величины.

1. Развитие восприятия величины: 
широкий -  узкий -  одинаковый.

2. Развитие умения соотносить 
предметы по величине.

Занятие 17. Сказка «Сбежавшие 
игрушки». Обобщение: игрушки.

1. Развитие навыков обобщения.
2. Воспитание бережного отношения 

к своим вещам, игрушкам.
3. Развитие познавательных 

психических процессов.
Февраль Занятие 18. Сказка «Теремок». 

Обобщение: животные.
1. Развитие навыков обобщения.
2. Развитие познавательных 

психических процессов.
Занятие 19. К.И.Чуковский 
«Федорино горе». Обобщение: 
посуда.

1. Развитие коммуникативной и 
эмоциональной сфер детей.

2. Развитие познавательных 
психических процессов.

Занятие 20. Л.Ф.Воронкова 
«Маша-растеряша».
Обобщение: одежда.

1. Воспитание бережного отношения 
к своим вещам.

2. Развитие познавательных 
психических процессов.

Занятие 21. Мальчики- 
одуванчики.

1. Развивать умение различать 
индивидуальные особенности (пол, 
внешность, лицо, походка).

2. Развивать невербальное и 
вербальное общение.

3. Развивать навыки самоконтроля.
Март

*

Занятие 22. Девочки- 
припевочки.

1. Развивать умение различать 
индивидуальные особенности 
(внешность, лицо, походка, пол).

2. Развивать невербальное и вербальное 
общение.

3. Развивать чувство потребности у 
детей радовать своих близких добрыми 
делами и заботливым отношением к 
ним.

Занятие 23. Сказка «Три 
медведя». Обобщение: мебель.

Развитие эмпатии. 
Развитие познавательных 

психических процессов.
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Занятие 24. Сказка «Репка». 
Дружба, взаимопомощь.

Способствовать нравственному 
развитию детей путем формирования у 
них представлений о дружбе и 
взаимопомощи.

Создавать нравственные основы 
личности ребенка.

Развитие познавательных 
психических процессов.

Занятие 25. Страна Вообразилия. Развивать фантазию и воображение. 
Формировать интерес к творческим 

играм.
Апрель Занятие 26. День смеха. Развивать воображение. 

Развивать интерес детей к 
окружающему миру.

Развивать творческое мышление.
Занятие 27. Здравствуй, Весна. 
Обобщение: насекомые.

Подготовка к итоговой диагностике. 
Развитие познавательных 

психических процессов.
Занятие 28. Итоговая 
диагностика-1.

Диагностика коммуникативной сферы 
детей.

Диагностика мышления (исключение, 
классификация).

Диагностика внимания (устойчивость, 
распределение).

Диагностика зрительной памяти.
Занятие 29. Итоговая 
диагностика-2.

Диагностика коммуникативной и 
эмоциональной сфер детей.

Диагностика мышления (анализ, 
исключение).

Диагностика внимания (слуховое, 
концентрация).

Средства обучения
Методы и приемы педагогического воздействия

1 группа
1 Доброта, ласка, внимание к желаниям ребенка
2 Показ окружающих предметов и действий с ними
3 Удовлетворение потребностей в общении

2 группа
1. Показ, пример действия воспитателя
2. Совместные действия воспитателя с ребенком
3. Упражнения
4. Вовлечение в игру

3 группа 
1 .Напоминание
2. Указания
3. Упражнения в самостоятельных действиях
4. Вовлечение в игру

Занятия проводятся 1 раз в неделю в первой половине дня, в игровой 
помещении групповой комнаты, в течение 20 минут, преимущественно всей
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либо подгруппами, индивидуально, в зависимости от целей и задач занятий.
Требования к уровню подготовки воспитанников

Результаты возможно будет оценить:
• По уровню сформированности доверия к педагогу-психологу и воспитателю.
• В снижении эмоциональной напряженности.
• В снижении частоты конфликтов и ссор в группе.
• В желании детей играть с педагогами.
• В овладении детьми средствами коммуникации.
• В развитии продуктивности и контактности во взаимоотношениях с людьми.
• В развитии познавательных процессов: внимания, памяти, мыслительных операций. 

Отследить результаты работы возможно-по первичной и итоговой диагностики детей
и анкетированию родителей и педагогов.

Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста
(5-6 лет) «Цветик-семицветик»

1. Содержание НОД
Программа курса учитывает все основные особенности развития, свойственные 

данному возрасту.
1. Повышение познавательной активности. В занятие включены темы, посвященные 
свойствам предметов и исследовательской деятельности детей.
2. Совершенствование сенсорной функции. К этому возрасту ребенок:
- правильно дифференцирует цвета и их оттенки;
-различает и называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник, овал, 
ромб, многоугольники и т.д.;
- различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед, справа, слева;
- умеет соотносить предметы по длине, ширине, высоте;
- узнает бытовые предметы на ощупь;
- улучшается слуховое внимание и восприятие;
Поэтому на занятиях дети знакомятся с «помощниками»: глазками, носиком, ротиком, 

ушками, ножками и ручками.
3. Активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание, память, 
мышление, воображение, речь, коммуникации, эмоции). В развивающих играх даются 
задания на развитие наглядно-образного мышления (картинки-нелепицы), эмоциональной 
сферы (более подробное изучение эмоциональных состояний человека), воображения 
(дорисовать рисунок, придумать название).
4. Развитие сюжетно-ролевой игры. Занятия дополняются активными совместными 
играми, динамическими паузами, во время которых дети учатся принимать правила игры, 
действовать совместно.

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет:
1. Создавать условия для проявления познавательной активности.
2. Способствовать самопознанию ребенка.
3. Совершенствовать коммуникативные навыки.
4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости.
5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя

деятельность через увеличение количества правил.
6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления,

внимания, воображения.
7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.
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2. Темат ическое планирование психологических занят ий  
для дет ей от 5 до 6 лет :

Месяц Перечень занятий Цели занятия
Сентябрь 1. Знакомство. Диагностика 

социально-эмоциональной сферы.
1. Создать 
благоприятную атмосферу 
на занятии.
2. Выявить уровень 
развития социально
эмоциональной сферы.

2. Диагностика социально
эмоциональной сферы. .

1. Выявить уровень развития 
социально-эмоциональной сферы.

3. Диагностика социально
эмоциональной сферы.

1. Создать условия для активного 
восприятия детьми эмоционально 
насыщенного материала.

4. Правила поведения на занятиях. 
Диагностика социально
эмоциональной сферы.

1. Развивать произвольность 
(умение слушать 
инструкцию взрослого, 
соблюдать правила игры).

2. Выявить уровень развития 
социально-эмоциональной 
сферы.

Октябрь

i

5. Радость, грусть. 1. Создание благоприятной 
атмосферы на занятии.

2. Развитие коммуникативных 
умений и навыков, умения 
работать в группе.

3. Привлечь внимание детей к 
эмоциональному миру 
человека.

4. Обучить выражению 
радости, грусти и их 
распознаванию.

6. Гнев. 1. Развитие 
коммуникативных умений и 
навыков.
2. Знакомство с 
эмоцией «гнев».
3. Привлечение 
внимания к 
эмоциональному миру 
человека.

7. Удивление. 1. Развитие 
коммуникативных навыков, 
преодоление тактильных 
барьеров.
2. Привлечение 
внимания к 
эмоциональному миру 
человека.
3. Обучение
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распознаванию и 
выражению эмоций: 
радость, грусть, гнев, 
удивление.

8. Испуг Развитие коммуникативных 
навыков, наблюдательности.

Обучение распознаванию и 
выражению испуга, страха, 
радости, грусти, удивления.

Профилактика и коррекция 
страхов у детей: животных, 
сказочных персонажей.

Ноябрь 9. Спокойствие. Развитие коммуникативных 
навыков, преодоление тактильных 
барьеров.

Привлечение внимания к 
эмоциональному миру человека.

10. Словарик эмоций. Привлечение внимания к 
эмоциональному миру человека.

Обучение распознаванию и 
выражению эмоций: радость, 
грусть, гнев, удивление, испуг.

11. Восприятие сенсорных 
эталонов предметов.

Развитие восприятия сенсорных 
признаков предметов.

Развитие мыслительных 
процессов.

Декабрь 12. Восприятие свойств предметов 
(тяжелый -  легкий, прозрачный -  
непрозрачный, сухой -  мокрый, 
горячий -  холодный).

1. Развитие восприятия 
свойств предметов.
2. Развитие мышления 
(сравнение, исключение, 
анализ).
3. Развитие внимания 
(зрительное, слуховое).
4. Развитие 
воображения и логического 
мышления.

13. Диагностика-1. 1. Диагностика 
зрительной памяти.
2. Диагностика 
мышления (мыслительная 
операция анализ, 
исключение, обобщение).
3. Диагностика 
внимания (концентрация, 
распределение).
4. Диагностика и 
развитие коммуникативных * 
навыков.

14. Диагностика-2. 1. Диагностика 
слуховой памяти.
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2. Диагностика 
внимания (распределение).
3. Диагностика 
воображения.
4. Диагностика и 
развитие коммуникативных 
навыков.

Январь 15. Мои помощники глазки. Совершенствование восприятия.
Закрепление навыков 

исследования предметов с 
помощью соответствующих 
органов чувств.

Тренировка зрительных 
ощущений.

Развитие зрительного внимания.
Развитие зрительной памяти.
Активизация творческой 

активности.
16. Мои помощники ушки. Совершенствование восприятия.

Закрепление навыков 
исследования предметов с 
помощью соответствующих 
органов чувств.

Тренировка слуховых 
ощущений.

Развитие слухового внимания.
Развитие слуховой памяти.
Активизация творческой 

активности.
17. Мой помощник носик. Совершенствование восприятия.

Закрепление навыков 
исследования предметов с 
помощью соответствующих 
органов чувств.

Тренировка обоняния.
Активизация творческой 

активности.
Февраль

♦

18. Мой помощник ротик. Совершенствование восприятия.
Закрепление навыков 

исследования предметов с 
помощью соответствующих 
органов чувств.

Тренировка вкусовых 
ощущений.

Активизация творческой 
активности.

19. М ои помощ ники ручки. Совершенствование восприятия. 
Закрепление навыков 

исследования предметов с 
помощью органов осязания.
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Тренировка тактильных 
ощущений.

Формирование позитивной 
мотивации общения.

20. М ои помощ ники ножки. 1. Совершенствование 
восприятия.
2. Развитие 
двигательной 
активности.
3. Формирование 
позитивной мотивации 
общения.

21. Из чего же сделаны наши 
мальчиш ки?

1. Развитие 
коммуникативных 
навыков.
2. Закрепление знаний 
об особенностях 
поведения мальчиков.
3. Работа по развитию 
самоконтроля.

М арт 22. Из чего же сделаны наши 
девчонки?

1. Развитие 
коммуникативных 
навыков.
2. Закрепление знаний 
об особенностях 
поведения девочек.
3. Способствовать 
формированию 
доброжелательного 
отношения к маме, 
бабушке, сестре, тете.

23. Страна Вообразилия. 1. Развивать 
воображение.
2. Продолжать 
формировать вербальное 
общение, умения 
слушать.
3. Развивать 
восприятие, внимание, 
память, наглядно
образное мышление.
4. Развивать мелкую и 
общую моторику.
5. Развитие 
самосознания.

*
24. П рогулка по городу. 
Обобщения.

1. Развитие
мыслительной операции
обобщение,
классификация,
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рассуждение.
2. Развитие 
коммуникативной, 
эмоциональной сфер.

25. Здравствуй, Весна! 1. Развивать 
воображение.
2. На основе знаний 
детей о весенних 
явлениях в природе 
развивать 
познавательные 
психические процессы.
3. Развивать умение 
выразительно 
передавать разнообразие 
весенней природы в 
пластике движений, 
слов.

А прель 26. День смеха. 1. Развивать 
воображение.
2. Развивать творческое 
мышление.

27. В гостях у сказки. 1. Развивать 
воображение, память, 
пантомимическую и 
речевую
выразительность.
2. Закрепить знания 
содержания сказок.
3. Развивать творческое 
мышление.

28. И тоговая диагностика-1. 1. Диагностика 
зрительной памяти.
2. Диагностика 
мышления 
(мыслительные 
операции, анализ, 
исключение, 
обобщение).
3. Диагностика 
внимания 
(концентрация, 
распределение).
4. Диагностика и 
развитие
коммуникативных
навыков.

29. И тоговая диагностика-2. Диагностика слуховой памяти.. 
Диагностика мышления 

(исключение, зрительный синтез,
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установление причинно- 
следственных связей).

Диагностика внимания 
(слуховая инструкция, 
концентрация, переключение).

Диагностика и развитие 
коммуникативных навыков.

Методы и приёмы: этюды, создание игровой ситуации, тренинговые и 
релаксационные упражнения, игры, вопросы, беседа, рассказ, показ иллюстраций.

Выбор игровых упражнений и наглядных методов обусловлен возрастными 
особенностями детей, релаксационные упражнения необходимы для снятия физического и 
эмоционального напряжения дошкольников. Тренинговые упражнения необходимы для 
отработки умений и навыков взаимодействия со сверстниками, осознания своих 
эмоциональных состояний, обучения умению их выражать. Словесные методы 
применяются, в большей степени, с детьми старшего дошкольного возраста, так как в 
данный период начинают развиваться элементы отвлечённого мышления и произвольные 
процессы.

Основные знания, умения и навыки, формируемые в ходе реализации программы
К концу учебного года дети могут:

• самостоятельно ставить игровые задачи для тех, с кем хотят играть;
• повышен интерес к предметной деятельности, желание заниматься разными видами

деятельности;
• умеют угадывать эмоциональное состояние своё и других;
• контролируют своё поведение, оценивают поступки;
• совершают совместное предметно-опосредованное действие с близким взрослым

(реальным и воображаемым);
• имитируют существенное содержание поведения взрослых;
• в деятельности преобладают сюжетно-ролевая игра, рисование, конструирование

Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста
( 6 - 7  лет) «Цветик-семицветик. Приключения будущих первоклассников»

Переход от дошкольного детства к школьному, как указывала Л.И. Божович (1968), 
характеризуется решительным изменением места ребенка в системе доступных ему 
отношений и всего образа его жизни. Для младшего школьника учение не просто 
деятельность по усвоению знаний и не только способ подготовки себя к будущему, оно 
осознается и переживается ребенком как его собственная трудовая обязанность, как его 
участие в повседневной жизни окружающих людей. Поэтому то, как будет справляться 
маленький школьник со своими школьными обязанностями, успех или неуспех в учебных 
делах, имеет для него острую аффективную окраску. Следовательно, вопросы школьного 
обучения —  это не только вопросы образования, интеллектуального развития ребенка, но 
и формирования его личности, вопросы воспитания.

В связи с этим остро стоит проблема готовности ребенка к школьному обучению. 
Длительное время считалось, что критерием готовности ребенка к обучению является 
уровень его умственного развития. Л.С. Выготский одним из первых сформулировал 
мысль о том, что готовность к школьному обучению заключается не столько в 
количественном запасе представлений, сколько в уровне развития познавательных 
процессов. По мнению Л.С. Выготского, быть готовым к школьному обучению — значит
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прежде всего обобщать и дифференцировать в соответствующих категориях предметы и 
явления окружающего мира.

Концепции готовности к школьному обучению как комплексу качеств, образующих 
умение учиться, придерживались А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, B.C. Мухина, АА. 
Люблинская. Они включают в понятие готовности к обучению понимание ребенком 
смысла учебных задач, их отличие от практических, осознание способов выполнения 
действия, навыки самоконтроля и самооценки, развитие волевых качеств, умение 
наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения поставленных задач.

Комплексная программа «Цветик-семицветик. Приключения будущих 
первоклассников» посвящена психологической готовности ребенка к обучению и 
психопрофилактике, направленной на преодоление механизмов возникновения школьной 
дезадаптации,

Психологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста «Приключения 
будущих первоклассников», содержат элементы сказкотерапии, в структуру которой 
вошли модифицированные варианты развивающих программ для детей дошкольного 
возраста:

Панфилова М.А. Лесная школа: Коррекционные сказки и настольная игра для 
дошкольников и младших школьников. М.: ТЦ «Сфера», 2002. 96с.;

Куражева Н.Ю., Бараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками 
«Цветик-семицветик», СПб.:Речь, 2004.

Данное методическое пособие используется в комплекте с рабочей тетрадью 
«Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для дошкольников» 
под редакцией Куражевой Н.Ю. СПб.:Речь, 2011. Рабочая тетрадь представляет собой 
подборку заданий, которые выполняются детьми индивидуально в процессе занятия.

Категория участников. Занятия по формированию готовности к школьному 
обучению начинаются в подготовительной группе детского сада. Отбор детей 
производится по результатам диагностического обследования Цель: изучение 
психологической готовности детей 7-го года жизни к обучению в школе.

Сроки проведения исследования: сентябрь-октябрь (диагностическое обследование), 
декабрь (контрольно-диагностический срез), апрель-май (итоговая диагностика).

При обследовании детей в начале учебного года используется «Диагностический 
комплекс «Цветик-семицветик» для детей 6-7 лет». Диагностический материал 
контрольно-диагностического среза и итоговой диагностики представлен в программе 
«Цветик-семицветик. Приключения будущих первоклассников» Время проведения 
исследования не более 30 минут.

Этапы проведения диагностики
1. Организационный этап
Налаживание положительного эмоционального контакта с ребенком. Создание
доверительной обстановки.
2. Основной этап
Обследование ребенка и сбор данных. Выбор тех или иных методов и 

последовательность их применения зависят от возраста, уровня развития и 
индивидуальных особенностей обследуемого ребенка.

Обследование, как правило, начинается с заданий средней степени сложности. В 
зависимости от успешности выполнения заданий в дальнейшем предполагаются либо 
более трудные, либо более легкие задания. В ряде случаев диагностирование начинается с 
заведомо легких заданий, чтобы их успешное выполнение сразу же создало у ребенка 
положительный настрой и вызывало интерес к дальнейшему обследованию, сняло 
беспокойство. Это особенно важно, если ребенок плохо входит в контакт со взрослым.
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Процесс обследования может перестраиваться при грубом несоответствии уровня 
развития возрасту ребенка или наличии психологических проблем (при проявлении 
негативизма, страхов, истерик и т.д.).

Диагностика проводится в форме игры, ведущей деятельности этого возраста, что 
помогает ребенку комфортно себя чувствовать во время проведения психологического 
исследования.

3. Рефлексивный этап.
Интерпретация результатов и разработка рекомендаций. Консультирование родителей. 

Все полученные данные, заключения, рекомендации, дополнительные сведения заносятся 
в «Карту психологического развития ребенка»

Параметры оценки
1 .Принятие задания. Согласие ребенка выполнить предложенное задание, независимо 

от качества самого выполнения, является первым абсолютно необходимым условием 
задания. При этом ребенок проявляет интерес либо к игрушкам, либо к общению со 
взрослым.

2. Способы выполнения задания.
При обследовании детей дошкольного возраста отмечаются:
• хаотичные действия;
• метод практической ориентировки (метод проб и ошибок, метод практического 

примеривания);
• метод зрительной ориентировки.
3. Адекватность действий.

Учитывается соответствие действий ребенка условиям данного задания, 
диктуемым характером материала и требованиями инструкции. Наиболее 
примитивными считаются действие силой и хаотичные действия без учета свойств 
предметов.
4. Обучаемость в процессе обследования производится только в пределах тех 

заданий, которые рекомендуются для детей данного возраста.
Допустимы следующие виды помощи:

• Выполнение действия по подражанию;
• Выполнения задания по подражанию с использование указательных действий;
• Выполнения задания по показу с использованием речевой инструкции.

Ребенок может усвоить способ выполнения того или иного задания на уровне 
элементарного подражания взрослому, действуя с ним одновременно. Но важно 
соблюдать следующие условия:
• Количество показов выполнения задания не должно превышать 3 раз;
• Речь взрослого служит указателем данного задания и оценивает результативность 

действий ребенка;
• Обучаемость (переход ребенка от неадекватных действий к адекватным 

свидетельствует о его потенциальных возможностях, отсутствие результата в 
некоторых случаях может быть связано с грубым снижением интеллекта, 
нарушениями эмоционально-волевой сферы).

5. Отношение к результату своей деятельности
• Для нормально развивающихся детей характерна заинтересованность в 

собственной деятельности и в конечном результате деятельности.
• Безразличное отношение к тому, что делает, и к полученному результату -  для 

ребенка с нарушениями интеллекта.
• Количественная оценка. Все указанные выше параметры нашли отражение в 

балльной оценке познавательного развития детей.
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• При анализе результатов исследования основное внимание следует уделять оценке 
возможностей ребенка в плане принятия помощи, т.е. его обучаемости. 
Количественная оценка в баллах
0 баллов -  ребенок не сотрудничает со взрослым, не включается в выполнение 

задания, не понимает его цели.
1 балл -  ребенок принимает задание, начинает сотрудничать со взрослым, 

стремится достичь цели, самостоятельно выполняет задание не в полном объеме, 
допускает большое количество ошибок, в процессе диагностического обучения действует 
адекватно, при выполнении задания принимает помощь взрослого.

2 балла -  ребенок сразу начинает сотрудничать со взрослым, принимает и понимает 
задание и самостоятельно находит способ его выполнения, допускает 1 -2 ошибки в ходе 
выполнения задания.

3 балла -  ребенок сразу начинает сотрудничать со взрослым, принимает и понимает 
задание и самостоятельно находит способ его выполнения, подходит творчески к 
выполнению задания, предлагает различные способы выполнения задания, качество и 
скорость выполнения высокие.

Результаты количественной оценки определяют общий уровень выполнения 
заданий:

• От 0 до 22 баллов - низкий уровень
• От 23 до 37 -  средний уровень
• От 38 до 45 баллов -  высокий уровень
Качественная оценка включает в себя описание особенностей развития у ребенка 

параметров обследования и основывается на результатах наблюдений за ребенком в ходе 
выполнения заданий, нормативах развития ребенка дошкольного возраста.
Общее число занятий: 29 
Продолжительность занятия: 30 минут.
Занятия проводятся по подгруппам педагогом-психологом в кабинете психолога либо в 
музыкальном зале. Занятие проводится 1 раз в неделю.
Количество детей в группе: 6-8 человек.

1. Содержание НОД
Программа курса учитывает все основные особенности развития, свойственные 

данному возрасту.
Возрастные особенности детей 6-7лет  
Ведущая потребность -  общение.
Ведущая деятельность -  сюжетно-ролевая игра.
Ведущая функция -  воображение.
Особенности возраста

1. Проявление произвольности всех психических процессов. При этом учебная 
деятельность школьного типа еще не сформирована.
2. Переход к младшему школьному возрасту.
3. Проявления кризиса 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное поведение).
4. Повышенная чувствительность.
5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому 
как к единственному источнику достоверного знания.
6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление.

Новообразования
1. Внутренний план действий.
2. Развитие произвольности всех психических процессов.
3. Возникновения соподчинения мотивов: общественные мотивы преобладают над 
личностными.
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4. Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней позиции 
школьника.
5. Возникновение первой целостной картины мира.

Задачи психологического курса для детей 6 - 7 лет:
1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.
2. Способствовать развитию мышления.
3. Формировать произвольность всех психических процессов.
4. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика.
5. Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в общении 
со сверстником.
6. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.
7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 
структуры деятельности.
8. Продолжать формировать этические представления.

2. Темат ическое планирование психологических занят ий  
для дет ей от 6 до 7 лет :

Месяц Перечень занятий Цели занятия
Сентябрь 1. Создание Лесной школы. 1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения.
2.Снятие телесного и эмоционального 
напряжения.

3. Создать благоприятную 
атмосферу на занятии.

2. Букет для учителя. 1. Развитие коммуникативной сферы детей.
2. Развитие эмоциональной сферы детей.
3. Развитие внимания, памяти, мышления.
4. Развитие мелкой моторики.
5. Развитие произвольности психических 
процессов (умение слушать инструкцию 
взрослого, соблюдать правила игры).

-

3. Смешные страхи. 1. Сплочение группы, развитие умения 
выступать публично.
2. Развитие коммуникативной сферы.
3. Развитие эмоциональной сферы.
4. Развитие памяти. Внимания, 
воображения.
5. Развитие произвольности психических 
процессов.

4. Игры в школе. 1 .Развитие коммуникативных навыков.
2. Развитие внимания, мышления, 
воображения, памяти.
3. Развивать умения выступать публично.
4. Развитие мелкой моторики.
5. Развитие произвольности психических 
процессов.

Октябрь 5. Школьные правила. 1 .Развитие навыков культурного общения.
2. Обучение различению эмоционального * 
состояния.
3.Развитие внимания, мышления, памяти.

32



4. Развитие мелкой моторики.
5. Развитие произвольности психических 
процессов.

6. Собирание портфеля. 1. Развитие зрительной памяти, слухового 
внимания, мышления.
2. развитие навыков общения, умения 
выступать публично, высказывать свое 
мнение.

7. Белочкин сон. 1.Развитие коммуникативной сферы.
2.Развитие эмоциональной сферы.
3. Развитие восприятия, памяти, внимания, 
мышления.
4. Развитие мелкой моторики.
5. Развитие произвольности психических 
процессов.

8. Госпожа Аккуратность 1. Развитие коммуникативной и 
эмоциональной сферы.
2. Развитие волевой сферы, зрительной 
памяти, внимания, мышления.
3. Развитие мелкой моторики.

Ноябрь 9. Жадность. 1. Развитие коммуникативной и 
эмоциональной сферы.
2. Развитие волевой сферы, зрительной 
памяти, внимания, мышления.
3. Развитие мелкой моторики.

10. Волшебное яблоко. 1. Развитие навыков общения, умение 
выступать публично, высказывать свое 
мнение.
2. Развитие эмоциональной сферы.
3. Развитие внимания, мышления.
4. Развитие мелкой моторики.

11. Подарки в день рождения. 1. Развитие сферы общения детей, навыков 
культурного общения.
2. Развитие памяти, внимания, мышления, 
воображения.
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических 
процессов.

Декабрь 12. Домашнее задание 1. Развитие навыков общения у детей, 
умение работать в паре.
2. Развитие речи и логического мышления. 
Развитие зрительной памяти, слухового 
внимания, мышления.
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических 
процессов.
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13. Школьные оценки. 1. Развитие навыков общения.
2. Развитие мышления (анализ, логическое 
мышление).
3. Развитие внимания (зрительное 
внимание, распределение, слуховое).
4.Развитие мелкой моторики.
5. Развитие произвольности психических 
процессов.

14. Ленивец. 1. Развитие навыков общения.
2. Развитие мышления (анализ, логическое 
мышление).
3. Развитие внимания (зрительное 
внимание, распределение, слуховое).
4.Развитие мелкой моторики.
5. Развитие произвольности психических 
процессов.

Январь 15. Списывание. 1. Развитие коммуникативной и 
эмоциональной сферы.
2. Развитие внимания, логического 
мышления.
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических 
процессов.

16. Подсказка. 1. Развитие коммуникативной и 
эмоциональной сферы.
2. Развитие внимания, логического 
мышления.
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических 
процессов.

17. Обманный отдых. 1. Развитие коммуникативной и 
эмоциональной сферы.
2. Развитие внимания, логического 
мышления, зрительной памяти, 
воображения.
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических 
процессов.

Февраль

*

18. Бабуш кин помощник. 1. Развитие коммуникативной и 
эмоциональной сферы.
2. Развитие внимания, мышления.
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических 
процессов.

19. Прививка. 1. Развитие коммуникативной и 
эмоциональной сферы.
2. Развитие внимания, логического 
мышления, зрительной памяти, 
воображения.
3.Развитие мелкой моторики.
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4. Развитие произвольности психических 
процессов.

20. Больной друг. 1. Развитие эмоциональной и 
коммуникативной сферы детей.
2. Развитие внимания, мышления, 
воображения.
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических 
процессов.

21. Ябеда. 1. Развитие эмоциональной и 
коммуникативной сферы детей.
2. Развитие внимания, логического 
мышления.
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических 
процессов.

М арт 22. Ш апка-невидимка. 1. Развитие эмоциональной и 
коммуникативной сферы детей.
2. Развитие зрительного внимания, 
логического мышления.
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических 
процессов.

23. Задача для Лисенка. 1. Развитие эмоциональной и 
коммуникативной сферы детей.
2. Развитие зрительного внимания, 
логического мышления, воображения
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических 
процессов.

24. Спорщ ик 1. Развитие эмоциональной и 
коммуникативной сферы детей.
2. Развитие зрительного внимания, 
логического мышления, зрительной памяти
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических 
процессов.

25. Обида. 1. Развитие эмоциональной и 
коммуникативной сферы детей.
2. Развитие зрительного внимания, 
логического мышления, воображения
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических 
процессов.

Апрель

♦

26. Хвосты. 1. Развитие эмоциональной и 
коммуникативной сферы детей.
2. Развитие зрительного внимания, 
логического мышления, зрительной памятй
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических
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процессов.
27. Драки. Грубые слова 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей.
2. Развитие зрительного внимания, 
быстроты реакции.
3. Развитие логического мышления, 

восприятия.
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических 
процессов.

28.Д руж ная страна. 1. Развитие эмоциональной и 
коммуникативной сферы детей.
2. Развитие внимания, мышления.
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических 
процессов.

29. В гостях у сказки. 1.. Развитие эмоциональной и
Д о свидания, Лесная школа! коммуникативной сферы детей.

2. Развитие мышления, воображения
3.Развитие мелкой моторики.
4. Развитие произвольности психических 
процессов.

Методы: проигрывание сказок, создание комфортного психологического климата и 
благоприятной предметно-пространственной среды.

Сказкотерапия является самостоятельной методикой, относящейся к библиотерапии, 
в основе которой лежит психокоррекция средствами литературного произведения. Этот 
вид библиотерапии оптимален для работы со старшими дошкольниками и младшими 
школьниками.

В сказкотерапии возможно использование уже готовых сказок (народных, 
авторских), после восприятия которых проводится беседа с ребенком, где события сказки 
связываются с личным опытом ребенка, с его проблемами, а также составление 
психологом специально-направленного сюжета, затрагивающего проблемную ситуацию 
ребенка. Последний вариант сказки по структуре и содержанию должен быть свяязан с 
жизнью и трудностями ребенка.

Сказка удовлетворяет три доминирующие потребности ребенка:
1. Потребность в автономности. В каждой сказке герой действует самостоятельно 

на протяжении всего пути: делает выбор, принимает решения, полагаясь только на самого 
себя, на свои собственные силы.

2. Потребность в компетентности (всемогуществе). Герой способен преодолевать 
самые невероятные препятствия и, как правило, оказывается победителем, достигает 
успеха, хотя может терпеть временные неудачи. В сказке 2некто», маленький и слабый в 
начале, к концу превращается в сильного, значительного и самодостаточного героя.

3. Потребность в активности. Герой всегда активен. Всегда в действии: куда-то 
идет, от кого-то убегает, кого-то встречает, что-то добывает, с кем-то борется, кому-то 
помогает и т.д.

Дети охотно принимают предложения поиграть в сказку. На занятиях нет разницы 
межДу сказкой и игрой: сказка плавно переходит в игру, игра в сказку. Сказка,' в 
сущности, есть не что иное, как фабула игры, независимо оттого, была эта игра сыграна 
или нет.
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Этапы психологического занятия
1.Коммуникативный

Дети знакомятся со сказкой, задействуя все репрезентативные системы. Рассказывая 
сказку, необходимо выражать подлинные эмоции и чувства, так как дети очень тонко 
чувствуют преувеличение и обман. Основные моменты необходимо выделять 
соответствующей интонацией голоса, громкостью или паузой.

Рассказ обычно сопровождается инсценировкой сюжета. По ходу сказки взрослый 
действует куклами, от имени кукол представляет детям проблемные ситуации. Дети не 
являются пассивными слушателями, они активно участвуют в рассказе и показе сказки. 
Они то придумывают ее продолжение, то пробуют сами разрешить проблемную 
ситуацию, то подсказывают героям сказки, как надо поступить. После прослушивания 
сказки можно постепенно подойти к ее обсуждению, используя приведенную ниже схему. 
Цель работы на этом этапе -  вызвать у детей интерес к определенной проблеме, 
эмоционально вовлечь в ситуацию, использовать их личный опыт.

Каждое занятие должно быть посвящено одной теме. Тридцать «лесных» сказок 
раскрывают пять основных тем для старших дошкольников:

• адаптация к школе;
• отношение к вещам;
• отношение к урокам;
• отношение к здоровью;
• школьные конфликты.

Сказки для школьной адаптации
Поступление в школу -  это новый этап в жизни ребенка. Многие дети с трепетом и 

волнением переступают порог школы. Это торжественное событие иногда омрачается 
тревогой, страхом неизвестности. Избежать негативных эмоций у будущих 
первоклассников, помогут в адаптации к школе следующие сказки:

1.Создание Лесной школы.
2.Букет для учителя.
3. Смешные страхи.
4. Игры в школе.
5. Школьные правила.
Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной образовательной среды
Для некоторых детей школьные атрибуты являются дополнительным 

мотивирующим фактором. Предлагаемые сказки оказывают организующее влияние на 
учебную деятельность, учат детей правильно обращаться со школьными 
принадлежностями, адекватно относиться к ним, развивают аккуратность и 
самостоятельность:

1.Собирание портфеля.
2. Белочкин сон.
3. Госпожа Аккуратность.
4. Жадность.
5. Волшебный сон.
6. Подарки в день рождения.
Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям.
Адекватное отношение к результатам своей деятельности позволяет детям понять 

логику процесса обучения, прямую зависимость оценки от затраченного труда или 
усвоения материала. Этому могут способствовать следующие сказки:

1.Домашнее задание.
2. Школьные оценки.
3. Ленивец.
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4. Списывание.
5. Подсказка.
Сказки о здоровье, в том числе и психическом.
Проблемы усталость, раздражительности, вызванные нагрузкой на руку, 

ограничением пребывания ребенка на воздухе, чрезмерное увлечение телевизионными 
передачами и компьютерными играми, находят разрешение в следующих сказках:

1 .Обманный отдых
2. Бабушкин помощник.
3. Прививка.
4. Больной друг.
Сказки о школьных конфликтах
Эти сказки направлены на коррекцию агрессивного поведения. Раздражительные 

или агрессивные реакции могут оказаться способом нивелирования эмоционального 
дискомфорта, вызванного теми или иными событиями школьной жизни. 
Профессиональная осторожность в такие моменты необходима. Предлагаемые сказки 
позволяют возникнуть эмоциональному резонансу, способствующему разрядке (от 
реагированию) негативных эмоций и выработке эффективных стратегий поведения в тех 
или иных школьных ситуациях:

1 .Ябеда.
2.Шапка-невидмка (демонстративное поведение)
3.Задача для Лисенка (ложь).
4. Спорщик.
5. Обида.
6.Хвосты (межгрупповые конфликты)
7. Драки.
8. Грубые слова.
9. Дружная страна (межполовые конфликты)
Заключительная сказка
В гостях у сказки

Схема размышления над сказками и их обсуждение

Акцент
Направление
размышления Вопросы Комментарий

Основная тема Понимание 
основных идей 
сказки, то есть тго, 
что с ее помощью 
нам хотели передать 
наши предки, какой 
опыт, о чем хотели 
предупредить, чем 
подбодрить и тд.

О чем эта сказка? Чему 
она учит? В каких 
ситуациях нашей жизни 
нам пригодится то, что 
мы узнали из сказки? 
Как конкретно мы это 
знание будем 
использовать в своей 
жизни?

Через основную тему 
нам передаются 
общие нравственные 
ценности, стили 
поведения и 
взаимодействия с 
окружающими, 
общие ответы на 
общие вопросы.

Линия героев 
сказки. Мотивы 
поступков.

*

Понимание видимой 
и скрытой 
мотивации героев 
сказки.

Почему герой 
совершает тот или иной 
поступок? Зачем ему 
это . нужно? Чего он 
хотел на самом деле? 
Зачем один герой нужен

Можно размышлять 
и проводить 
обсуждение отдельно 
для каждого героя 
или во взаимосвязи 
героев друг с другом.
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был другому?
Линия героев 
сказки. Способы 
преодоления 
трудностей.

«Составление 
списка» способов 
преодоления 
трудностей героями 
сказки.

Как герой решает 
проблему? Какой 
способ решения и 
поведения он выбирает 

активный или 
пассивный?
Преодолевает все 
трудности и решает 
проблемы сам или 
старается передать 
ответственность 
другому? В каких 
ситуациях нашей жизни 
эффективен каждый 
способ решения 
проблем, преодоления 
трудностей?

Имея набор способов 
решения проблем -  
прямое нападение на 
врага, хитрость, 
использование 
волшебных 
предметов, 
групповое решение, - 
важно оценить, в 
каих ситуациях 
реальной жизни мы 
можем использовать 
тот или иной способ 
разрешения 
трудностей.

Линия героев. 
Отношение к 
окружающему миру 
и к самому себе.

Понимание общей 
направленности 
героя: созидатель он 
или разрушитель по 
отношению к 
окружающему миру, 
другим героям?

Что приносят поступки 
героя окружающим: 
радость, горе, 
прозрение? В каких 
ситуациях он 
созидатель, а в каких -  
разрушитель? Как в 
реальной жизни 
человека
распределяются эти 
тенденции?

Важно при 
обсуждении 
развивать гибкий 
подход к 
созидательным и 
разрушительным 
тенденциям. 
Проявление базовой 
тенденции во многом 
зависит от 
конкретной 
жизненной ситуации.

Актуализированные
чувства

Осознание 
эмоциональной 
реакции, . которая 
вызывает у героя 
определенная 
ситуация и почему 
это именно так.

Какие чувства вызывает 
эта сказка? Какие 
эпизоды вызвали 
радостные чувства, 
какие - грустные? 
Какие ситуации 
вызывали страх, какие -  
раздражение? Почему 
герой реагирует именно 
так?

Размышляя над 
сказкой с позиции 
чувства, которые она 
вызывает, можно 
делать акцент на 
источниках чувств 
внутри нас.

2. Активизация и развитие познавательных процессов
Акцент делается на развитии познавательных психических процессов -восприятия, 

памяти, внимания, воображения; развития интеллектуальной сферы -  мыслительных 
умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого 
и критического мышления.

3.Эмоционально-эстетический
Предусматривает смысловую законченность (начало и конец занятия должны быть 

взаимосвязанными); применение нетрадиционных форм организации обучения, где-дети 
могут проиграть те или иные ситуации, предложенные психологом, высказать свободно 
свои мысли и чувства.
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2.4. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей

Современное образование призвано обеспечить систематическое развитие, 
заложенных природой возможностей и задатков личности, их совершенствование и 
реализацию в деятельности. Это подтверждают и результаты психолого - педагогических 
исследований последних десятилетий, которые убедительно доказали необходимость 
создания условий для развития одаренных учащихся уже на этапе начальной школы, 
самореализация которых не может быть эффективно осуществлена в рамках 
традиционного обучения.

В отечественной науке исследованию проблемы одаренности посвящены труды И.С. 
Авериной, А.Г. Асмолова, Ю.Д. Бабаевой, В.И. Панова, А.И. Савенкова, Д.В. Ушакова, 
М.А. Холодной, В.Э. Чудновского, В.Д. Шадрикова, Г.Т. Шпаревой, Н.Б. Шумаковой,
В.П. Эфроимсона и др.

Развитию творческих способностей, как составляющему компоненту одаренности, 
посвящены работы Д.Б. Богоявленской, JI.A. Венгера, А.М. Матюшкина, ЕЛ . Яковлевой. 
В данных работах предложены программы по развитию творческого потенциала 
личности на разных этапах обучения. Сущность и виды одаренности, ее возрастные 
характеристики раскрываются в трудах таких зарубежных ученых, как Дж. Гилфорд, Р. 
Кеттел, Дж. Рензулли, Б. Тейлор, Дж. Фримен и др.

Теоретические и экспериментальные разработки отечественных и зарубежных 
исследователей явились предпосылкой для решения проблемы развития одаренных детей 
в процессе школьного обучения, создания условий для превращения потенциально 
одаренного ребенка в талантливого взрослого. К таким разработкам можно отнести труды 
в области психологии мышления и творчества, общих и специальных способностей, 
возрастной и педагогической психологии, развивающего, проблемного и личностно
ориентированного обучения, а также исследования феномена одаренности.

Дошкольный возраст, являясь сензитивным для развития творческих и 
интеллектуальных способностей детей, благоприятен для выявления и развития детской 
одаренности. Однако существующая на сегодняшний день проблема развития 
одаренности детей с повышенным творческим и интеллектуальным потенциалом в полной 
мере пока не находит своего решения. Сложность заключается в специфике работы с 
одаренными детьми в условиях общеразвивающего дошкольного учреждения. Вот 
некоторые проблемные моменты, требующие пристального внимания:

1. Ослабленность научно-методической поддержки педагогов, работающих с данной 
категорией воспитанников.

2. Психолого-педагогическое сопровождение способных и одаренных детей.
3. Неподготовленность педагогов к индивидуализации процесса воспитания и 

обучения.
4. Методическая и практическая помощь родителям способных и одаренных детей.
5. Сотрудничество педагогов и родителей в создании максимально благоприятных 

условий для развития природных задатков дошкольников.
Исходя из существующих проблем, была разработана система эффективного 

взаимодействия ДОУ и семьи для способствования максимально успешному развитию 
природных задатков одаренных детей.
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Цель: формирование системы эффективного взаимодействия ДОУ и семьи, 
предполагающей создание оптимальных условия для выявления, поддержки и развития 
детей с признаками одаренности, а также стимулирование мотивации развития 
индивидуальных способностей каждого ребенка.

Задачи
1. Создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей.
2. Способствовать гармоничному эмоциональному и социальному развитию 

одаренных детей.
3. Обеспечить сотрудничество педагогов и родителей в создании оптимальных 

условий для выявления, поддержки и развития природных задатков детей.
4. Способствовать профессиональному и личностному совершенствованию педагогов 

в работе с одаренными детьми.
Основные направления работы

1. Развивающее направление
1. Создание среды для развития способностей
2. Создание условий для привлечения семьи к участию в конкурсах, творческих 

мероприятиях
2. Координационное направление

1. Организация работы педагогического коллектива
2. Формирование банка данных о детях с признаками одаренности
3. Информационное направление

1. Организация просветительско-информационной работы с родителями.
2. Создание банка методических материалов для работы с одаренными детьми.
4. Диагностическое направление
1. Формирование банка методического обеспечения для выявления одаренных детей.
2. Подбор диагностического инструментария для педагогов, родителей.
3. Проведение диагностики одаренных детей
4. Создание банка одаренных детей.
5. Психологическое сопровождение одаренных детей.

Программа основных мероприятий

Направление
деятельности

Мероприятия Сроки

Развивающее
направление

Обогащение среды для развития способностей 
воспитанников В течение 

годаПривлечение семьи к участию в конкурсах, 
направленных на развитие творческих 
способностей

Коорди национное 
направление

Организация работы педагогического 
коллектива

В течение 
года

Информационное Организация просветительско-информационной В течение
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направление работы с родителями (родительские собрания, 
оформление стендов, создание буклетов)

года

Подбор комплекта информационно
методических материалов для работы со 
способными и одаренными детьми

Диагностическое
направление

Создание банка диагностических материалов для 
выявления одаренности, их апробация, 
корректировка

Ноябрь-май

Подбор диагностического материала для 
педагогов, родителей

Ноябрь-
февраль

Проведение диагностики родителей. Педагогов 
на предмет взаимодействия со способным / 
одаренным ребенком

Октябрь-
май

В процессе диагностики предполагается использование таких методов исследования 
как опросные методы для взрослых, а также наблюдение, анкетирование педагогов и 
родителей. Для детей -  тесты специальных способностей, интересов; тесты, 
диагностирующие межличностные отношения; тесты для выявления уровня освоения 
общеобразовательной программы детьми с признаками одаренности, тесты интеллекта, 
креативности (способностей), проективные, личностные.

Параметры измерения взаимодействия родителей и педагогов: эффективность 
сотрудничества определяется в какой-то мере заинтересованностью родителей к жизни 
ребенка, подготовленностью их к сознательному выбору дополнительного образования в 
соответствии со способностями их ребенка, готовность помочь адаптироваться ребенку к 
современным условиям жизни. Выявления будут проводиться периодически посредством 
анкетирования, наблюдения и других методов.

Методики, используемые для выявления детской одаренности, как среди взрослых 
(педагогов, родителей), так и среди детей (проводимые педагогом-психологом) 
представлены ниже.

Оценка общей одаренности ребенка взрослым (педагоги, родители)

Название методики Цель диагностики
Педагогическая 

диагностика уровня 
развития творческого 
потенциала личности 
ребенка(по А.И. 
Савенкому)

Оценка общей одаренности ребенка, выявление 
направлений для развивающей работы с детьми

Методика «Карта 
одаренности (интересов)» 
И.А Савенкова

Оценивание степени развития у ребенка от 5 до Юлрт 
следующих видов одаренности: интеллектуальная, 
творческая, академическая, художественно-
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изобразительная, музыкальная, литературная, 
артистическая, техническая, лидерская, спортивная

Оценка одаренности ребенка психологом
i

Название методики Цель диагностики
Диагностика развития 
интеллектуальных 
способностей у детей 6-7 
лет А.И. Савенкова (6 
субтестов)
Субтест №1 
Продолжение
геометрических фигур по 
установленной 
закономерности 
Субтест №2
Рисование изображений по 
ассоциациям

Субтест №3
Геометрические аналогии 

Субтест №4
Выявление общих понятий

Субтест №5 
Гибкость мышления

Субтест №6 
Вербальные аналогии

Определить уровень способности ребенка выявлять 
закономерности расположения фигур, действуя в 
соответствии с заданной логикой

Определить гибкость (инертность) мышления и 
способность делать аналогии, умение рисовать 
изображения по ассоциациям

Выявить уровень логического мышления, операций 
сравнения и обобщения

Выявить способности к установлению конкретных 
связей и зависимости

Выявить уровень гибкости мышления

Выявить особенности понятийного вербального 
мышления, определить уровень логических абстракций

Диагностика развития 
творческого воображения 
детей 
Тест№1
Свободный рисунок 

Тест № 2
«Определение эмпатии» 

Тест№3
«Неоконченный рисунок»

Определить уровень развития творческого 
воображения, эмпатии

Выявить уровень эмоциональной восприимчивости 

Выявить уровень ассоциативного мышления
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2.5. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами Д О У  в условиях 
реализации ФГОС

С руководителем ДОУ

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 
учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 
достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.
2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 
образовательного учреждения.
3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 
коллективе.
4. Предоставляет отчетную документацию.
5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).
6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 
особенностей детей.
7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 
развития на городскую ПМПК.
8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно
образовательного процесса.
9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 
ситуациях.

С заместителем заведующей по учебно-воспитательной работы

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 
соответствии с ФГОС.
2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого
педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 
образовательных областей).
3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 
учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 
сопровождения воспитательно-образовательного процесса.
4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого
педагогическим вопросам.
5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.
6. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.
7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды.
8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 
справки, анализ работы за год).
9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 
конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ.
10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС), 
мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).
11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.

♦ *
С воспитателем
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1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 
особенностей дошкольников.
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 
праздничных мероприятий
3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.
4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 
работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 
воспитанников.
5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 
проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 
для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 
компетентность.
6. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 
маршрута дошкольника.
7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 
воспитателя.
9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 
самообразования.
10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 
предупреждения у них эмоционального выгорания.
11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 
(работа в паре).
12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.
13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 
детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).
14. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 
письму, правильная осанка и т. д.).
15. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 
деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 
тематике.

С музыкальным руководителем

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.
2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 
творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка.
3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 
работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 
музыкальных произведений (для комплексных занятий).
4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 
досуга развития памяти, внимания, координации движений.
5. Участвует в проведении музыкальной терапии.
6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 
праздничных мероприятий.

С инструктором по физической культуре

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию.
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2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 
«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья.
3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 
психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.
4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.
5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.
6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 
соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной).
7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 
физическому развитию.
8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.
9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.).
10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 
физкультурная терапия).

С учителем-логопедом

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 
отклонениями в развитии в группе.
2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 
логопеда.
3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 
состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 
познавательной деятельности, эмоциональной сферы.
4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 
сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 
специалистами.
5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии.
6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 
решению с логопедом.
7. Участвует в ПМПк (организация работы, составление заключений).
8. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 
детей в период адаптации.
9. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.
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2.6. Работа с родителями (законными представителями) в условиях реализации 
ФГОС

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 
различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 
учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 
воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 
комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 
сотрудничества с родителями.

Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток.

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности.

2. Тематический план мероприятий

Месяц Мероприятие
Май-июнь - Анкетирование «Готов ли ребенок к детскому саду?», «Особенности 

Вашего ребенка», «Тип детско-родительских отношений в семье».
- Индивидуальное консультирование по вопросам адаптации
Цель: сбор дополнительной информации о ребенке, условиях воспитания.

Сентябрь Установочное занятие «Добро пожаловать в детский сад»
- знакомство;
- что такое адаптация к детскому саду (мини-лекция);
- способы облегчения адаптации (практические рекомендации).
Цель: вызвать заинтересованность родителей в посещении клуба, 
вооружить родителей основами педагогических и медицинских знаний, 
необходимых для более успешной адаптации ребенка в условиях ДОУ.

Октябрь Семинар-практикум «Ваш ребенок познает мир» (развитие 
познавательной активности и речи младшего дошкольника).
Цель: познакомить родителей с основными показателями развития речи 
и др. познавательных процессов детей младшего дошкольного возраста.
Практикум с элементами тренинга. 2- ые младшие группы «Наказывать 
или не наказывать. Капризы и непослушание».
Цель: научить родителей прислушиваться к мнению и желаниям 
ребенка, способствовать созданию атмосферы единства и 
сплоченности семьи. Создать взрослым и детям веселое и радостное 
настроение.

Декабрь Круглый стол «Играем вместе с детьми».
Цель: повысить знания родителей по руководству игровой 
деятельностью; вовлечь их в процесс совместной игровой деятельности: 
обучить способам игровой деятельности.

Ноябрь-март Психологическая готовность
Цель: познакомить родителей с результатами диагностики, 
выработать стратегию взаимодействия по формированию- 
психологической готовности к обучению в школе.
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В течение 
года

Консультирование родителей по запросу

Ожидаемый результат
4

• Овладение некоторыми приемами взаимодействия с ребенком.
• Облегчение адаптации ребенка посредством повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей.
• Умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка.
• Умение уважать желание и возможности ребенка.
• Обогащение знаний родителей о представлениях ребенка об окружающем мире, 

накопление сенсорного опыта, становление речи ребенка, развитии мелкой и 
крупной моторики.

Итогом работы  является положительная динамика в развитии детско-родительских 
отношений, успешная адаптация детей к условиям детского сада, повышение психолого
педагогической компетентности родителей.

* *
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III. О рганизационны й раздел
3.1 .М ат ериально-т ехническое обеспечение программы

Кабинет недагога-психолога

Кабинет педагога-психолога включает в себя несколько зон, имеющих 
специфическое назначение:
1. .Зона консультирования.
2. Зона для индивидуальных и групповых занятий.
3. Рабочее место психолога.
4. Зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения.

1. Зона консультирования: оснащена двумя стульями. Имеется стимульный 
материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам; анкетные бланки, бланки 
опросников. Печатный материал. Литература по проблемам возрастного развития детей, 
особенностей их поведения, личностно-эмоционального развития дошкольников, 
вопросам школьной готовности, адаптации к социальным условиям и т. д.

2. Зона для индивидуальных и групповых занятий. Мебель и оборудование: 
детский стол -трансформер для групповой работы, детские стульчики; мягкий ковер. 
Компакт-диски с записями классической музыки. Стимульный материал к диагностико
коррекционным методикам и тестам в соответствует с возрастам детей.

Технический материал', цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, 
фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомы 
для рисования. Дидактические пособия и игры для коррекционных и развивающих 
занятий; предметные картинки; разрезные картинки; набор сюжетных картин для развития 
речи. Развивающая игра «Четвертый лишний» для детей 5-7 лет. Домино. Мелкие 
игрушки: машинки, трактор, человечки, деревья и т. д. Куклы . Пирамида.

3. Рабочее место психолога: письменный стол, стул. Нормативно-правовая 
документация. Специальная документация. Организационно-методическая документация. 
Литература и периодические печатные издания по повышению научно-теоретического 
уровня и профессиональных навыков. Оформлена картотека развивающих игр, 
психогимнастики.

4. Зона релаксации: оформлена как уголок уединения, плотные шторы дают эффект 
темной комнаты, имеет мягкое ковровое покрытие на полу, различные музыкальные 
произведения для релаксации, музыкальную, светильник, пузырьковая колонна с 
рыбками, пуфики-кресла 2 шт. неправильной формы, гирлянда настенная.

После занятий дети нуждаются в релаксационном воздействии. Звуки природы, 
способствуют снятию психоэмоционального напряжения, мышечных зажимов. Дети, 
полежав на пуфах обучаются приёмам саморасслабления, у них снимается 
психомышечное напряжение, улучшается координация и общее состояние, достигается' 
состояние релаксации и душевного равновесия.
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А также, согласно графику, для проведения психогимнастики используется 
музыкальный зал оснащенный музыкальным оборудованием, проектором и экраном. Эти 
условия способствуют освоению педагогами и родителями приёмов саморегуляции и 
формированию толерантного отношения к своим детям и воспитанникам.
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3.2. Перечень используемых программ, технологий, пособий

Перечень
программ,
технологий,
пособий

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. М., 2005.
2. Ануфриев А.Ф., Костромина С.И. Как преодолеть трудности в обучении 

детей. Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. 
М., 1999.

3. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО.- 
Волгоград:Учитель, 2015.

4. Безруких М.М., Ефимова Е.П. Ребенок идет в школу: Учеб. пособие 
для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. - 4-е изд., перераб. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 248 с.

5. Богульславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 
младшего школьного возраста. -  М.: Просвещение, 1991.

6. Божович Л.И. Психологические вопросы готовности ребёнка к 
школьному обучению // Вопросы психологии ребёнка дошкольного 
возраста / Под ред. А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца. -  М., 1995. -  С . 
132-142.

7. Веракса А.Н Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5- 
7 лет. Пособие для педагогов и психологов дошкольных учреждения.".
- Мозаика-Синтез, 2012.

8. Венгер А.Л. Психологическая готовность детей к обучению в школе // 
Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника. -  М., 
1985.

9. Готовность к школе / Под ред. И.В. Дубровиной. -  М., 1995..
10. Диагностика и коррекция психического развития дошкольников./ 

Под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. Минск, 1997.
11.1. Янушенко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста (1-3). Методическое пособие для воспитателей и родителей. -  
М.: Мозаика-Синтез, 2007.

12. Иванова Н.В., Кривовицына О.Б., Якупова Е.Ю. Социальная адаптация 
малышей в ДОУ,- М.:ТЦ Сфера.

13. Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка. 
Учебное пособие. Российское педагогическое агентство, 1997. 192 с.

14. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. М., 2005.
15. Коррекционные игры и занятия для детей с трудностями в общении /./ 

Детская практическая психология: Учебник / Под ред. проф. Т.Д. 
Марцинковской. М., 2001.

16. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. СПб., 2003.
17. Колганова B.C. Нейропсихологические занятия с детьми: в 2ч. 4.1..- 

М.: АЙРИС-пресс,2015.
18. Кравцов Г. Г., Шестилетний ребенок. Психологическая готовность к 

школе. -  М., 1987.
19. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. — Ярославль: 

Академия развития, 1996.
20. Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик: программа психолого

педагогических занятий для дошкольников. Программа 
интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 
лет.-СПб.: Речь, 2011.

21. Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик: программа психолого- 
педагогических занятий для дошкольников. Программа
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интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 
лет.-СПб.: Речь, 2011

22. Микляева Н. В.Работа педагога-психолога в ДОУ: методическое 
пособие. — М.: Айрис-пресс, 2005.

23. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.

24. Психология. Занятия с детьми младшего дошкольного возраста. Сост. 
Миронова М.М. -  Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. -  112 с.

25. Рогов Е.И. Замкнутость и ее коррекция // Настольная книга 
практического психолога в образовании: Учеб. пособие. М., 1996.

26. Рогов Е.И. Коррекционные приемы и упражнения // Настольная книга 
практического психолога в образовании: Учеб. пособие. М., 1996.

27. Рогов Е.И. Коррекционные приемы и упражнения // Настольная книга 
практического психолога в образовании: Учеб. пособие. М., 1996.

28. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи до
школьников. М., 2004.

29. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. 
Метод замещающего онтогенеза.М.: Генезис,2007.

30. Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения 
детей. Ростов н/Д, 2004.

ЗГХ ухлаева О. В. Основы психологического консультирования и 
психологической коррекции: Учебное пособие для высших пед. учеб. 
заведений. М., 2001.

32. Фопель К. Как научить детей сотрудничать?. Психологические игры и 
упражнения. I— II— III ч. —  М.: Генезис, 1998.

33. Чистякова М.И. Психогимнастика. -  М.: Педагогика, 1990.
34. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога / Г.А. Широкова, 

Е.Г. Жадько. -  Изд. 3-е. -  Ростов н/Д: Феникс, 2005.
35. Янушенко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста (1-3). Методическое пособие для воспитателей и родителей. -  
М.: Мозаика-Синтез, 2007.


