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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

      1.1. Пояснительная записка 

 

Основная функция педагога-психолога: создание условий, способствующих 

охране психического здоровья детей и окружающих его взрослых, обеспечению их 

эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию способностей 

каждого ребенка и поддержки и профилактики психоэмоционального состояния 

взрослого. 

Работа психолога в детском саду включает: 

1) участие в педагогическом процессе в целом, его анализ, организацию 

взаимодействия взрослых (педагогов, родителей) и детей;  

2) работу с детьми, направленную на профилактику отклонений в развитии 

(индивидуальная, групповая, подгрупповая). 

Образовательная среда для дошкольника включает следующие компоненты:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми; - характер взаимодействия с другими детьми; 

 - система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому 

Данная деятельность педагога-психолога охватывает три направления работы: дети, 

родители и педагоги. 

Срок реализации программы – 1 год. Структура Рабочей программы отражает все 

направления деятельности педагога - психолога. 

 

Содержание деятельности специалиста определяется ее направленностью на 

обеспечение следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 - использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  
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- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействие детей в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 - защита детей от всех форм физического и психического 

насилия; - построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

Данная программа разработана в соответствии с: - Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании» 29.12.2012 г. № 273- ФЗ, - Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155; - 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 февраля 2014г. № 01 -52-22/05-382; - 

планом действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденный первым 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Н.В.Третьяк 31 

декабря 2013года; - письмом Министерства РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в образовательных 

формах обучения», - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 15.05.2013 года № 26; - Информационно-методическое письмо МО РФ № 

990/14-15 от 22.07.1997 г. «О подготовке детей к школе»; - Единая концепция 

специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения (Малофеев Н.Н., Никольская О.С., 

Кукушкина О.Н., Гончарова Е.Л.); - Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 

июня 2013г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании»; - Письмом 
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Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 г. №АФ-150/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»; - Основная общеобразовательная программа ДОУ и пр. 

Программа составлена на основе:  

- общеобразовательной программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой;  

- программы Лапиной И. "Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение"; 

- программы по развитию эмоциональной и познавательной сферы средствами песочной 

терапии 

- программы коррекционно-развивающие занятия В.Л. Шарохина 

- программы психологического тренинга для дошкольников «Давайте дружить» Саранская 

О.Н. 

1.2. Цель и задачи образовательного процесса 

 

Цель педагога-психолога: создание условий для психолого-педагогического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса ДОУ, психологического 

здоровья детей и окружающих их взрослых. В образовательной деятельности данная цель 

полностью реализуется через разнообразные формы и методы организации и интеграции 

разных видов деятельности, а также оптимального сочетания традиционных и новых 

технологий, направленных на организацию эффективного образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации комплексных программ психологической работы с 

дошкольниками: отслеживание процесса развития, профилактическая работа, 

индивидуальная поддержка. 

2. Продолжить определять особенности работы педагога-психолога с детьми и 

взрослыми. 

3. Создать условия для выявления факторов, способствующих возникновению 

дистрессовых невротических состояний, плохого самочувствия, фрустрации потребностей 

детей и окружающих их взрослых. 

4. Создать условия для гармонизации детско-родительских отношений в семье. 
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5. Создать условия для сопровождения адаптационного периода в раннем и младшем 

дошкольном возрасте. 

6. Создать условия для поддержки и профилактики психологического здоровья детей всех 

возрастов, посредством совместной коррекционной и развивающей деятельности с 

педагогом-психологом и воспитателями. 

7. Создать особую предметно-развивающую среду в кабинете педагога-психолога, 

обеспечивающую эмоционально-комфортные условия совместной коррекционной и 

развивающей деятельности. 

8. Продолжать обучать педагогов и родителей способам самоконтроля и снятия 

психоэмоционального напряжения. 

9. Продолжать разрабатывать психолого-педагогические рекомендации для взрослых, 

взаимодействующих с детьми, по оптимизации психологического здоровья в целом. 

10. Создать условия для поддержки и сопровождения психологического здоровья детей 

при подготовке к обучению в школе. 

11. Создать условия для поддержки и сопровождению одаренных детей, а также их 

родителей. 

                  1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

          Концептуальными основами программы выступают принципы, определенные 

          ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; - полноценное 

проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) 

детского развития; - создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; - содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей 

и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; - приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; - формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в 

различные виды деятельности; - учет этнокультурной и социальной ситуации развития 

детей. 

 

Принципы построения занятий с дошкольниками: системность, комплексность, 

соответствие возрастным и индивидуальным особенностям, индивидуальный темп 

работы, вариативность, гибкость. 
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                            1.4. Индивидуальные особенности контингента 

                                                           обучающихся 

 

    Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются дети, 

в детском саду «Дюймовочка» воспитываются дети с нормой и патологией в развитии. 

По данным психологических обследований за 2017-2018 учебный год, были 

отмечены трудности в индивидуальном личностном развитии детей, которые требуют 

психологической поддержки и профилактики. К таким трудностям относятся страхи, 

тревожность, агрессия, а так же психоэмоциональное напряжение. 

Родители таких детей часто обращались за помощью, и пройдя диагностику, 

сопровождались рекомендациями по гармонизации стиля воспитания в семье. 

              1.4. Приоритетные направления деятельности педагога – психолога 

Основными направлениями деятельности психологической службы ДОУ и видами работы 

психолога являются: психодиагностика, психопрофилактика, консультирование, 

просвещение, коррекция и развитие. 

Психодиагностика детей в ДОУ проводится в течение всего учебного года согласно 

обследуемым направлениям ребенка и его возрастным особенностям, а также по запросам 

родителей, воспитателей и администрации. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Цель психодиагностики: получение информации об уровне психического развития 

детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного 

процесса. 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОО. 

Цель психопрофилактики: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить 

влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной 

сфер 

через создание благоприятных условий в образовательном учреждении. 

Консультационная работа в ДОУ осуществляется с педагогами, родителями, 

администрацией. Ведется в течение всего учебного года, как по запросу, так и согласно 

годовому плану. 

Цель консультирования: оптимизация взаимодействия участников образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи в разрешении проблем по вопросам 
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психического развития и воспитания детей. 

Просветительская работа (информирование) включает с себя: педсоветы, родительские 

собрания, семинары-практикумы, стендовые консультации и др., осуществляется в 

течение 

всего учебного года, согласно годовому плану. 

Цель просветительской работы: повышение психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) родителей и педагогов. 

Коррекционная и развивающая работа. Цель: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа направлена на коррекцию и развитие у детей 

основных сфер воздействия:  

- эмоционально-волевая: агрессивное поведение, страхи, застенчивость и тревожность, 

развитие самоконтроля собственной деятельности; 

 - коммуникативная: развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми;  

 - познавательная: развитие внимания, памяти, мышления, мелкой моторики. 

Коррекционная работа строится на основе возрастных новообразований и особенностей 

развития детей. 

1.5 Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного   

возраста 

 

Психологические особенности детей 2-3 лет 

 
Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в любви. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 

Отношение со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Восприимчивость к эмоциональным состояниям 

окружающих, «эффект заражения». Проявления 

положительных и отрицательных эмоций зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания Предметно-манипулятивная деятельность, метод проб и 

ошибок. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 
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Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Наглядно-действенное: возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; физический комфорт.. 

Новообразования возраста Формирование Я-концепции 

 

 

Психологические особенности детей 3-4 лет 

 
Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская с взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 

Отношение со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания  Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания 

 

Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию 

с образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения с 

взрослыми. 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 
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Психологические особенности детей 4-5 лет 

 
Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения с взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые  

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 

действия. 

Мышление  Наглядно-образное  

Воображение  Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование возраста  Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

 
Психологические особенности детей 5-6 лет 

 
Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении  

Ведущая функция Воображение  

Игровая деятельность 

 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации, собеседник. 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру 

по играм, предпочтении в общении. 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы.  

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности. 

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. 
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Удерживает внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 

предметов. 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 

5-7 предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение  Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования возраста  Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

 

Психологические особенности детей 6-7 лет 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение  

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения,  групповые игры 

Отношения со взрослыми Ситуативно - деловое + ситуативно-личностное: взрослый 

– источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру 

по играм, предпочтении в общении. 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения.  

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы.  

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности. 

Внимание  Умение направлять и удерживать внимание на предметах 

и объектах. Удерживает внимание до 30 мин. Объем 

внимание 10 предметов. 

Память  Сформированность произвольной зрительной и слуховой 

памяти. Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия. 

Мышление  Наглядно-образное, формируется  логическое  мышление, 

умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Воображение  Развитие творческого воображения стереотипности 

образов. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, 

развитие самосознания 

Новообразования возраста  Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

Осознания своего «Я» и  возникновение внутренних 

позиций 



12 
 

 

                                    1.6. Планируемые результаты освоения программы 

 Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 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 
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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 

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, 
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Вышеперечисленные 

личностные характеристики воспитанников предполагают формирование у них 

предпосылок учебной деятельности, что является решением задачи психолого-

педагогического сопровождения на уровне дошкольного образования, а именно, 

готовности к школе. 

II.Содержательный раздел 

  2.1 Взаимодействие с семьей. 

Психологическая работа с воспитанниками не будет эффективна без помощи родителей, 

т.к. они играют важную роль в становлении личности дошкольников.  

Свою работу с родителями я осуществляю через:  

- индивидуальные консультации;  

- групповые консультации;  

- родительские собрания;  

Задачи: - повышать социально-психологическую компетентность родителей с целью 

создания благополучных условий для всестороннего развития воспитанников; - 

обеспечить профилактику и коррекцию в интеллектуальном и личностном развитии 

воспитанников. 

Примерный перспективный план работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Месяц Тема Форма проведения 
Сентябрь «Адаптация к условиям ДОУ»,  

«Возрастные психологические 

особенности детей младшего 

дошкольного возраста» 

«День самоуправления» 

приуроченный ко Дню воспитателя 

Выступление на родительском 

собрании младших групп. 

 

Мероприятие для всех 

возрастных групп 

Октябрь «Мудрые наказания» 

 

«Если ребёнок часто устраивает 

истерики» 

 

«Возрастные психологические 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

«Возрастные психологические 

особенности детей подготовительного 

Письменная консультация для 

родителей средних групп 

Письменная консультация для 

родителей младших групп 

 

Письменная консультация для 

родителей старших групп 

 

Письменная консультация для 

родителей подготовительных 

групп 
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дошкольного возраста»  

Ноябрь «Как бороться со страхами»  

«Играя дома, развиваем внимание и 

память» 

 

Письменная консультация для 

родителей средних, старших и 

подготовительных групп 

Декабрь 
«Если ребёнок упрямится» 

 

«Памятка родителей от детей» 

Письменная консультация для 

родителей младших, средних, 

старших и подготовительных 

групп 

Январь 

«Кризис трех лет» 

 

«Активные дети» 

Письменная консультация для 

родителей младших групп 

Письменная консультация для 

родителей Старших и 

подготовительных групп  

Февраль 

«Правила поведения и общения»» 

Письменная консультация для 

родителей младших, средних, 

старших и подготовительных 

групп 

Март «Готовность ребенка к обучению в 

школе» 

 

«Ребёнок - фантазёр» 

 

«Если у ребёнка нет друзей» 

 

Письменная консультация для 

родителей подготовительных 

групп 

Письменная консультация для 

родителей средних групп 

Письменная консультация для 

родителей старших групп 

Апрель «Как преодолеть капризы»  

 

 

«Кризис семи лет» 

 

 

 

Письменная консультация для 

родителей младших и средних 

групп 

Письменная консультация для 

родителей подготовительных 

групп 

Май 
«Будущий первоклассник» 

 

Письменная консультация для 

родителей подготовительных 

групп 
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2.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и младшего дошкольного 

возраста (2-3 года) 

Поступление ребенка в дошкольное учреждение сопровождается проблемой его 

адаптации к новым нормам и правилам жизни, и далеко не все дети успешно с ней 

справляются. Детский сад – ступень, на которой ребенок получает первый опыт 

взаимодействия с другими людьми, пытается найти свое место, среди них, учится жить в 

ладу с самим собой и окружающими. Традиционно под адаптацией понимается процесс 

вхождения человека в новую для него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация 

является активным процессом, который приводит или к позитивным, или к негативным 

результатам. Позитивный результат – адаптированность, то есть совокупность всех 

полезных изменений организма и психики; негативный – стресс. Адаптивные 

возможности ребенка раннего и младшего дошкольного возраста ограничены, поэтому 

резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в 

стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям, к замедленному 

темпу психофизического развития и соответственно к снижению уровня 

психологического здоровья. А также из привычного семейного, однообразного круга, где 

все знакомо, ребенок попадает в круг ровесников и другого взрослого человека, который 

имеет свой стиль взаимодействия с детьми. Здесь ребенку необходимо перестроиться, 

привыкнуть, научиться существовать рядом с другими детьми и соблюдать общие 

правила. Все это приводит к повышению психоэмоционального напряжения, агрессии и 

нервозности у детей. Исходя из этого, надо так организовать этот период, чтобы как 

можно меньше травмировать ребенка. Поэтому общая задача педагогов и родителей – 

помочь ребенку по возможности безболезненно войти в жизнь детского сада.  

Цель работы психологической службы ДОУ по сопровождению процесса адаптации: 

создание условий, облегчающих адаптационный период при поступлении ребенка в 

дошкольное учреждение путем взаимодействия детского сада и семьи.  

Задачи:  

- помочь детям раннего и младшего дошкольного возраста преодолеть стрессовые 

состояния в период адаптации к ДОУ; 

 - оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям и 

педагогам по проблемам воспитания, развития и адаптации ребенка к детскому саду; 

 - осуществлять профилактику дезадаптации детей к ДОУ.  
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Сопровождение адаптационного периода при поступлении ребенка в дошкольное 

учреждение проходит следующим образом:  

1. Организуется первая встреча с родителями, педагогом-психологом, заведующей и 

воспитателями. Проводится родительское собрание, где освещаются вопросы об 

особенностях адаптации, организации режима дня, о 16 питании, одежде по сезону и 

погоде, а так же освещается роль игры и игрушки в жизни ребенка.  

2. Проведение педагогом-психологом наблюдений в адаптационный период и занятий по 

снятию эмоционального напряжения у детей. 

 3. Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями групп раннего и второго 

младшего возраста: воспитатели групп заполняют лист адаптации на каждого вновь 

поступившего ребенка, совместно с педагогом-психологом обсуждается ход адаптации 

каждого ребенка. Также осуществляются консультации для педагогов по организации 

адаптационного процесса в группе.  

4. Анализ адаптационных листов педагогом-психологом; справка о процессе адаптации 

детей к ДОУ.  

Просветительская и консультационная работа с родителями и педагогами по проблеме 

адаптации осуществляется согласно годовому плану.  

Совместная игровая деятельность по адаптации с детским коллективом проходит на 

протяжении 1 месяца (сентябрь), 1 раза в неделю в каждой группе раннего и младшего 

дошкольного возраста; общее количество СИД - 5 по 10 – 15 минут.  

Основные задачи совместной игровой деятельности с детьми:  

- помочь детям раннего и младшего возраста преодолеть стрессовые состояния в период 

адаптации к детскому саду;  

- создать положительный эмоциональный настрой в группе; 

 - снизить эмоциональное и мышечное напряжение;  

- развивать игровые умения и навыки.  
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Тематический план совместной игровой деятельности с детьми раннего и младшего 

возраста 

№ Тема СД Количество Задачи 

1 

«Божья коровка» 1 

Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

развитие умения действовать 

соответственно правилам игры; 

развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики, 

ориентации в собственном теле; 

развитие зрительного восприятия; 

развитие внимания, воображения. 

 

2 
 

«Листопад» 
 

1 

Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности; снятие эмоционального 

и мышечного напряжения; развитие 

умение двигаться в одном ритме с 

другими детьми, подстраиваться под 

их темп; развитие слухового 

внимания, произвольности. 

3 

«Зайка» 1 

Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

развитие умения подражать 

движениям взрослого; развитие 

координации движений, мелкой 

моторики; снижение излишней 

двигательной активности, 

импульсивности. 

4 

«Мишка» 1 

Сплочение группы; снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения; тревожности; развитие 

координации движений, общей и 

мелкой моторики, внимания, речи. 

5 

«Котята» 1 

Развитие стремления сопереживать, 

помогать, поддерживать друг друга; 

снятие мышечного напряжения; 

развитие умения выражать эмоции, 

слухового восприятия. 

 

Диагностика процесса адаптации детей к ДОУ  

Диагностика процесса адаптации ребенка проходит в начале учебного года: в сентябре – 

октябре. Диагностическим инструментарием в адаптационный период является Лист 

адаптации (заполняется на каждого ребенка воспитателем группы). 

Лист психологической адаптации 
Фамилия, имя ребенка ________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

Дата поступления в ДОУ _____________________ 

Возраст при поступлении ____________________ 
Параметры Дни наблюдений/оценка параметров в баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

п
си

х
и

ч
ес

к
о

го
 

зд
о

р
о

в
ья

 

 

Эмоциональное 

состояние 

 

                         

 

Социальн

ые 

контакты 

 

 

с 

детьми 

                         

 

со 
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взрослы

ми 

 

Познавательная и 

игровая деятельность 

 

                         

 

Реакция на 

изменение 

привычной ситуации 

 

                         

 Количествово пропущенных дней ________________________________________ 

Оценка адаптационного периода: ____________________ 
 

Оценка параметров адаптации. 

 

Параметры Оценка /баллы/ 

3 2 1 

  

П
о
к
аз

ат
ел

и
 п

си
х
и

ч
ес

к
о
го

 

зд
о
р
о
в
ья

 

Эмоциональное состояние положительное неустойчивое отрицательное 
Социальные контакты с 

детьми 
инициативен, 

контактен 

вступает в контакт 

при поддержке 

взрослого 

пассивен, реакция 

протеста 

Социальные контакты со 

взрослыми 
инициативен, 

контактен 

принимает инициативу 

взрослого 

реакция протеста, 

уход от контакта 
Познавательная и игровая 

деятельность 
активен, проявляет 

интерес 

активен при 

поддержке взрослого 

пассивен, реакция 

протеста 
Реакция на изменение 

привычной ситуации 
принятие тревожность непринятие 

 

Степень адаптации: 

 

ЛЕГКАЯ – до 15 дней – 16 -20 баллов 

 

СРЕДНЯЯ – 15-25 дней – 15 -11  баллов 

 

ТЯЖЕЛАЯ – более 25 дней – 10 - 7 баллов 
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2.3 Психолого – педагогическое сопровождение детей средних групп 

 

Дошкольный возраст, по определению А.Н.Леонтьева - это «период первоначального 

фактического склада личности». Именно в это время происходит становление основных 

личностных механизмов и образований, определяющих последующее личностное 

развитие. Развитие эмоционально-волевой сферы является не только предпосылкой 

успешного усвоения знаний, но и определяет успех обучения в целом, способствует 

саморазвитию личности. В процессе развития ребенка меняются его взгляды на мир и 

отношения с окружающими. Способность ребенка сознавать и контролировать свои 

эмоции возрастает. Никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его 

участники не способны, во-первых, «читать» эмоциональное состояние другого, а во-

вторых, управлять своими эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств является важным 

моментом в становлении личности растущего человека. Развиваются тесно связанные 

друг с другом эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание. 

Поэтому работа, направленная на развитие эмоциональной сферы, очень актуальна и 

важна. 

     Основными задачами психологического сопровождения ребенка по данной программе 

являются, во-первых, профилактика отклонений в эмоционально-волевом развитии на 

основе создания оптимальных возможностей и условий для развития личностного и 

интеллектуального потенциала ребенка и, во-вторых, профилактика нежелательных 

негативных тенденций личностного и эмоционального развития. 

Психодиагностика детей средней группы 

Особенности внимания исследуются с помощью игр «Найди одинаковые 

стаканчики» и «Что изменилось?»  

Перед ребенком выставляют четыре цветных пластмассовых стаканчика 

(формочки), два из которых совпадают по цвету, размеру и форме, и предлагают ребенку 

найти одинаковые стаканчики. 

Эти же стаканчики ставят в ряд и просят ребенка запомнить их расположение. 

После чего местоположение стаканчиков меняют и задают вопрос: «Что изменилось?» 

При изучении особенностей восприятия используется игровое задание «Целое - 

часть». (Разрезанные картинки из трех – четырех частей.)  

Восприятие цвета исследуется в ходе игры «Разложи кружочки по 

коробочкам». Перед ребенком расставляют коробочки, окрашенные в основные цвета, и 



21 
 

раскладывают набор разноцветных кружочков, соответствующих коробочкам. Затем 

малышу предлагают разложить кружочки по коробочкам в соответствии с их цветом. (В 

процессе игры взрослый не называет цвет кружочков). 

Восприятие формы проверяется с помощью игры – классификации «Разложи 

геометрические фигуры». Ребенку дают карту–таблицу, в ячейках которой изображены 

различные геометрические фигуры одного определенного цвета и одинаковой величины: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Затем перед малышом раскладывают набор 

геометрических фигур (того же цвета и величины, что и в карте-таблице) и предлагают 

разложить фигуры в ячейки карты-таблицы в соответствии с их формой (Приложение 4). 

Диагностику восприятия величины удобно проводить в ходе игры «Расставь 

матрешек по росту». 

Оценка слухового восприятия осуществляется с помощью пробы «Понимание 

текста». Ребенку предлагают послушать предложение: «Витя умылся, сделал зарядку, 

позавтракал, взял игрушечную машину и пошел в детский сад». После этого психолог 

спрашивает у ребенка о порядке действий Вити. 

При исследовании слуховой памяти ребенку предъявляют для запоминания ряд 

слов, например: мальчик, дерево, осень, мама, дождь, свеча, луна, бант. 

Уровень развития зрительной памяти определяется с помощью предметных 

картинок. Перед ребенком раскладывают картинки с изображением знакомых 

геометрических фигур и дают инструкцию без установки на запоминание: «Внимательно 

посмотри на картинки». Затем картинки убирают (переворачивают) и ребенка просят 

назвать те из них, которые он запомнил. 

Для диагностики мышления используется проба из методики «Классификация по 

заданному принципу». 

Перед ребенком раскладывают набор картинок. На одних картинках изображено 

несколько предметов, на других – один. Ребенка просят разложить картинки в две стопки, 

исходя из количества изображенных предметов  

Оценить уровень речевого развития и процессов мышления позволяет 

методика «Дополнение фраз». 

Ребенку последовательно предъявляется ряд предложений, в каждом из которых 

дается начало фразы и нужно придумать ее конец, указав либо последовательность 

событий, либо причинно-следственные связи. Используются предложения типа: «Девочка 

взяла кубик…», «Мальчик весело смеялся, потому что…», «Если дождь пойдет, то…». 

Для выявления состояния эмоциональной сферы 

ребенка используется  графическая методика М.А. Панфиловой «Кактус». 
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Инструкция. На листе бумаги (формат А4) нарисуй кактус, такой, какой ты его 

себе представляешь! 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку дается столько 

времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования с ребенком проводится 

беседа. Можно задать вопросы, ответы на которые помогут уточнить интерпретацию:  

1. Кактус домашний или дикий?  

2. Его можно потрогать? Он сильно колется?  

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют?  

4. Кактус растет один или с каким то растением по соседству? Если растет с соседом, то, 

какое это растение?  

6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

 

Тематический план совместной коррекционно-развивающей деятельности с детьми 4-5 лет. 

Месяц Тема СД Цель 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Давайте познакомимся» Создание условий для ознакомления детей с правилами и 

«структурой» совместной игровой деятельности. 

«Мой внутренний мир» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Мой любимый сказочный 

герой» 

Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Моя семья» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Н
о

я
б

р
ь

 

«Радость  и грусть» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Гнев» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Удивление» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Испуг» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Д
е

к
а

б
р ь
 «Спокойствие» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 
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мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Словарик эмоций» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Страна настроений» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Мы так похожи» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Давайте жить дружно» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Я умею быть 

доброжелательным» 

Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Я учусь решать конфликты» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Зоопарк» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Путешествие в страну эмоций» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Волшебное озеро» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Сказкотренинг «Котёнок» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

М
а

р
т
 

Сказкотренинг «Гуси-лебеди» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Добрые волшебники» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Путешествие в сказку» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 
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А
п

р
ел

ь
 

«Волшебный цветок» 

 

Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Давайте жить дружно» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Мой любимый  

сказочный герой» 

Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Итоговое занятие 

 «Волшебная ваза сказок» 

Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

 

 

2.4 Психолого – педагогическое сопровождение детей старших групп 

Различные исследования в зарубежной и отечественной психологии позволяет говорить о том, что 

формирование эмоций, коррекция недостатков эмоциональной и коммуникативной сфер должны 

рассматриваться в качестве одной из наиболее важных задач воспитания. В процессе развития 

происходят изменения в эмоциональной сфере ребёнка. Меняются его взгляды на мир и 

отношения с окружающими.  Способность ребёнка сознавать и контролировать свои эмоции 

возрастает. Но сама по себе эмоциональная сфера качественно не развивается, её необходимо 

развивать.   

            Нельзя забывать о роли общения в формировании личности детей. Именно ранние формы 

общения во многом определяют дальнейшее их развитие и влияние на личность  человека, на его 

отношения к окружающим людям, к себе, к миру. Таким образом, в дошкольном возрасте 

необходимо проводить коррекцию и развитие различных навыков общения для полноценного 

созревания психических процессов и правильного развития эмоционально- волевой сфере ребёнка.  

 

Психодиагностика детей старшей группы 

Методика «Волшебная страна чувств» (автор методики Т.Д. Зинкович-Евстигнеевой ) 

Цель: исследование психоэмоционального состояния. Перед ребёнком раскладывается восемь 

карандашей (красного, жёлтого, синего, фиолетового, коричневого, серого и чёрного цветов) и 

бланк методики. 

Групповая коррекционно-развивающая  деятельностьс детьми старшего возраста 
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Данная система занятий основана на авторских программах Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкович-

Евстигнеевой.   

Формой совместной деятельности выбрана сказкотерапия – погружение в сказочное пространство 

и направлено на обогащение эмоционального мира детей, формирование нравственных чувств, 

содействие в возможности проявлять чувства в созданных ситуациях.  

Основными задачами является:  

1. Совершенствование умений и навыков практического общения. 

2. Развитие фантазии и образного мышления. 

3. Способность проявления эмпатии. 

4. Профилактика психоэмоционального напряжения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность 25 минут с группой старшего 

дошкольного возраста. 

 

Тематический план совместной коррекционно-развивающей деятельности с детьми 5-6 лет. 

Месяц Тема СД Цель 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Давайте познакомимся» Создание условий для ознакомления детей с правилами и 

«структурой» совместной игровой деятельности. 

«Воробьиная семья» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Заколдованный город» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Мир наоборот» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Н
о

я
б

р
ь

 

Сказкотренинг «Заюшкина 

избушка» 

Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Сказкотренинг «Ёжик и море» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Сказкотренинг «Заяц-коська и 

Родничок» 

Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Сказкотренинг «Дюймовочка» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 
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мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 
Д

ек
а

б
р

ь
 

Сказкотренинг «Снегурочка» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Добрые волшебники» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Страна настроений» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Прогулка по волшебному лесу» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Я
н

в
а
р

ь
 

Сказкотренинг «Спящая 

красавица» 

Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Сказкотренинг «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Сказкотренинг «Царевна 

лягушка» 

Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Зоопарк» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Путешествие в страну эмоций» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Волшебное озеро» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Сказкотренинг «Котёнок» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

М
а

р
т
 

Сказкотренинг «Гуси-лебеди» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Добрые волшебники» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Путешествие в сказку» Создание условий для развития коммуникативных 



27 
 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 
А

п
р

ел
ь

 

«Волшебный цветок» 

 

Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Давайте жить дружно» Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

«Мой любимый  

сказочный герой» 

Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

Итоговое занятие 

 «Волшебная ваза сказок» 

Создание условий для развития коммуникативных 

навыков, умение договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; способствовать снижению уровня 

тревожности; развивать образное мышление; 

 

 

Подгрупповая деятельность с детьми старшего возраста 

Данная система занятий осуществляется по результатам диагностики с детьми, имеющими низкий 

эмоциональный уровень и основана на авторских программах Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкович-

Евстигнеевой.   

Она сочетает в себе несколько методов воздействия: песочная терапия - способствует 

самовыражению, дает средства для разрешения конфликтов и передачи чувств; сказкотерапия – 

сказки в увлекательной форме и доступными словами показывают детям окружающий мир, 

поступки и судьбы людей, выбирают критерий нравственных ценностей, помогают ребёнку 

ощутить себя творцом и создателем; игротерапия – является частью целого комплекса различных 

воздействий на ребёнка, включая и семейную психотерапию.  

 Основными задачами является:  

1. Совершенствование умений и навыков практического общения. 

2. Снижение уровня тревожности. 

3. Развитие фантазии и образного мышления. 

4. Способность проявления эмпатии. 

5. Снижение психоэмоционального напряжения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность 25 минут с группой старшего 

дошкольного возраста, имеющих низкий уровень развития эмоциональной сферы. 
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№ 

п/п 

Тема Цели Содержание 

1 «Путешествие 

золотой рыбки» 

-Развитие коммуникативных 

навыков, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

 

1.Приветствие 

2. Ритуал «входа» в Песочную 

страну 

3.Упражнение знакомство с 

Песочной страной 

4. Рассказ Песочного человека. 

5. Создание песочной картины 

6. Рефлексия. 

7. Ритуал «выхода» из песочной 

страны 

2 «Солнечный 

мальчик» 

- Воспитывать доброе отношение к 

окружающим; 

-развивать уверенность в 

собственных силах; 

-развивать умение работать 

коллективно 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» 

3. Упражнение «Рассказ 

Песочного человека» 

4. Создание песочной «картины» 

5. Рефлексия 

6. Ритуал «выхода» из песочной 

страны 

3 «Принцесса и 

дракон» 

-Развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

 

1.Приветствие 

2. Ритуал «входа» в Песочную 

страну 

3.Упражнение  Рассказ Песочного 

человека. 

4. Рефлексия. 

5. Ритуал «выхода» из песочной 

страны 

4 «Заколдованный 

город» 

-Развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

 

1.Приветствие 

2. Ритуал «входа» в Песочную 

страну 

3.Упражнение  Рассказ Песочного 

человека. 

4. Рефлексия. 

5. Ритуал «выхода» из песочной 

страны 

5 «Мир наоборот» -Развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

- развивать образное мышление 

-совершенствовать навыки 

регуляции мышечного напряжения 

1.Приветствие 

2. Ритуал «входа» в Песочную 

страну 

3.Упражнение  Рассказ Песочного 

человека. 

4.Упражнения «Мир наоборот» 

5. Рефлексия. 

6.Игра «Минута шалости» 

7. Ритуал «выхода» из песочной 

страны 

6 «Воробьиная 

семья» 

-Развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

1.Приветствие 

2. Ритуал «входа» в Песочную 
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прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

- развивать образное мышление 

-совершенствовать навыки 

регуляции мышечного напряжения 

страну 

3.Упражнение  Рассказ Песочного 

человека. 

4. Беседа по вопросам 

5. Создание песочной «картины» 

6.Игра  «Упрямая подушка» 

7. Рефлексия. 

8. Ритуал «выхода» из песочной 

страны 

7 «Пчёлка в 

темноте» 

-Развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

 

1.Приветствие 

2. Ритуал «входа» в Песочную 

страну 

3.Упражнение  Рассказ Песочного 

человека. 

4. Рисование страхов на песке 

5. Игры. 

6. Ритуал «выхода» из песочной 

страны 

8 «Брыкающаяся 

лошадка» 

- совершенствовать навыки 

практического общения 

-развивать воображение, образное 

мышление. 

- развивать тактильную 

чувствительность 

 

1.Приветствие 

2. Ритуал «входа» в Песочную 

страну 

3.Упражнение  Рассказ Песочного 

человека. 

4. Упражнение «Цирк на песке» 

5. Игра «Жужа» 

6. Ритуал «выхода» из песочной 

страны 

9 «Два брата» Развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

 

1.Приветствие 

2. Ритуал «входа» в Песочную 

страну 

3.Упражнение  Рассказ Песочного 

человека. 

4. Рефлексия  

5.Упражнения «Водопад» 

6. Ритуал «выхода» из песочной 

страны 

10 «Дедушка и 

внучек» 

Развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

 -развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

 

1.Приветствие 

2. Ритуал «входа» в Песочную 

страну 

3.Упражнение  Рассказ Песочного 

человека. 

4. Рефлексия 

5. Ритуал «выхода» из песочной 

страны 

11 «Белки и орехи» Развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

 -развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

 

1.Приветствие 

2. Ритуал «входа» в Песочную 

страну 

3.Упражнение  Рассказ Песочного 

человека. 

4. Работа с песком 

5. Упражнение «Волшебный сон» 

6. Ритуал «выхода» из песочной 

страны 
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12 «Добрые 

волшебники» 

Развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

 -развивать образное мышление; 

- способствовать снижению уровня 

тревожности; 

 

1.Приветствие 

2. Ритуал «входа» в Песочную 

страну 

3.Упражнение  Рассказ Песочного 

человека. 

4. Упражнение «полёт высоко в 

небо» 

5. Ритуал «выхода» из песочной 

страны 

 

 

2.4 Психолого – педагогическое сопровождение детей подготовительных групп 

Психодиагностика детей подготовительной к школе группе 
Диагностика проводится 2 раза в год: первичная (сентябрь), итоговая (май), с помощью методик, 

определяющих уровень психической и эмоциональной сферы  дошкольников. 

 

Объект 

диагностики 

Средства контроля Шкала уровня 

освоения 

программы 

Периодичность 

проведения 

Исследования 

умственного 

развития 

воспитанников, 

Шкала «Бине-Симона» Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Сентябрь, Май 

Исследования 

внимания 

«Корректурная проба»; 

«Найди и вычеркни». 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Сентябрь, Май 

Исследование 

восприятия 

Методики «Разложи 

кружочки по коробочкам», 

«Разложи геометрические 

фигуры в соответствии с 

формой», «Разложи 

полоски», «Понимание 

текста», «Зачеркнутые 

картинки». 

 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Сентябрь, Май 

Исследование 

памяти 

Методики «10 слов», 

«Память на образы». 

 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Сентябрь, Май 

Исследование 

мышления 

Методики 

«Последовательность 

событий», «Что здесь 

лишнее?», «Времена года». 

 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Сентябрь, Май 

Эмоциональная 

сфера 

Коммуникативная 

сфера 

 

Проективная методика 

«Кактус» 

 

«Социометрия» 

 Сентябрь, Май 
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Основная цель и задачи  программы 

Эмоциональной отзывчивости и навыков общения  

у детей подготовительного дошкольного возраста. 

        Цель: Устранение искажений эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения, реконструкция полноценных контактов ребенка со сверстниками. 

В соответствии с этой целью формируются задачи программы: 

 Развитие внутренней активности детей. 

 Формирование социального доверия. 

 Обучение умению самостоятельно решать проблемы. 

 Формирование адекватной самооценки детей. 

 Развитие социальных эмоций. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

Предмет профилактики:        коммуникативная и эмоциональная сфера детей 

дошкольного возраста. 

Средства профилактики:         детская игра, элементы психогимнастики, направленные 

на повышение сплоченности группы, развитие навыков общения, способности к 

эмоциональной децентрации. 

                              

          Программа рассчитана на детей 6 – 7 лет и состоит из 26 занятий, которые 

проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут. 

        Занятия по программе проводятся в начале учебного года с октября месяца, после 

проведенного диагностического обследования. 
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Тематический план совместной коррекционно-развивающей деятельности с детьми 6-7 лет. 

 

Месяц Номер  Краткое содержание занятий  Используемый 

игровой 

материал 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Занятие посвящено знакомству детей друг с 

другом, создание положительного 

эмоционального фона, повышение 

уверенности в себе, сплочение группы. 

Игры: «Волшебная палочка»,  «Сочинение 

истории»,  «Паровозик». 

Шапочки для игры 

в «Паровозик». 

2 Цель: создание положительного 

эмоционального фона, повышение 

уверенности в себе, раскрытие групповых 

отношений Игры: «Волшебные палочки», 

«Что любят мальчики, что любят девочки», 

«Что слышно?» «Ручеек радости» 

Настольные игры, 

строительный 

материал. 

3 Цель: выявить уровень притязаний у детей, 

особенности самооценки, снятие 

напряжения и агрессии. Игры: «Встать по 

пальцам», «Я люблю», «Маша настоящий 

друг потому что…». «Рисуем эмоции 

пальцами» 

Краски, бумага, 

кисточки. 

4  Цель: учиться действовать совместно, 

снятие эмоционального напряжения, 

развивать моторно-слуховую память, 

учиться выражать свои эмоции цветом. 

Игры: «Волшебный клубочек» «Запомни 

движение», «Страна клякс», «Дерево 

эмоций». 

Мелкие игрушки 

для проигрывании 

сказки. Краски, 

бумага, кисточки. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Цель: объединение группы, развитие  

уверенности в себе, снятие тревоги, 

произвольный контроль. Игры: 

«Волшебная палочка» «Ассоциации», 

«Нарисуй свой страх», «Ручеек радости» 

Мяч, листы, 

фломастеры, 

карандаши 

 

2 Цель: сплочение детей, совместные 

действия, снятие напряжения. Игры: 

«Приветствие с улыбкой» «Не хозяин 

чувств», «Чтоб не обижаться, надо 

расслабляться», «Ракета» 

 

Бумага, краски. 

 

3 Цель: создание положительного 

эмоционального фона, устранение страхов, 

сплочение группы. 

Игры: «Кто что делал?», Игра «Зеркало» 

«Пересядьте все, кто…» 

Краски, бумага, 

кисточки. 

4 Цель: сплочение группы, поддержание 

группового единства, развитие 

произвольного контроля, снятие 
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двигательной расторможенности, 

негативизма.  

 

Игры: «Волшебный клубочек», «Самая 

дружная пара», «Маша настоящий друг 

потому что?», «Изображение предметов», 

«Паровозик» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Цель: Учить детей проявлять агрессию и 

снятие ее, пользоваться мимикой, жестами. 

Снятие эмоциональной напряженности.  

Игры: «Солнечный зайчик», «Изображение 

предметов», «Мама рассердилась», 

«Паровозик». 

мячи, мягкие 

игрушки. 

2 Цель: развитие способности понимать 

эмоциональное состояние других и умение 

адекватно выразить свое, коррекция эмоции 

злости. Игры: «Приветствие с 

рукопожатием», «Сочинение истории», 

«Что слышно?», Кто кого обидел?», «Всем 

всем до свиданья» 

 

3 Цель: развитие способности понимать 

эмоциональное состояние других и умение 

адекватно выразить свое, коррекция эмоции 

злости. Игры: «Волшебный клубочек», 

«Пересядьте те, кто», «Грустная маша», 

«Ракета» 

мячик 

4 Цель: умение слушать партнера, не 

перебивать. Умение мимикой отражать свои 

эмоции и узнавать эмоции других. Игры: 

«Волшебный микрофон», «Слушай 

хлопки», «Какими чувствами нужно уметь 

управлять», «Ручеек радости» 

Листок бумаги, 

спокойная музыка 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Цель: снятие тревожности, отображение 

основных черт характера, эмоциональное 

осознание детьми отрицательных и 

положительных черт характера, коррекция 

общения. Игры: «Передача имени по 

кругу», «Рисунок по кругу», «Минутка 

шалости», «Самая дружная пара» 

Релаксация «Отдых. Сон на берегу моря», 

«Паровозик» 

Краски, кисточки, 

бумага. 

Спокойная музыка. 

Игрушки для 

«Минуты шалости». 

2 Цель: развитие доверия друг к другу, 

увидеть свои положительные стороны, 

тренировка эмоционально-волевой сферы. 

Игры: «Комплименты», «Идем за синей 

птицей», «Минута шалости», «Дерево 

эмоций» 

Музыкальное 

сопровождение. 

Игрушки для 

«Минуты шалости». 

3 Цель: самостоятельное планирование 

занятия детьми. Сплоченность группы, 

умение действовать согласно правилам, 

Разноцветный мяч, 

Музыкальное 

сопровождение. 
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понимать эмоциональное состояние другого 

и умение адекватно выразить свое. 

Коррекция эмоциональной сферы. Игры: 

«Веселый мяч», этюд «Мышка-

хвастунишка», игра «Чертенок, или мальчик 

наоборот», «Ручеек радости». 

 

Мелкие игрушки и 

предметы для 

проигрывания 

этюдов 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 Цель: осознание детьми отрицательных 

черт характера и выработка модели 

желательного поведения. Развитие умения 

передавать мысли и чувства с помощью 

мимики и выразительных движений. Игры: 

«Зеркало», «Через стекло», этюд «Ябедник» 

«Минута шалости». «Цветопись», «Ракета» 

Краски, кисточки, 

бумага. 

Музыкальное 

сопровождение 

2 Цель: снятие эмоционального напряжения, 

сопоставление различных черт характера, 

эмоциональное осознание самими детьми. 

Игры: «Пошли письмо», «Кто за кем». 

Гимнастика: нахмуриться как: осенняя туча, 

рассерженная мама.  Рисование «Мой 

самый хороший поступок», «Паровозик» 

Предметы для 

проигрывания 

ситуаций 

Краски, кисточки, 

бумага. 

Музыкальное 

сопровождение. 

3 Цель: сплочение группы, закрепление норм 

и правил поведения и общения со 

сверстниками, эмоциональное сближение. 

Игры: «Дружная семья». Гимнастика: 

Ледышки. Ручейки. Дождик. Фонтанчик. 

«Чтобы не обижаться надо расслабляться», 

«С кем я подружился» 

 
 

Картинки с 

изображением 

веселых 

человечков. 

шарики, 

Музыкальное 

сопровождение. 

4 Цель: объединение группы, развитие  

уверенности в себе, снятие тревоги, 

произвольный контроль. Игры: 

«Волшебная палочка» «Ассоциации», 

«Нарисуй свой страх», «Ручеек радости» 

Мяч, листы, 

фломастеры, 

карандаши 

 

М
а
р

т
 

1 Цель: создание положительного 

эмоционального фона, повышение 

уверенности в себе, раскрытие групповых 

отношений Игры: «Волшебные палочки», 

«Что любят мальчики, что любят девочки», 

«Что слышно?» «Ручеек радости» 

Настольные игры, 

строительный 

материал. 

2 Цель: выявить уровень притязаний у детей, 

особенности самооценки, снятие 

напряжения и агрессии. Игры: «Встать по 

пальцам», «Я люблю», «Маша настоящий 

друг потому что…». «Рисуем эмоции 

пальцами» 

Краски, бумага, 

кисточки. 

3  Цель: учиться действовать совместно, 

снятие эмоционального напряжения, 

развивать моторно-слуховую память, 

учиться выражать свои эмоции цветом. 

Мелкие игрушки 

для проигрывании 

сказки. Краски, 

бумага, кисточки. 
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Игры: «Волшебный клубочек» «Запомни 

движение», «Страна клякс», «Дерево 

эмоций». 
   

А
п

р
ел

ь
 

1 Цель: сплочение группы, закрепление норм 

и правил поведения и общения со 

сверстниками, эмоциональное сближение. 

Игры: «Снежный ком» «Зеркальное 

отражение», «Расскажи-ка, где ты был?», 

«Дерево эмоций». 

Мяч, листы, 

фломастеры, 

карандаши 

 

2 Цель: учиться действовать совместно, 

снятие эмоционального напряжения, 

развивать моторно-слуховую память, 

учиться выражать свои эмоции цветом.  

Игры: «Волшебный клубочек» «Нарисуй, 

что слышишь», «Четвёрочки», «Дерево 

эмоций». 

Мяч, листы, 

фломастеры, 

карандаши 

 

3 Цель: снятие тревожности, отображение 

основных черт характера, эмоциональное 

осознание детьми отрицательных и 

положительных черт характера, коррекция 

общения.  

Игры: «Веселый мяч» «Без обид», «Рубка 

дров», «Дерево эмоций». 

 

4 Цель: сплочение детей, совместные 

действия, снятие напряжения.  

Игры: «Волшебный клубочек» 

«Волшебный цветок», «Страна клякс», 

«Ручеек радости». 

Мяч, листы, 

фломастеры, 

карандаши 
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Предполагаемый результат реализации программы игровой 

психокоррекции трудностей общения у детей 

старшего дошкольного возраста. 

          Критерием эффективности проведенной коррекционной работы с детьми  служит: 

1. Исчезновение в поведении агрессивных тенденций и появление 

доброжелательности; 

2. Преобладание положительных эмоций; 

3. Способность сдерживать нежелательные эмоции или применение приемлемых 

способов их проявления (не причиняя вреда другим); 

4. Изменение характера детских рисунков (преобладание ярких, светлых красок, 

уверенный контур рисунка, выражение положительных эмоций через рисунок); 

5. Повышение уверенности в своих силах, появлению сплоченности коллектива; 

6. Развитие способности к эмоциональному сопереживанию. 
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Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию воспитательно- 

образовательной деятельности 

 

1) Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя 

группа. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015.- 144с. 

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

дружить!». – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013. – 64 с. 

(Психологическая служба.) 

3) Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии / авт. – сост. М. А. 

Федосеева. – Волгоград : Учитель, 2016. – 122 с. 

4) Светланова И.А. Психологические игры для детей / И.А. Светланова. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2015. – Изд. 3-е.-188, (2)с.- (Мир вашего ребёнка) 

5) Савельева В.А. Я играю чувствами. Сказкотренинг для дошкольников и 

младших школьников / В.А. Савельева, Л.В. Фомина. – Спб.: Речь, 2013. -

64с. 

6) Лапина, И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия / И.В. 

Лапина. – Изд. 2-е.- Волгоград : Учитель. – 127 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


