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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. Содержание рабочей программы 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 1155. 

Рабочая программа предназначена для психолого-педагогического 

сопровождения детей с 2 до 7 лет. 

При составлении настоящей Программы учитывались следующие нормативные 

документы международного и федерального уровней: 

1.  Декларация прав ребенка ООН (1959 г.); 

2.  Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.); 

3.  Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (24.07.98 г. № 124 - ФЗ); 

4.  Закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (21.12.96 г. № 159 - ФЗ); 

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. N 1155; 

6. «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» 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» (под ред. В.Т. Кудрявцева). 

8.  Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Ёлочка»;  

9.  Устав образовательного учреждения. 

Цель программы состоит: в создании условий для общего психического развития 

детей 3-7 лет, в частности, условий формирования у них готовности к современному 

(развивающему) школьному обучению; первоначальном формировании на этой базе 

более широкой и отдаленной перспективы личностного роста ребенка в 

образовательных и внеобразовательных сферах его жизни (настоящей и будущей); 

содействие в повышении психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей, педагогов. 

Задачи программы:  

1) психолого-педагогическое сопровождение детей в рамках различных видов их 

деятельности;  

2)  развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (мышления, предпосылок рефлексии и др.); 

3) Создание условий, обеспечивающих единство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми (детьми и взрослыми) и также самоотношение; 

4) Развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций;  

5) Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, педагогов, 

специалистов ДОУ с целью создания благополучных условий для всестороннего 

развития ребёнка в детском саду; 
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6)  расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельностисо взрослым и друг с другом;  

7) формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения 

оздоровительной работы как развивающее-образовтаельной;  

8)  развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

9) Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку, как детям, так 

и их родителям, а также педагогам. 

 

Достижение целей программы через основные образовательные области по ФГОС 

ДО. 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ  в соответствии ФГОС и сферы компетентности 

педагога-психолога, в  реализации пяти направлений развития детей: познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 

Образовательная 

область по ФГОС ДО 

Общие цели Основные виды 

деятельности по ФГОС 

ДО 

Социально-

коммуникатив-ное 

развитие 

Развитие продуктивного 

воображения, постигающего 

мышления, ориентации на позицию 

другого человека, произвольность, 

элементы рефлексии и др. в ходе 

творческого приобщения к социуму, 

миру труда. Первоначальное 

осмысление потенциальных 

опасностей, которые таит 

окружающая действительность, 

необходимости соблюдать правила 

поведения в различных ситуациях и 

беречь своё здоровье, природу 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Познавательное 

развитие 

Развитие продуктивного 

воображения и творческого 

мышления в процессе решения 

познавательных задач, создание 

условий для построения ребенком 

целостной образно-смысловой 

картины мира, формирование начал 

самопознания 

Игровая, 

познавательноисследов

ательская, 

коммуникативная 

Речевое развитие Развитие речевых способностей и 

умений, предпосылок чтения и 

письма, овладение способами и 

нормами практического общения в 

различных жизненных ситуациях 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

Художественноэстетич

еское развитие 

Развитие эстетического 

мировидения, освоение 

эмоционально-нравственной 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 
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культуры, формирование 

творческого воображения и 

образного мышления средствами 

художественноэстетических видов 

деятельности, предпосылок общей 

художественной и 

художественноконструктивной 

умелости 

музыкальная, 

двигательная игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

коммуникативная 

Физическое развитие Психолого-педагогическая 

поддержка способностей к 

Двигательная, игровая, 

коммуникативная двигательному 

творчеству; создание условий 

развития здоровья детей на основе 

формирования эмоционального 

воображения 

Двигательная, игровая, 

коммуникативная 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) утверждает 

основные принципы дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификация (обогащение) детского развития; 

 Создание благоприятной социальной ситуации развития для каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, их взаимодействие 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 включенность в различные виды деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования 

 Учет социальной и этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

1)принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

2) сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3)соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

4)единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

5)принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

6)комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
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7)решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при  проведении режимных моментов в соответствии с 

условиями ДОУ; 

8)построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность— основная форма 

деятельности дошкольников. 

Методологическим стержнем нашей программы выступают выдвинутые в 

отечественной науке культурно-исторический и деятельностный подходы к развитию 

человека с учетом результатов новейших разработок (исследовательских, проектных), 

осуществленных в их русле. В программе отражены концептуальные положения 

классиков российской психологии – Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.В. Брушлинского. 

Содержание программы. 

 

№ Возрастная 

группа 

Кол – во 

занятий 

Название 

программы 

Цель 

программы 

1 Младшая  

группа 

16 

занятий 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения  

дошкольников 1,6 – 4 

лет с циклом 

совместной 

жеятельности 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

повысить адаптационные 

свойства организма 

младших дошкольников, 

а также облегчить их 

процесс социализации в 

ДОУ. 

2 Средняя 

 группа 

16 

занятий 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников 4-5 лет с 

комплексом совместной 

деятельности «Тропинка 

к своему "Я"» 

Помощь в социализации 

ребёнка, формирование 

эффективных и 

позитивных навыков 

коммуникации. 

3 Старшая  

группа 

16 

занятий 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников 5 – 6 лет 

с комплексом 

коррекционно-

развивающей 

совместной 

деятельности 

«Развивайка»  

Проводится по 

результатам 

диагностики. Цель: 

оказание старшим 

дошкольникам помощи в 

развитии школьно-

значимых навыков и 

умений, волевой 

регуляции деятельности, 

предотвратить 

возможные трудности в 

общении с другими 

детьми. 
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4 Подготовител

ьная к школе 

группа 

23 

занятия 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников 6 – 7 лет 

с комплексом 

развивающей 

совместной 

деятельности «Скоро в 

школу» 

По результатам 

диагностики. Цель: 

подготовка ребенка к 

обучению в школе путём 

развития познавательных 

процессов. 

 

1.2.Основные направления деятельности педагога-психолога в ДОУ. 

Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности 

педагога-психолога является психологическое просвещение, психологическая 

профилактика, психолого-педагогическая диагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психологическое консультирование. 

1) Психологическое просвещение.   Цель: создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителейа именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологичесих знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом случае речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством информирования 

родителей и воспитателей. Предметом информирования могут являться причины 

возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии,  а также 

возможные для дальнейшего развития ребенка.  Во втором случае имеется в виду 

ознакомление родителей и воспитателей с различными областями психологических 

знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы 

человеческих взаимоотношений 

 Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это мини-лекции, собрания, дискуссии, круглые столы, 

упражнения с элементами тренингов. Данные формы просветительских воздействий 

обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом 

возможностей монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового 

(диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется 

как по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ,так и по инициативе 

психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется 

психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к дошкольному 

учреждению, готовностью к школе, технологическими, информационными и игровыми 

средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, 

пейджеры). Для воспитателей – реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и 

специальные способности. Тематика обусловлена анализом наиболее часто 

встречающихся запросов. 
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 Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях 

дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, специально 

оформленными «уголками» и распечатками рекомендательных текстов, развивающих 

игр и упражнений. 

2)Психологическое консультирование и психологическая профилактика. 

Цель психологического консультирования: своевременное выявление и 

преодоление психологических трудностей детей, ознакомление родителей с их 

возрастными особенностями (возрастно-психологическое консультирование) и 

условиями, обеспечивающими полноценное развитие и воспитание.  

Особенность консультирования детей дошкольного возраста заключается в том, 

что инициатором запроса является не ребенок, а окружающие его лица: педагоги, 

родители, близкие родственники, администрация ДОУ. Специфика психологического 

консультирования в условиях детского сада заключается в опосредованном характере 

консультирования, направленном на проблемы развития, обучения и воспитания 

ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь. 

Психологическое консультирование в образовательном учреждении не может 

существовать отдельно, независимо от других направлений деятельности психолога.  

Психологическая профилактика. Цель: предотвращение возможных проблем в 

развитии и взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

 разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных 

возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

 контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического 

развития  и формирования личности детей на каждом  возрастном этапе; 

элиминированием неблагоприятных психологических факторов в образовательной 

среде, семье; 

 обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную 

ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

 своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 

 Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:     

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими 

незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и 

осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах  практически для 

всех детей. На этом уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как 

«нормальные», так и с проблемами. 

II уровень – вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», 

т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая профилактика 

подразумевает ранее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача – 
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преодолеть эти трудности до того, как дети станут социально или эмоционально 

неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. 

Вторая профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, обучение 

их стратегии для преодоления  различного рода трудностей и т.д. 

III уровень – третическая профилактика. Внимание психолога концентрируется на детях 

с ярко  выраженными  образовательными  или  поведенческими  проблемами, его  

основная  задача – коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей 

и проблем. Психолог работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), 

направленными к нему для специального изучения. 

3) Психологическая диагностика. Цель: получение информации об уровне 

психологического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга 

решаемых развивающих задач. 

 Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

изучение детей на протяжении времени пребывания в ДОУ, определения их 

индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в 

ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 

отклонений в их психологическом развитии. Диагностическое воздействие на детей 

проходит на основе письменного согласия родителей (законных представителей 

ребёнка). 

 Обязательное психодиагностическое обследование распространяется на 

следующих детей: 

- воспитанников групп детей с нарушением речи по показаниям психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк; 

-детей подготовительной группы (психосоциальная готовность дошкольников к 

обучению в школе); 

-  опекаемых детей; 

- детей, на которых был составлен запрос от педагогов, родителей или администрации 

ДОУ; 

В нашем ДОУ педагогом-психологом используются: 

1) лист адаптации. Психологическая карта для детей 1,6 – 3 лет. 

2) психологическая карта для детей 3 – 4 лет; 

3) карта психологического обследования 4-5 лет; 

4) карта психологического обследования 5-6 лет; 

5) карта психологического обследования 6-7 лет. 

Примерный перечень диагностических методик. 

Младший возраст 

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 

2. Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости» 
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3. Шкала Бине-Симона 

4. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Средний возраст 

1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных процессов 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

3.С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет» 

Старший возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного 

восприятия» 

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

4. Методика П. Торренса 

Подготовительный возраст 

1. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе» 

2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе» 

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

4. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития зрительно-моторного 

восприятия 

5. Методика П. Торренса 

6. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе». 

6. Методика «Беседа о школе» (Г.С. Нежнова) 

Примерный перечень проективных методик изучения особенностей личности 

дошкольников. 

 Методика      «Несуществующее животное» (Г.Венгер). 

 Методика      «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) (Г.Венгер). 

 Методика «Моя      семья» (Бойко С.) 

 Проективная методика «Лесенка» (С.Щур) 

 Тест «Страхи в      домике» (Г.Венгер). 

4) Развивающая и коррекционная работа. Цель: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

 Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-

логопеда, педагога – дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медицинского работника. 

 Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в 

русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других 

родственников ребенка, коллективом ДОУ. 

 Коррекционно-развивающая работа осуществляется со следующими детьми: 

 с детьми подготовительной группы, с целью формирования учебно-важных 

качеств. 

 с детьми групп с нарушением речи, рекомендованные ПМПК. 

 с детьми, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).  
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 Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 

личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие 

реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально-

личностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, 

регуляции психомоторных функций. 

 Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит 

отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав 

групп (количественный и качественный) соотносится с характером и степенью 

нарушений в психическом развитии детей (психологическим диагнозом). 

 Коррекционно - развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной, 

групповой и подгрупповой  форме. Индивидуальная форма обусловлена специфической 

направленностью психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей 

межличностного общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное 

количество занятий и фиксированная дата окончания) и открытым (без определения 

количества встреч и даты окончания). Продолжительность коррекционного цикла 

зависит от многих факторов как организационного, так и содержательного характера. 

 5) Организационно – методическая работа педагога – психолога заключается в: 

- планировании своей деятельности, ведение рабочей документации; 

- посещение и выступления на ГМО психологов, семинарах; 

- заключение соглашений с родителями о разрешении на работу с воспитанниками ДОУ, 

выступление на родительских собраниях; 

- подготовка материалов на информационные стенды 

- разработка рекомендаций, памяток и буклетов; 

- обобщение результатов обследований, составление таблиц, бланков; 

- разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ (опираясь на 

результаты диагностики) 

- проведение недели психологии. 

- проведение работы по запросам администрации ДОУ. 

 

1.3.Ожидаемые результаты (целевые ориентиры)  освоения программы. 

Основанием  преемственности дошкольного образования и начального образования 

являются целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры – это социальные и психологические характеристики личности 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

-  ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

-  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

-  творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.; 

-  ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором 

он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах действительности. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

в 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой 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; 
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- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

На этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок 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; 

- 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; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- 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; 

- проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга). 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Возрастные особенности и новообразования дошкольников разных  возрастов. 

Содержание рабочей программы  учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном 

учреждении. 

МБДОУ «Детский сад «Ёлочка» комбинированного вида. Общие количество групп-11, 

из них 9 групп общеразвивающей направленности, 2 группы - компенсирующие 

направленности для детей с нарушение речи. 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 4 лет: 

Ведущая потребность – в общении, в уважении, в признание самостоятельности 

ребенка. 
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Ведущая деятельность – игровая. 

Переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Ведущая функция – воспитание. 

Особенности возраста: 

1. Кризис 3х лет. Формирования «системы Я» 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета 

другим. 

3. Появление смысловой структуры самопознания 

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

6. Удерживает внимание 7-8 минут. 

7. Может  выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное пояснение (делай, как я). 

Новообразования: 

1. Усвоение первоначальных  нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

Возрастные особенности детейот 4 до 5 лет: 

Ведущая потребность – познавательная  активность, потребность в общении. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подлинять свое поведение правилам в 

игре). 

3. Повышение познавательной активности 

4. Продолжает сохраняться  ситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит вдругом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию другого 

ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-рулевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игру. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление неситуативно-личностной формы общения, общение с взрослым. 

Возрастные особенности детейот5 до 6 лет: 

Ведущая потребность – потребность в общении, творческая  активность 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психологических процессов. 

2. Общение с взрослыми внеситуативно-личностное. 
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3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к 

внеситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельность. Развитие фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельность. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситиативно-деловая форма общения со сверстниками. 

Возрастные особенности детейот 6 до 7 лет: 

Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психологических процессов. Но не сформирована 

учебная деятельность школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление 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. Ведущем продолжает оставаться нагрядно-образное мышление. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психологических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 

 

2.2. Программа психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

дошкольного возрастов (1,5 – 4года). 

С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит множество 

изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 9 и более часов, новые 

требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, 

таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общения. 

Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него 

стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести к 

невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни, 

психическая регрессия и т.д. 

 Сложность приспособления организма к новым условиям и новой деятельности и 

высокая цена, которую платит организм ребенка за достигнутые успехи, определяют 

необходимость тщательного учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к 

дошкольному учреждению или, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно 

приспособиться. 
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 Адаптация неизбежна в тех ситуациях, когда возникает противоречие между 

нашими возможностями и требованиями среды.  

Попытки рассмотреть проблему адаптации, вбольшинства случаях,  остаются на уровне 

теоретических исследований и сводятся к рекомендации перед приходом ребенка в сад 

максимально приблизить домашний режим дня к режиму дошкольного учреждения.  

 Именно поэтому необходима целенаправленная организация жизни младшего 

дошкольника в дошкольном учреждении, которая приводила бы к наиболее 

адекватному, безболезненному приспособлению ребенка к новым условиям, позволяла 

бы формировать положительное отношение к детскому саду, навыки общения, прежде 

всего со сверстниками.  

Цель: повысить адаптационные свойства организма младших дошкольников, а также 

облегчить их процесс социализации в ДОУ. 

Форма и время организации совместной деятельности педагога – психолога и 

дошкольников предполагает встречи 3 раза в неделю: 

1) один раз в неделю встреча для проведения цикла занятий для эффективной адаптации 

и социализации детей; 

2) один раз в неделю по подгруппам  педагог – психолог организует посещение 

сенсорной комнаты; 

3) один раз в неделю для включённого или не включённого наблюдения за игровой 

деятельностью  дошкольников и за их эмоционально-поведенческими проявлениями в 

общении со сверстниками и взрослыми. Длительность совместной деятельности одного 

дня составляет не более 15 минут. 

 Структура и содержание совместной деятельности: совместная деятельность 

педагога – психолога и дошкольников построена следующим образом: для 

профилактики нарушений различной этиологии (в том числе дезадаптация) в период 

адаптации детей к ДОУ один раз в неделю проводятся занятия с упражнениями. Данный  

комплекс занятий реализуется со второй недели сентября до четвертой недели декабря 

2018 года, проводится один раз в неделю. Каждое занятие включает в себя по 3 

упражнения (реже 2 или 4 упражнения). Данный комплекс занятий мы назвали 

«Здравствуй, детский сад!». Упражнения построены таким образом, что активная 

деятельность сменяется релаксирующим (спокойным) упражнением и направлены на 

адаптацию и социалсзацию дошкольника. Данные упражнения адаптированы  на основе 

игр Ю.Г.Зарубиной («Адаптация ребёнка в группе и развитие общения на игровом 

занятии КРУГ» Зарубина Ю.Г., Константинова И.С.). Также один раз в неделю 

дошкольники будут посещать сенсорную комнату. Посещение сенсорной комнаты 

дошкольниками первой и второй младших групп проходит один раз в неделю в течении 

всего учебного года. В результате реализации индивидуализации образования выбор игр 

в сенсорной комнате зависит от настроения ребёнка, его самочувствия, желаний и 

интересов.  

 Диагностика младших дошкольников представляет собой заполнение карты 

адаптации.  

 В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных странах, было 

выделено три фазы адаптационного процесса. 
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1. Острая фаза — сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом 

состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению веса, более частым 

респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом 

развитии; фаза длится в среднем один месяц. 

2. Подострая фаза — характеризуется адекватным поведением ребенка, то есть все 

сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам, на фоне 

замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними 

возрастными нормами; фаза длится 3—5 месяцев. 

3. Фаза компенсации — характеризуется убыстрением темпа развития, и дети к концу 

учебного года преодолевают указанную выше задержку в развитии. 

 При этом различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: 

 легкая адаптация — поведение нормализуется в течение 10—15 дней; ребенок 

соответственно норме прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, не болеет в 

течение первого месяца посещения дошкольного учреждения; 

 адаптация средней тяжести — сдвиги нормализуются в течение месяца (реже 

больше месяца), ребенок на короткое время теряет в весе; может наступить однократное 

заболевание длительностью 5—7 дней, есть признаки психического стресса; 

 тяжелая адаптация длится от 2 до 6 месяцев; ребенок часто болеет, теряет уже 

полученные навыки; может наступить как физическое, так и психическое истощение 

организма. 

Карта адаптации 

 

Ф.И.ребёнка ______________________________________ Группа №________ 

Дата рождения____________ Дата поступления в ДОУ__________________ 

Поступил из     ___________________________________________________ 

Факторы 

адаптации 

Баллы и характеристика Число, месяц 

        

1. 

эмоционально 

-  

поведенческое 

состояние 

+3 Весел, жизнерадостен, подвижен, активен 

+2 Улыбается, настроение хорошее, спокоен. 

+1 Иногда задумчив, замкнут. 

 -1 Легкая плаксивость, хныканье. 

 -2Плачет за компанию, плач приступообразный. 

 -3Сильный плач, подавленное настроение. 

        

2. социальные 

контакты 

ребёнка 

+3 Много друзей. Охотно играет. Хорошо 

контактирует со взрослыми. 

+2Сдержан, просится на руки, неохотно играет. 

+1Безразличен к играм, отстранен, замкнут. 

-1 Не весел, не контактирует со взрослыми и 

детьми. 

-2 Проявляет тревогу, бросает игрушки. 

-3Недружелюбен, агрессивен, мешает детям 

играть. 

        

3. сон ребёнка +3Спокойный, глубокий, засыпает быстро. 

+2 Сон спокойный. 

+1Засыпает нескоро, спит спокойно, но не долго.  
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-1 Засыпает с хныканьем, тревожен во сне. 

-2 Засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне. 

-3 Отсутствие сна, плач. 

4. аппетит 

ребёнка  

+3 Очень хороший, съедает все с удовольствием. 

+2 Нормальный аппетит, ест до насыщения. 

+1 Аппетит выборочный, но насыщенный. 

-1 Отвергает блюда, капризничает. 

-2Приходится следить за тем, чтобы ел, ест 

долго, неохотно. 

-3 Отвращение к еде, кормление мучительно. 

        

В период адаптации ребёнок болел _______________________________________ 

Общее количество заболеваний __________________________________________ 

Особенности протекания адаптации_______________________________________ 

Заключение по адаптации:  1) благоприятная с завершением на ____________ день;  

                                                2) среднеблагоприятная с завершением на_______ день;  

                                              3) неблагоприятная: а) с завершением на _______ день;                 

                                                                                 б) без завершения.  

Чтобы можно было говорить о благоприятном завершении адаптации, то в карте 

адаптации преобладание характеристик со знаком «+» (в основном +2 и +3). Если 

большинство характеристик со знаком «- 1» и «- 2», то речь идёт о неблагоприятном 

течении адаптации ребёнка. Если почти все ответы со знаком «- 3», то адаптация не 

считается завершённой. 

Примерный перечень игр в сенсорной комнате: 

- игры с сухим песком («Найти игрушку», «Построй город»); 

- игры с кинетическим песком и формочками; 

- игры, рассматривание оборудование «Светящийся фонтан» («Заплети в косичку», 

«Узелки»); 

- игры с интерактивными панелями («Звёздное небо», «Клоун», «Колокольчик»); 

- конструирование из пластилина; 

- изобразительная деятельность; 

- игры в сухом бассейне («Спрячь игрушку», «Найди игрушку»). 

- лепка, рисование. 

 

Содержание программы сопровождения дошкольников 1,6 лет – 4 лет. 

 

Месяц Взаимодействие с 

дошкольниками 

Взаимодействие с 

родителями 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Сентябрь Включённое или 

не включённое 

наблюдение за 

процессом 

адаптации 

дошкольников в 

группе и на занятиях 

Родительское 

собрание в группе 

«Адаптация – это 

важно» 

Индивидуальные 

консультации. 

Проведение методики 

Заполнение карт адаптации. 

Памятка «Особенности вновь 

поступивших в детский сад 

детей». Консультации по 

возникающим вопросам. 

Рекомендации «Эффективные 

способы взаимодействия с 
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с другими 

педагогами. 

Цикл занятия по 

профилактики 

дезадаптации. 

Посещение 

сенсорной комнаты. 

 

«Изучение 

личностных 

особенностей 

ребёнка».  

Памятка 

«Психологические 

особенности младших 

дошкольников» 

детьми и их родителями». 

Предоставление примерного 

перечня игр, улучшающих 

адаптацию и социализацию 

дошкольников. 

Стендовая информация 

«Правила успешной 

адаптации». 

Октябрь Подведение 

предварительных 

итогов по адаптации 

и социализации 

дошкольников. 

Выявление детей с 

Тяжёлой фазай 

адаптации. 

Продолжение 

наблюдения за 

процессом 

адаптации 

дошкольников в 

группе и на занятиях 

с другими 

педагогами. 

Цикл занятия по 

профилактики 

дезадаптации. 

Посещение 

сенсорной комнаты. 

 

Индивидуальные 

консультации.  

Проведение методики  

«Понимаете ли вы 

своего   ребенка?». 

Участие в 

родительских 

собраниях (согласно 

плану педагога). 

Стендовая 

информация 

«Психологическое 

здоровье». 

 

 

Помощь организации 

родительского собрания 

«Правила организации 

нетрадиционного собрания». 

Памятка «Нормы развития 

младших дошкольников». 

Стендовая информация 

«Речевое развитие детей от 1,5 

до 4 лет». 

Обсуждение итогов 

прохождения   детьми периода 

адаптации к ДОУ, определение 

степени сложности 

адаптационного   периода 

каждого ребенка, пути 

решения    возникающих   

проблем. 

Анкетирование 

«Темперамент» 

Ноябрь Наблюдение за 

процессом 

социализации у 

дошкольников с 

дезадаптацией.  

Цикл занятия по 

профилактики 

дезадаптации. 

Посещение 

сенсорной комнаты. 

 

Индивидуальные 

консультации по 

возникающим 

вопросам.  

Проведение методики  

«Достаточно ли 

внимания уделяете 

своему ребёнку». 

Участие в 

родительских 

собраниях (согласно 

плану педагога). 

Стендовая 

информация 

Консультирование по 

возникающим вопросам.  

Помощь в подборе и 

организации материалов для 

родительских собраний. 

Стендовая информация 

«Индивидуальные 

психологические   

особенности детей», 

«Безопасность на детской   

площадке». 
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«Поощрение и 

наказание». 

 

Декабрь Завершение цикла  

занятия по 

профилактики 

дезадаптации. 

Продолжение 

посещение 

сенсорной комнаты. 

Подведение итогов с 

детьми с 

дезадаптацией. 

 

Участие в 

родительских 

собраниях (согласно 

плану педагога). 

Стендовая 

информация «Как 

играть с ребенком», 

Буклет «Праздники и 

семейные традиции» 

Обсуждение и подведение 

итогов с детьми с 

дезадаптацией, о возможном 

индивидуальном маршруте 

сопровождения.  

Стендовая информация 

«Эффективные способы 

взаимодействия педагога и 

родителей». Буклет «Значение 

праздников для малышей».  

Консультирование по 

возникающим вопросам. 

Помощь в организации 

групповых мероприятий, 

праздников. 

Январь Работа по 

индивидуальным 

запросам. 

Наблюдение за 

эмоционально-

поведенческими 

проявлениями 

дошкольников в 

группе и на занятиях 

с другими 

педагогами. 

Посещение 

сенсорной комнаты. 

Беседа с 

дошкольниками 

«Праздники» 

Собрание 

посвящённое 

основным проблемам 

развития ребёнка. 

Памятка «Как 

справиться с детскими 

капризами?». 

Стендовая 

информация 

«Эффективные 

способы 

взаимодействия 

родителя и ребёнка». 

Консультирование по 

запросам. 

Консультирование по 

возникающим вопросам. 

Стендовая информация «Роль 

развивающих игр для детей 

1,5-4 лет». 

Помощь в организации 

групповых мероприятий, 

праздников. Проведение 

упражнения с элементами  арт-

терапии «Давайте рисовать!» 

 

Февраль Работа по 

индивидуальным 

запросам. 

Наблюдение за 

эмоционально-

поведенческими 

проявлениями 

дошкольников в 

группе и на занятиях 

с другими 

Оформление памятки 

«Рекомендации 

родителям по 

формированию у   

детей навыков 

самообслуживания». 

Консультирование по 

запросам. 

Стендовая 

информация «Как 

Информация для уголка 

психолога «Медлительный 

ребёнок», «Агрессивный 

ребёнок», «Рецепты 

избавления от гнева». 

Консультирование по 

запросам. 

Участие в родительских 

собраниях, подбор литературы 

и необходимых материалов. 
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педагогами. 

Посещение 

сенсорной комнаты. 

Беседа «23 февраля – 

красный день 

календаря» 

провести с ребенком 

выходной день» 

 

Март Наблюдение за 

эмоционально-

поведенческими 

проявлениями 

дошкольников в 

группе и на занятиях 

с другими 

педагогами. 

Посещение 

сенсорной комнаты. 

По необходимости 

повторение цикла 

игр для 

профилактики 

дезадаптации. 

Работа по 

запросам родителей. 

Индивидуальные 

консультации. 

Памятка «Что делать, 

если ребёнок 

ленится!», «Если 

ребёнок не 

слушается». 

Консультирование по 

запросам. 

Выступление  воспитателей 

младших групп на 

методическом объединении, 

пед. совете по способам 

организации работы с 

родителями и детьми. 

Консультирование по 

запросам. 

Анкетирование 

«Эмоциональное выгорание». 

Буклет «Развитие 

профессиональной 

компетенции педагога» 

Апрель По необходимости 

повторение цикла 

игр для 

профилактики 

дезадаптации. 

Наблюдение за 

эмоционально-

поведенческими 

проявлениями 

дошкольников в 

группе и на занятиях 

с другими 

педагогами. 

Посещение 

сенсорной комнаты. 

Беседа 

«Безопасность дома» 

Стендовая 

информация Памятка 

«Игра – способ 

развития ребёнка».  

«Страх у ребёнка!» 

Консультирование по 

запросам. 

Проведение методики 

«Лесенка» для 

обнаружения 

особенностей 

семейных отношений. 

Предоставление примерного 

перечня игр, развивающие 

коммуникативные навыки 

детей в буклете «Социально – 

коммуникативное развитие 

дошкольников».. 

Консультирование по 

запросам. 

Участие в родительских 

собраниях. Проведение 

упражнения с элементом арт-

терапии «Жизненный коллаж» 

для развития творчества. 

 

Май Наблюдение за 

эмоционально-

поведенческими 

проявлениями 

дошкольников в 

группе и на занятиях 

Работа по запросам 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации. 

Памятка «Что делать, 

если ребёнок 

Предоставление примерного 

перечня игр, 

развивающиепознавательный 

интересу детей. 

Консультирование по 

запросам. 
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с другими 

педагогами. 

Посещение 

сенсорной комнаты. 

Беседа 

«Безопасность дома» 

ленится!», «Если 

ребёнок не 

слушается». 

Консультирование по 

запросам. 

Участие в родительских 

собраниях. 

Проведение анкетирования 

«Моя работа»  

 

 

 

Содержание комплекса совместной деятельности для младших дошкольников 

"Здравствуй, детский сад!". 

Месяц Неделя,  

№ занятия 

Содержание Кол-во минут 

Сентябрь 1-я неделя, 

1 занятие 

Упражнение «Будем знакомы», 

Упражнение «Дружно», 

Упражнение «Дерево» 

7-10 минут 

2-я неделя, 

2 занятие 

Упражнение «Как тебя зовут?», 

Упражнение «Дружно», 

7-10 минут 

3-я неделя, 

3 занятие  

Упражнение «С добрым утром», 

Упражнение «Вышли мыши как-то раз», 

Упражнение «Задуй свечу» 

7-10 минут 

4-я неделя,  

4 занятие 

Упражнение «С добрым утром», 

Упражнение «Дедушка Егор», 

Упражнение «Дождь идёт» 

Упражнение «Задуй свечу» 

7-10 минут 

Октябрь 1-я неделя, 

5 занятие 

Упражнение «С добрым утром», 

Упражнение «Дует ветер», 

Упражнение «Ленивая кошечка» 

7-10 минут 

2-я неделя, 

6 занятие 

Упражнение «Потягушки», 

Упражнение «Как на горке», 

Упражнение «Ротик на замочке» 

7-10 минут 

3-я неделя, 

7 занятие 

Упражнение «Потягушки», 

Упражнение «Чижик», 

Упражнение «Палуба» 

7-10 минут 

4-я неделя,  

8 занятие 

Упражнение «Потягушки», 

Упражнение «Лови мячик», 

Упражнение «Пёрышко» 

7-10 минут 

5-я неделя,  

9 занятие 

Упражнение «Потягушки», 

Упражнение «Мы охотимся на льва», 

Упражнение «Ладошки и ножки» 

7-10 минут 

Ноябрь 1-я неделя, 

10 занятие 

Упражнение «Новый день», 

Упражнение «На Алтайских горах», 

Упражнение «На болоте старый пень» 

7-10 минут 

 2-я неделя, 

11 занятие 

Упражнение «Новый день», 

Упражнение «Надувала кошка шар», 

Упражнение «Птички» 

7-10 минут 

 3-я неделя, 

12 занятие 

Упражнение «Новый день», 

Упражнение «Солнышко», 

Упражнение «Отдохнём» 

7-10 минут 

 4-я неделя,  Упражнение «Новый день», 7-10 минут 



23 
 

13 занятие Упражнение «Друзья», 

Упражнение «Яркий денёк» 

Декабрь  1-я неделя, 

14 занятие 

Упражнение «Новый день», 

Упражнение «Так мы топаем ногами», 

Упражнение «Злюка успокоилась» 

7-10 минут 

 2-я неделя, 

15 занятие 

Упражнение «Колокольчики будили», 

Упражнение «Снеговик», 

Упражнение «Тишина» 

7-10 минут 

 3-я неделя, 

16 занятие 

Упражнение «Колокольчики будили», 

Упражнение «Зимняя прогулка», 

Упражнение «Задуй свечу» 

7-10 минут 

 

2.3.Программа  психолого-педагогического сопровождения дошкольников 

средних групп  "Тропинка к своему "Я" (4-5 лет). 

Пояснительная записка. 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности ребёнка уже с 4 лет. Дети начинают осознавать, кто он и какой он. 

Его внутренний мир наполняется противоречиями: стремится к самостоятельности, но 

не всегда может справится с задачей без помощи взрослого; он любит близких, они для 

него очень значимы, но при этом может злиться на них и кричать. 

По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения, интересом к своему Я – 

образу и интересом к миру взрослых. 

В  этом возрасте образ Я ребёнка усиливается за счёт возможности проявлять 

инициативу, выполнять действия с опорой на собственную фантазию. Ребёнок уже 

умеет гордиться успехами своих действий, критически оценивать результаты своего 

труда. Формируется способность к целеполаганию: может более чётко представить 

результат, сравнить его с образцом, выделить отличия, что необходимо для 

формирования индивидуальности. Интенсивно начинает развиваться внутренняя 

саморегуляция, которая, в целом, отражается на развитии эмоционально – волевой 

сферы. 

Для дошкольников четырёх лет характерны резкие перепады настроения, поскольку 

эмоциональное состояние в большей степени зависит от физического комфорта. 

Поэтому в ДОУ необходимо создавать комфортную для детей среду, и в ежедневный 

режим дня включать упражнения и игры, развивающие эмоциональную сферу 

дошкольников. 

В 4 года возникает способность принимать собственные чувства, а затем чувства 

других людей, то есть начинает формироваться первичная рефлексия. Дошкольник 

усваивает правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Примерно в это 

время ребёнок начинает осознавать своё желание быть хорошим и стремится к этому, 

можно сказать, появляется первичная потребность в саморазвитии.  

Программа «Тропинка к своему "Я"» составлена на основе программы О.В. 

Хухлаевой, О.Е. Хухлаева «Тропинка к своему Я» с добавлением авторских упражнений 

и арт – терапевтических упражнений, разработанных Л. Мардером.  
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Цель программы: сформировать представления об эмоциях и чувствах, а также 

элементарные навыки распознания чувств и эмоций, тем самым повысить уровень 

социализации и коммуникации дошкольников средних групп. 

Форма и время организации совместной деятельности педагога – психолога и 

дошкольников предполагает встречи 1 раз в неделю: педагог – психолог организует 

деятельность с дошкольниками по подгруппам от 3 – 4  до 10 – 12 человек (в 

зависимости от численности в группе). Длительность совместной деятельности одного 

дня составляет не более 25 минут. 

Структура совместной деятельности: совместная деятельность педагога – 

психолога и дошкольников представляет собой цикл занятий для эффективного 

взаимодействия детей со взрослыми и друг с другом, развитие коммуникативных 

навыков, а также беседы с дошкольниками по темам. Каждый из таких дней включает 

несколько видов упражнений: 

1) Упражнения устные для развития эмоциональной сферы, речи; 

2) Упражнения подвижные; физкультминутки. 

3) Упражнения с творческой направленностью, в том числе упражнения на 

развитие познавательных процессов. 

 

Содержание программы сопровождения детей среднего дошкольного 

возраста. 

Месяц Взаимодействие с 

дошкольниками 

Взаимодействие с 

родителями 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Сентябрь Включённое или 

не включённое 

наблюдение за 

процессом адаптации 

дошкольников в 

группе и на занятиях 

с другими 

педагогами. 

Выявление детей с 

эмоционально – 

поведенческими 

особенностями»  

Разработка цикла 

занятиядля 

эффективного 

взаимодействия детей 

со взрослыми и друг с 

другом. 

Посещение 

сенсорной комнаты 

по необходимости. 

Родительское собрание в 

группе по теме 

воспитателя 

группы.Стендовая 

информация 

«Психологические 

особенности развития 

ребёнка 4-5 лет». 

Индивидуальные 

консультации. 

Проведение методики 

«Изучение личностных 

особенностей ребёнка».  

Памятка «Секреты 

общения с ребенком в 

семье» 

Заполнение карт 

адаптации. Памятка 

«Особенности вновь 

психического развития 

детей 4-5 лет». 

Консультации по 

возникающим вопросам, 

проблемам. 

Рекомендации 

«Эффективные способы 

взаимодействия с детьми 

и их родителями».  

Стендовая информация 

«Правила эффективного 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников ДОУ». 
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Октябрь Продолжение 

наблюдения за 

процессом 

социализации 

дошкольников в 

группе и на занятиях 

с другими 

педагогами. 

Начало проведения 

циклазанятий для 

эффективного 

взаимодействия детей 

со взрослыми и друг с 

другом. Посещение 

сенсорной комнаты 

по запросам (или по 

необходимости). 

 

Индивидуальные 

консультации.  

Проведение методики  

«Понимаете ли вы своего 

  ребенка?» с 

подведением итогов. 

Участие в родительских 

собраниях (согласно 

плану педагога). 

Буклет «Осенняя 

хандра», «Поощрение и 

наказания ребенка в 

семье». 

 

 

Консультирование по 

вопросам обучения и 

воспитания 

дошкольников. 

Предоставление 

примерного перечня игр, 

улучшающих 

познавательное развитие 

дошкольников.Помощь в 

организации 

родительского собрания, 

подбора необходимой 

литературы и материалов. 

Памятка«Роль взрослого 

в формировании у детей 

отзывчивого   отношения 

к сверстника в ситуации 

игрового взаимодействия 

и в повседневной   

жизни»Стендовая 

информация «Речевое 

развитие детей 4- 5 лет». 

Анкетирование 

«Темперамент». 

Ноябрь Продолжение 

проведения цикла 

занятий 

эффективного 

взаимодействия детей 

со взрослыми и друг с 

другом. Наблюдение 

за процессом 

социализации у 

дошкольников с 

эмоционально-

поведенческими 

особенностями и 

развитие 

коммуникативных 

навыков. Проведение 

беседы «Безопасность 

на улице». 

Буклет «Современные 

игры\игрушки и 

компьютерные игры» 

Индивидуальные 

консультации по 

возникающим вопросам.  

Проведение методики  

«Достаточно ли 

внимания уделяете 

своему ребёнку». 

Участие в родительских 

собраниях (согласно 

плану педагога). 

Стендовая информация 

«Роль отца в воспитании 

детей». 

 

 

Консультирование по 

возникающим вопросам.  

Помощь в подборе и 

организации материалов 

для родительских 

собраний. 

Стендовая информация 

«Развитие 

самостоятельности детей 

4-5 лет »,  

Проведение методики 

«Акцентуации 

характера». 

Декабрь Продолжение 

посещение сенсорной 

Участие в родительских 

собраниях (согласно 

Проведение упражнения 

«Моя визуализация» с 
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комнаты. 

Подведение итогов с 

детьми с 

дезадаптацией. 

 

плану педагога). 

Стендовая информация 

«Как играть с ребенком», 

Буклет «Праздники и 

семейные традиции» 

элементом арт-тарапии. 

Стендовая информация 

«Эффективные способы 

взаимодействия педагога 

и родителей». Буклет 

«Значение праздников 

для малышей».  

Консультирование по 

возникающим вопросам. 

Помощь в организации 

групповых мероприятий, 

праздников. 

Январь Завершение цикла  

занятия. 

Наблюдение за 

эмоционально-

поведенческими 

проявлениями 

дошкольников в 

группе и на занятиях 

с другими 

педагогами. 

Беседа с 

дошкольниками 

«Праздники» 

 

Консультативная работа 

по индивидуальным 

запросам. 

Собрание посвящённое 

основным проблемам 

развития и обучения 

ребёнка. Памятка 

«Семейные традиции и 

праздники». 

Стендовая информация 

«Эффективные способы 

взаимодействия родителя 

и ребёнка». 

Консультирование по 

запросам. 

Консультирование по 

возникающим вопросам. 

Стендовая информация 

«Здоровье и 

эмоциональное 

благополучие ребенка». 

Помощь в организации 

групповых мероприятий, 

праздников. Проведение 

упражнения с элементами  

арт-терапии «Давайте 

рисовать!» 

 

Февраль Наблюдение за 

эмоционально-

поведенческими 

проявлениями 

дошкольников в 

группе и на занятиях 

с другими 

педагогами. 

Посещение 

сенсорной комнаты. 

Беседа «23 февраля – 

красный день 

календаря» 

Оформление памятки 

«Мальчики и девочки – 

два разных мира». 

Консультирование по 

запросам. 

Стендовая информация 

«Как провести с 

ребенком выходной 

день». 

Консультативная 

деятельность по 

запросам.  

Участие в родительских 

собраниях. 

Информация для уголка 

психолога 

«Медлительный 

ребёнок», «Агрессивный 

ребёнок», «Рецепты 

избавления от гнева». 

Консультирование по 

запросам. 

Участие в родительских 

собраниях, подбор 

литературы и 

необходимых материалов. 
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Март Посещение 

сенсорной комнаты. 

Наблюдение за 

эмоционально-

поведенческими 

проявлениями 

дошкольников в 

группе и на занятиях 

с другими 

педагогами. 

Беседа «8 марта». 

По необходимости 

повторение цикла 

занятий 

эффективного 

взаимодействия 

дошкольников со 

взрослыми и друг с 

другом. 

Работа по запросам 

родителей. Участие в 

родительских собраниях. 

Индивидуальные 

консультации.  

Памятка «Что делать, 

если ребёнок ленится!», 

«Если ребёнок не 

слушается». 

Стендовая информация 

«Как надо вести себя 

родителям с 

гиперактивным 

ребенком» 

Проведение упражнения 

с элементом арт-терапии 

«Коллаж «Детство» 

Консультирование по 

запросам. 

Анкетирование 

«Эмоциональное 

выгорание». 

Стендовая информация 

«Весна и её влияние на 

человека». 

Апрель По необходимости 

повторение цикла 

занятий или его 

отдельных элементов. 

Наблюдение за 

эмоционально-

поведенческими 

проявлениями 

дошкольников в 

группе и на занятиях 

с другими 

педагогами. 

Посещение 

сенсорной комнаты. 

Беседа 

«Транспорт и 

безопасность» 

Стендовая информация 

Памятка «Эмоциональное 

со стояние взрослого как 

опосредствующий   

фактор эмоционального 

состояния детей».  

«Особенности появления 

страхов у ребёнка» 

Консультирование по 

запросам. 

Проведение методики 

«Лесенка» для 

обнаружения 

особенностей семейных 

отношений. 

Стендовая информация 

«Пальчиковая гимнастика 

как средство развития 

тонкой   моторики 

дошкольников» 

Предоставление 

примерного перечня игр, 

развивающие 

коммуникативные навыки 

детей. 

Консультирование по 

запросам. 

Участие в родительских 

собраниях. Проведение 

упражнения с элементом 

арт-терапии «Жизненный 

коллаж» для развития 

творчества. 

Май Посещение 

сенсорной комнаты. 

Беседа 

«Окружающий мир и 

опасности» 

Работа по запросам 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации. Памятка 

«Ленивый ребёнок!». 

Консультирование по 

запросам. 

Консультирование по 

запросам. 

Участие в родительских 

собраниях. 

Подведение итогов, 

обсуждение достижений 

дошкольников в течении 
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года. 

 

Содержание комплекса совместной деятельности педагога – психолога с 

дошкольниками средней группы "Тропинка к своему «Я»". 

Месяц  Неделя, 

№ занятия 

Содержание, упражнения 

Октябрь 2 –я неделя. 

Занятие 1. 
 Встреча с игровым персонажем. Упр. «Комплименты» 

 Упр. – беседа «Что видел Колобок в лесу?» 

 Упр. «У медведя в корзинке» 

 Упр. «Смайлы» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

4-я неделя. 

Занятие 2. 
 Игровая мотивация «Сказочное письмо» 

 Упр. «Классификация по величине» 

 Динамическая пауза «Игра с Мишуткой» 

 Упр. «Чего не хватает?» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Ноябрь 1-я неделя. 

Занятие 3. 
 Упр. «Вспомни, как его зовут?» 

 Упр. «Когда это бывает?» (времена года). 

 Упр. «С какого дерева листок» 

 Упр. «Последовательные картинки» - составление 

рассказов. 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

3-я неделя. 

Занятие 4. 
 Упр. «Комплименты» 

 Заучивание стихотворения А.Барто 

 Упр. «Осенние приметы» 

 «Загадки» 

 Упр. «Кто самый внимательный?» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Декабрь 1-я неделя. 

Занятие 5. 
 Встреча с игровым персонажем.  

 Упр. «Из чего же сделаны наши игрушки?» 

 Упр. «Что где лежит?» 

 Упр. «Наоборот» (слова антонимы). 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

 3-я неделя. 

Занятие 6. 
 Встреча с игровым персонажем.  

 Упр. «Части суток» 

 Упр. «Строим дом» 

 Игра «Ам» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Январь 2-я неделя. 

Занятие 7. 
 Встреча с игровым персонажем. Упр. «Комплименты» 

 Заучивание рифмовки 

 Упр. «Ну-ка цифры, встаньте в ряд» 

 Упр. «Праздник пришёл» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 
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4-я неделя. 

Занятие 8. 
 Встреча с игровым персонажем.  

 Повторение заученной рифмовки. 

 Упр. «Последовательные картинки» 

 Заучивание стихотворения 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Февраль 1-я неделя. 

Занятие 9. 
 . Упр. «Буратино» 

 Рассматривание картины «зимний лес» 

 Упр. «Прилетели птицы» 

 Упр. «Дорисуй фигуры» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

3-я неделя. 

Занятие 10. 
 Упр. «Буратино» 

 Упр. «Кто сказал «мяу»? 

 Упр. «Что сначала, что потом» 

 Упр. «Классификация фигур» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Март 1-я неделя. 

Занятие 11. 
 Встреча с игровым персонажем. Упр. «Комплименты» 

 Упр. «Семь дней недели» 

 Упр. «Найти по форме и цвету» 

 Упр. «Мы рисуем доброту» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

3-я неделя. 

Занятие 12. 
 Встреча с игровым персонажем.  

 Упр. «Четвертый лишний» 

 Упр. «Как играем мы друг с другом?» 

 Составление рассказа по серии сюжетных картин 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Апрель 1-я неделя. 

Занятие 13. 
 Сюрпризное послание 

 Упр. «Мишкины задачки» 

 Упр. «Чьи детки» 

 Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали -  

покажем» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

 3-я неделя. 

Занятие 14. 
 Встреча с игровым персонажем.  

 Упр. «Кто, где живет?» 

 Упр. «Меньше – больше» 

 Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали -  

покажем» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Май 1-я неделя. 

Занятие 15. 
 Упр. «Комплименты» 

 Упр. «Каких фигур больше?» 

 Упр. «Закончи предложения» 

 Игра «Замри!» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 
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3-я неделя. 

Занятие 16. 
 Встреча с игровым персонажем. Упр. «Комплименты» 

 Упр. «Что лишнее?» 

 Упр. «Нарисуй подходящий предмет» 

 Упр. «Раскрась картинку» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Примерный перечень тем психологического просвещения и 

консультирования педагогов и родителей: 

Родители Педагоги 

«Мальчики и девочки – два разных 

мира» 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

«Секреты общения с ребенком в семье» «Роль взрослого в формировании у детей 

отзывчивого   отношения к сверстника в ситуации 

игрового взаимодействия и в повседневной   

жизни» 

«Поощрение и наказания ребенка в 

семье» 

«Коммуникативность в общении с коллегами, 

детьми» 

«Если в семье один родитель» «Методы активного слушания» 

«Условия поло-ролевого воспитания 

ребенка» 

«Эффективное педагогическое общение» 

«Влияние родительских установок на 

развитие»  

«Рекомендации педагогам по оптимизации 

взаимодействия с   детьми» 

«Взаимодействие с трудными детьми» «Эмоциональное со стояние взрослого как 

опосредствующий   фактор эмоционального 

состояния детей» 

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком» 

  

«Роль отца в воспитании детей» «Пальчиковая гимнастика как средство развития 

тонкой   моторики дошкольников» 

«Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка» 

«Проблема воспитания культуры поведения 

старших   дошкольников средствами 

художественной литературы» 

«Проблема детского    онанизма» «Здоровье и эмоциональное благополучие 

ребенка» 

«Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой   моторики 

дошкольников» 

«Безопасность на летней площадке» 

 

2.4.Программа психолого - педагогического сопровождения старших 

дошкольников  (5-6 лет). 

Пояснительная записка. 

В системе подготовки дошкольников к обучению в школе очень актуальной 

является организация педагогом-психологом развивающих занятий, которые помогают 

формировать и развивать у детей школьно-значимые навыки, адаптировать их к 

обучению в школе.  
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Целью предложенных занятий является оказание старшим дошкольникам помощи 

в развитии школьно-значимых навыков и умений, волевой регуляции деятельности, 

предотвратить возможные трудности в общении с другими детьми. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

1. Привить ребенку умение подчинять свою работу (деятельность).  

2. Оказать помощь в развитии у детей школьно-значимых навыков и умений, а 

также таких психических функций, как мышление, речь, концентрация и переключение 

внимания, память, воображение, восприятие детьми задания на слух.  

3. Развитие у дошкольника самостоятельности, мелкой моторики рук, творческого 

мышления, чувства цвета. 

4. Оказать учащимся помощь в подготовке к школе с целью успешного 

преодоления трудностей адаптационного периода, помочь в приобретении ими 

навыков общения со сверстниками. 

5. Привить дошкольникам морально-нравственные представления об организации 

общения друг с другом. 

Каждая совместная деятельность в рамках программы «Развивайка» является 

самостоятельной единицей, но сохраняет общую логику проведения занятий и 

реализует задачи, поставленные перед всей программой. Предложенная совместная 

деятельность разбита на 2 части (по 12 и 13 часов), каждая из которых может быть 

использована как самостоятельная программа. 

Структура и содержание программы: педагог – психолог организует совместную 

деятельность с дошкольниками и комплексом коррекционно – развивающих 

упражнений, которые мы назвали «Развивайка». Встреча проходит  не более 30 минут 

1 раз в неделю с первой недели октября  до второй недели мая. Всего 32 занятия, 

которые проводятся в групповой форме. Цель каждого занятия направлена на 

достижение общей цели: развитие произвольного внимания, памяти, мышления, 

мелкой моторики пальцев, волевой регуляции, способности понимать инструкцию, а 

так же творческого мышления, коммуникативных навыков. Предполагает 

использование следующих упражнений: 

1. Упражнения на развитие мелкой моторики пальцев и/или отработка навыков письма, 

действия по инструкции. 

3. Физкультминутка, разминка. 

4. Задания «Подумай»: 

– отгадай загадку; 

–задание на развитие мышления, внимания, воображения (творческие задания). 

1. Задания на запоминания. 

2. Упражнения на развитие/совершенствование коммуникативных навыков 

Возможно изменение порядка видов деятельности, упражнений на занятиях.  

Содержание программы определяется результатами диагностики дошкольников. 

Программа составлена на основе программы «Цветик-семицветик Н.Ю.Куражевой. 

Средства и материалы обучения: 

1. наглядности для родителей, воспитателей, детей (плакаты, листовки, буклеты, 

сюжетные картинки, диагностический материал в картинках); 

2. атрибуты для сюжетно – ролевых игр; 
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3. методическая литература; 

4. художественная и художественно – развивающая литература (сборники 

стихотворений, рассказов, пословиц и.т.п.) 

 

Содержание комплекса коррекционно – развивающих занятий педагога – 

психолога с дошкольниками старшей группы «Развивайка». 

Месяц Неделя, 

занятие 

Содержание занятия 

Октябрь 2-я неделя, 

Занятие 1 

1. Игра «Давай знакомится» 

2. Пальчиковая гимнастика «Улитка» 

3. Игра «Сесть-встать» 

4. Игра «Какой фигуры не хватает» 

5. Упражнение «Что за животное?»  

6. Рефлексия 

4-я неделя, 

Занятие 2 

1. Упражнение «Что взять в поход?» 

2. Упражнение «По образцу» 

3. «Выложи картинки по порядку» 

4. Пальчиковая гимнастика  

5. Упражнение «Тихое озеро» 

6. Рефлексия 

Ноябрь 1-я неделя, 

Занятие 3 

1. Упражнение  «Комплименты».  

2. Игра «Найди и нарисуй недостающую фигуру» 

3. Пальчиковая гимнастика «Гусеница» 

4. Рисование по точкам 

5. Игра «Право, лево, верх, низ» с использованием 

геом. фигур разных размеров и цветов. 

6. Рефлексия. 

3-я неделя, 

Занятие 4 

1. Упражнение  «Какой ты хороший» 

2. Копирование образца 

3. Пальчиковая гимнастика «Капитан» 

4. Упражнение «Фигуры». 

5. Найди отличия 

6. Рефлексия 

Декабрь 1-я неделя, 

Занятие 5 

1. Упражнение «Безопасная зима» 

2. Упражнение «Что изменилось?» 

3. Пальчиковая гимнастика «Домик» 

4. Упражнение «Раздели предметы на группы» 

5. Упражнение «Плывем в облаках» 

6. Рефлексия 

3-я неделя, 

Занятие 6 

1. Упражнение «Что за праздник?» 

2. Найди отличия 

3. Пальчиковая гимнастика (повторение) 

4. Что будет, если 

5. Упражнение «Необычная радуга» 

6. Рефлексия 
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Январь 2-я неделя, 

Занятие 7 

 

1. Упражнение «Зимние забавы» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика «Кошка и мышка» 

4. Четвертый лишний 

5. Разгадывание загадок 

6. «Дорисуй» 

7. Рефлексия 

4-я неделя, 

Занятие 8 

1. Разминка  «Деревья»  

2. Игра «Хлопни в ладоши, если…» 

3. Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

4. Упражнение «Покажи правильно» 

5. «Залатай коврик» 

6. Рефлексия 

Февраль 1-я неделя, 

Занятие 9 

1. Упражнение «Угадай профессию» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика «Братья» 

4. Зашифрованные слова 

5. Найди недостающую фигуру 

6. Рефлексия 

3-я неделя, 

Занятие 10 

1. Упражнение  «Инструменты для мужчин» 

2. Придумай загадку 

3. Найди ошибку 

4. Найти 5 предметов одного цвета 

5. Упражнение «Воздушный шарик» 

6. Рефлексия 

Март 1-я неделя, 

Занятие 11 

1. Игра «Женский день» 

2. Лабиринт 

3. Найди 10 отличий 

4. Найди подходящую заплатку 

5. Упражнение «Погладим котенка» 

6. Рефлексия 

3-я неделя, 

Занятие 12 

1. Упражнение «На подоконнике растения» 

2. Нарисуй по точкам 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Реши логические задачи 

5. Раскрась одинаковые фигуры одинаковым цветом 

6. Рефлексия 

Апрель 2-я неделя, 

Занятие 13 

1. Упражнение  «Комплименты».  

2. Игра «Найди и нарисуй недостающую фигуру» 

3. Пальчиковая гимнастика «Гусеница» 

4. Рисование по точкам 

5. Игра «Право, лево, верх, низ» с использованием 

геом. фигур разных размеров и цветов. 

6.Рефлексия. 

4-я неделя, 

Занятие 14 

1. Упражнение «Транспорт» 

2. Расставь знаки 

3. Пальчиковая гимнастика «Книга» 

4. Раздели предметы на группы 
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5. Упражнение «Антонимы» 

6. Рефлексия 

Май 2-я неделя, 

Занятие 15 

 

1. Упражнение «День Победы» 

2. Обсуждение картинки, ответы на вопросы.  

3. Упражнение «Что исчезло?» 

4. Пальчиковая гимнастика «Гвозди» 

5. Упражнение «Зашифрованные слова» 

6. Рефлексия 

4 –я неделя, 

Занятие 16 

1. Упражнение «Вспомним» 

2. Пальчиковая гимнастика «Замок» 

3. Игра «Будь внимателен»  

4. Выложи по образцу 

5. Упражнение «Путешествие в волшебный лес»  

 6.Рефлексия 

Примерный перечень тем психологического просвещения и 

консультирования  педагогов и родителей дошкольников старший 

дошкольный возраст. 

Родители Педагоги 

«Социально-эмоциональное   развитие 

детей старшего дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию адекватной 

самооценки у   старших дошкольников в 

физкультурной деятельность» 

«Психологические   особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми» 

«Детский   рисунок - ключ к внутреннему 

миру ребенка» 

«Формирование социально-адаптированного 

поведения у   детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Тревожный   ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный   ребенок» «Привычка трудится» 

«Агрессивный   ребенок» «Развитие познаний активности у детей 

дошкольного   возраста» 

«Воспитываем   усидчивость» «Развитие абстрактно0логического мышления 

у детей   старшего дошкольного возраста в 

процессе занятий математикой» 

«Радетельский   авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Развитие   речи дошкольников 5-6 лет 

через чтение художественной 

литературы» 

«Как привить любовь к книге» 

«Воспитание   культуры поведения 

старших дошкольников средством 

художественной литературы» 

«Сказки как источник творчества детей» 

«Влияние   музыки на психику ребенка» «Использование музыки в режимных 

моментах» 
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2.5. Программа психолого-педагогического сопровождения  дошкольников 

подготовительных групп (6-7 лет).  

Пояснительная записка. 

 

На сегодняшний день практически общепризнанно, что готовность к школьному 

обучению – многокомпонентное образование, которое требует комплексных 

психологических исследований. 

Возраст 6–7 лет связан с наступлением переломного, критического периода жизни. 

Ребенок переходит от одного способа переживания среды к другому. Происходит 

перестройка переживаний. Она связана с завершением дошкольного цикла развития и 

ожиданием школьного цикла. 

В этот период происходит активное анатомо-физиологическое созревание 

организма. К 7 годам завершается морфологическое созревание лобного отдела 

больших полушарий головного мозга, что создает возможности для осуществления 

целенаправленного произвольного поведения, планирования и выполнения программ 

действий. К 6–7 годам возрастает подвижность нервных процессов, отличается 

большее, чем у дошкольников, равновесие процессов возбуждения и торможения, хотя 

процессы возбуждения превалируют (что определяет такие характерные особенности 

младших школьников, как непоседливость, повышенная эмоциональная возбудимость 

и т. п.). 

Возрастает функциональное значение второй сигнальной системы. Слово 

приобретает обобщающее значение, сходное с тем, какое оно имеет у взрослого 

человека. 

Все это создает благоприятные анатомо-физиологические предпосылки для 

осуществления учебной деятельности. 

В структуре психологической готовности принято выделять следующие 

компоненты: 

1. Личностная готовность. 

Включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной 

позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностная 

готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, 

учителям, самому себе. В личную готовность входит и определенный уровень развития 

мотивационной сферы. Готовым к школьному обучению является ребенок, которого 

школа привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной жизни – портфель, 

учебники, тетради), а возможностью получать новые знания, что предполагает развитие 

познавательных интересов. Личностная готовность также предполагает определенный 

уровень развития эмоциональной сферы ребенка.  

2.Интеллектуальная готовность. 

Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе 

предполагает: 

– дифференцированное восприятие; 

– аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей 

между явлениями, способность воспроизвести образец); 
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– рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

– логическое запоминание; 

– интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

– овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению 

символов; 

– развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций. 

3. Социально-психологическая готовность. 

Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, 

благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми, учителем. Ребенок 

приходит в школу, класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать 

достаточно гибкими способами установления взаимоотношений с другими детьми, 

необходимы умения войти в детское общество, действовать совместно с другими, 

умение уступать и защищаться. Таким образом, данный компонент предполагает 

развитие у детей потребности в общении с другими, умении подчиняться интересам и 

обычаям детской группы, развивающиеся способности справляться с ролью школьника 

в ситуации школьного обучения. 

Цель программы: формирование позитивной мотивации у дошкольников к 

обучению в школе. 

Программа направлена на решение следующих  задач: 

1.создание позитивного настроя на обучение; позитивной мотивации к обучению в 

школе. 

2.формирование произвольности (развиваются произвольная память, внимание, 

мышление, произвольной становится организация деятельности); 

3. развитие мелкой моторики; 

4.закрепление пройденного в группе материала по цифрам и алфавиту. 

Форма и время организации совместной деятельности: совместная деятельность 

проводятся группой, один день в неделю не более 40 минут. Программа реализуется 

после результатов диагностики в период с третьей недели октября до апреля. 

Структура и содержание программы:  

Программа составлена на основе коррекционных сказок Панфиловой Марии 

Анатальевны «Лесная школа». Программа представляет собой комплекс коррекционно – 

развивающих занятий, которое мы назвали «Скоро в школу!». Комплекс состоит из 23 

занятий. Каждое занятие включает в себя: 

1) одну коррекционную сказку; 

2) вопросы для обсуждения сказки; 

3)физкультминутка, двигательная разминка; 

4) упражнение на развитие познавательных процессов (мышление, внимание, 

память, воображение, восприятие). 

Возможно изменение порядка видов деятельности, упражнений на занятиях.  

Содержание программы определяется результатами диагностики дошкольников. 

Средства и материалы обучения: 

- наглядности для родителей, воспитателей, детей (плакаты, листовки, буклеты, 

сюжетные картинки, диагностический материал в картинках); 

-методическая литература; 

-художественная и художественно – развивающая литература. 
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Содержание занятий развивающей совместной деятельности педагога - психолога с 

детьми подготовительных групп «Скоро в школу». 

 

Месяц Неделя Занятие Содержание 

Октябрь 3-я  

неделя 

1.Занятие 

«Лесная 

школа».  

 

1.Чтение сказки «Создание «Лесной школы»». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Мыши» 

4. Игра на развитие внимания «Ушки, носики, 

коленки». 

4-я 

неделя 

2. Занятие 

«Букет для 

учителя» 

1.Чтение сказки«Букет для учителя». 

2. Вопросы по сказке. 

3. Физкультминутка «Встряхнем» 

4. Игра на развитие словесно-логического 

мышления «Найди лишнее слово». 

5-я 

неделя 

3. Занятие 

«Смешные 

страхи» 

1.Чтение сказки «Смешные страхи»». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Мы шагаем» 

4. Игра на развитие памяти «Чего не хватает». 

Ноябрь 1-я 

неделя 

4. Занятие 

«Игры в 

школе». 

1.Чтение сказки «Игры в школе»». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Колокольчики» 

4. Игра на развитие воображения и речи «Что 

дальше произойдёт?». 

2-я 

неделя 

5. Занятие 

«Школьные 

правила» 

1.Чтение сказки «Школьные правила»». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Ветер» 

4. Игра на развитие зрительного восприятия 

«Сколько здесь предметов» (наложенные 

картинки). 

3-я 

неделя 

6.Занятие 

«Собирание 

портфеля» 

1.Чтение сказки «обирание портфеля»». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Капуста» 

4. Игра на развитие логического мышления «Что 

взять в школу?». 

4-я 

неделя 

7. Занятие 

«Белочкин 

сон». 

1.Чтение сказки «Белочкин сон». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Потянемся» 

4. Игра на развитие памяти «Разучим стих». 

Декабрь 1-я 

неделя 

8.Занятие 

«Госпожа 

Аккуратность

» 

1.Чтение сказки «Госпожа Аккуратность». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Разминка шейных позвонков и верхнего 

плечевого пояса.  

4. Игра на развитие произвольного внимания 

«Найди цвет». 

2-я 

неделя 

9.Занятие 

«Жадность» 

1.Чтение сказки «Жадность». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Разминка шейных и поясничных отделов 

позвоночника. 

4. Игра на развитие воображения «Придумай 

название своему кораблю». 
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3-я 

неделя 

10.Занятие 

«Волшебное 

яблоко 

(воровство)». 

1.Чтение сказки «Волшебное яблоко 

(воровство)». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Дружно» 

4. Игра на развитие мышления «Скажи 

обобщающее слово». 

4-я 

неделя 

11.Занятие 

«Подарки в 

день 

рождения». 

1.Чтение сказки «Подарки в День рождения». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Дили-дили» 

4. Игра на развитие памяти «Повтори за мной». 

Январь 2-я 

неделя 

12. Занятие 

«Домашнее 

задание» 

1.Чтение сказки «Домашнее задание». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Разминка шейных отделов позвоночника, 

пояса верхних конечностей. 

4. Игра на развитие мышления «Что автор 

напутал». 

3-я 

неделя 

13.Занятие 

«Школьные 

оценки» 

1.Чтение сказки «Школьные оценки». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Просыпайся»» 

4. Игра на развитие произвольного внимания 

«Хлопки и части тела». 

4-я 

неделя 

14. Занятие 

«Ленивец». 

 

1.Чтение сказки «Ленивец». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Машем дружно» 

4. Игра на развитие речи и слухового восприятия 

«Антонимы». 

5-я 

неделя 

15.Занятие 

«Списывание

». 

1.Чтение сказки «Списывание». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Разминка пальцев, локтевого и  коленного 

суставов. 

4. Игра на развитие памяти «Сколько было 

время». 

Февраль 1-я 

неделя 

16.Занятие 

«Режим.Телев

изор». 

1.Чтение сказки «Режим.Телевизор». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Дружно» 

4. Игра на развитие воображения и логики 

«Отправляемся в поход». 

2-я 

неделя 

17.Занятие 

«Бабушкин 

помощник» 

1.Чтение сказки «Бабушкин помощник». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Разминка шейных и поясничных отделов 

позвоночника. 

4. Игра на развитие мышления «Исключения 

лишнего» 

3-я 

неделя 

18.Занятие 

«Больной 

друг». 

1.Чтение сказки «Большой друг». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Разминка шейных и поясничных отделов 

позвоночника. 

4. Упражнение на развитие музыкального 

восприятия «Песня о дружбе» 

4- 19.Занятие 1.Чтение сказки «Ябеда». 
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неделя «Ябеда». 2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Дует ветер». 

4. Игра на развитие внимания «Что изменилось» 

Март 1-я 

неделя 

20.Занятие 

«Шапка-

невидимка 

(демонстратив

ное 

поведение)». 

1.Чтение сказки «Шапка-невидимка 

(демонстративное поведение)». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Разминка шейных и поясничных отделов 

позвоночника. 

4. Игра на развитие зрительной памяти «Какая 

картинка пропала» 

2-я 

неделя 

21.Занятие 

«Задача для 

Лисёнка 

(ложь)». 

 

1.Чтение сказки «Задача для Лисёнка (Ложь)». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Наши ручки» 

4. Игра на развитие воображения и внимания 

«Что можно нарисовать из этой формы» 

3-я 

неделя 

22.Занятие 

«Спорщик» 

1.Чтение сказки «Спорщик». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Для ленивых» 

4. Игра на развитие произвольного внимания «По 

дорожке» 

4-я 

неделя 

23.Занятие 

«Обида». 

 

1.Чтение сказки «Обида». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Разминка разных отделов позвоночника. 

4. Игра на развитие слухового восприятия 

«Хитрые слова» 

Апрель 2-я 

неделя 

24.Занятие 

«Хвосты 

(межгрупповы

е 

конфликты)» 

 

1.Чтение сказки «Хвосты. (межгрупповые 

конфликты». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Колокольчики». 

4. Игра на развитие слухоречевой памяти 

«Повтори слова» 

3-я 

неделя 

25.Занятие 

«Драки». 

 

1.Чтение сказки «Драки». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Разминка шейных и поясничных отделов 

позвоночника. 

4. Игра на развитие мышления «Сюжетная 

картинка» 

Май 1-я 

неделя 

26.Занятие 

«Грубые 

слова» 

1.Чтение сказки «Грубые слова». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Физкультминутка «Дружно». 

4. Игра на развитие зрительное восприятие 

«Недорисованные предметы» 

2-я 

неделя 

27.Занятие 

«Дружная 

страна 

(межполовые 

конфликты)». 

1.Чтение сказки «Дружная страна (межполовые 

конфликты)». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 

3. Разминка разных отделов позвоночника. 

4. Игра на развитие воображения и речи 

«Подбери рифму» 

3-я 

неделя 

28.Занятие 

«Гордость 

1.Чтение сказки «Гордость школы». 

2. Вопросы по сказке, активное обсуждение. 
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школы». 3. Физкультминутка «Поклон» 

4. Игра на развитие слухоречевой памяти 

«Считалочка» 

 

Примерный перечень тем психологического просвещения и 

консультирования  педагогов и родителей. 

Родители Педагоги 

«Развития тонкой моторики дошкольников»» «Здоровье педагога как компонент 

профессиональной   самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-7 лет» «Психологическое здоровье детей как 

критерии успешности   работы 

дошкольного учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, 

имеющим   отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность ребенка к 

школе» 

«Развитие логических операций 

«классификация»,   «обобщение», 

«абстагирование-конкреттизация» у 

детей старшего дошкольного   возраста» 

«Кризис семи лет» Психологическая безопасность ребенка» 

«Стили взаимодействия взрослых с детьми» «Гиперактивность ребенка – опасность 

дляего бедующего» 

«Десять заповедей для родителей бедующих   

первоклассников» 

«Детские конфликты» 

«Почему он не хочет учиться» «Приобщите ребенка к миру взрослых» 

«Воспитательные возможности 

художественной литературы» 

«Общение - это искусство» 

«Развитие творчества в изобразительной 

деятельности» 

«Влияние сказки на развитие ребенка» 

 «Тревожный ребёнок», «Гиперактивный 

ребёнок», «Агрессивный ребёнок». 

«Музыка и душевное состояние 

слушателя» 

 

2.6.Работа педагога-психолога с педагогами ДОУ. 

Работа педагога – психолога с педагогическим коллективом ДОУ является 

актуальным в связи с тем, что обновления в системе дошкольного образования, в том 

числе с введением ФГОС, многим педагогам требуется не только помощь в оформлении 

необходимых документов, но и психологическая помощь. Педагогам зачастую трудно 

адаптироваться к предъявляемым требованиям и условиям, которое диктует 

современное образование. Поэтому педагоги могут испытывать психоэмоциональное 

напряжение, депрессивные состояния личности, чрезмерные переживания и волнения о 

будущих неудачах в реализации образовательной программы. 
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Человеческий фактор в детском саду включает в себя социально – психологические, 

поведенческие, эмоциональные особенности педагога. Это интересы, желания, 

стремления педагогов, ожидания друг от друга, черты характера и особенности типов 

темперамента, накопленный запас знаний, умений, привычки и многое другое. Поэтому 

состояние каждого педагога влияет в целом на коллектив, на его  благоприятный 

социально-психологический климат, и находит  своё отражение в группе дошкольников. 

Уровень комфортности в педагогическом коллективе взаимосвязан с эффективностью 

всего образовательного процесса. 

Содержание и форма работы. Форма работы с педагогами групповая, 

индивидуальная. Работа с педагогами может объединять несколько направлений  

деятельности педагога-психолога (например консультативная деятельность и 

просветительская). Предусмотрено проведение совместной деятельности педагога-

психолога и педагогов-воспитателей с элементами тренинга и терапии. По 

продолжительности рассчитана на учебный год, проводится один раз в месяц. 

Возможно проведение дополнительных занятий по желанию группы. 

Целью  психологического  сопровождения педагогов в  ДОУ  является  создание 

социально-психологических условий для развития личности педагогов; формирование  

психологической  компетентности  во  взаимодействии  всех участников 

образовательного процесса (педагоги-родители-дети). 

Задачи: 

1.Совершенствовать  и  корректировать  установки,  обеспечивающие  

успешность общения педагогов с родителями воспитанников 

2.Формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на конкретную ситуацию  

психоэмоционального  неблагополучия  дошкольников.Совершенствовать общение 

педагогов с детьми. 

3.Продолжать учить педагогов оказывать помощь детям «группы риска». Дать 

рекомендации по эффективному взаимодействию с проблемными категориями 

дошкольников. 

4.Помочь  овладеть  различными  психотехниками,  нацеленные  на повышении своего 

творческого потенциала. 

Основными этическими принципами педагога – психолога при работе с 

педагогами являются: 

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности. 

3. Принцип ответственности. 

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалификационной пропаганды психологии. 

6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе 

психологов в международном сообществе. 

Этические принципы призваны обеспечить: 

 решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 
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 защиту законных прав педагогов,  

 приобретение доверия между психологом и педагогом; 

 укрепление авторитета психологической службы образования среди педагогов. 

Требования к уровню освоения техник 

В результате работы возможны результаты по следующим направлениям: 

1. Самопонимание (когнитивный аспект). В познавательной сфере (когнитивный 

аспект, интеллектуальное осознание) психокоррекция может способствовать тому, 

чтобы человек осознал: 

-  связь между психогенными факторами и возникновением, развитием и 

сохранением своих проблем; 

-  особенности своего поведения и эмоционального реагирования; 

-  собственные мотивы, потребности, стремления, отношения, установки 

особенности поведения, эмоционального реагирования, а также степень их 

адекватности, реалистичности и конструктивности; 

-  внутренние психологические проблемы и конфликты; 

-  особенности межличностного взаимодействия, межличностные конфликты и их 

причины; 

-  собственную роль, меру своего участия в возникновении и сохранении 

конфликтных и психотравмирующих ситуаций, а также то, каким путем можно было 

бы избежать их повторения в будущем и т.д. 

2. Отношение к себе (эмоциональный аспект). В эмоциональной сфере 

психокоррекция может помочь педагогу: 

- получить эмоциональную поддержку со стороны группы и психолога, что приводит 

к ощущению собственной ценности, ослаблению защитных механизмов, росту 

открытости, активности и спонтанности; 

-  пережить в группе те чувства, которые он часто испытывает в реальной жизни, 

воспроизвести те эмоциональные ситуации, которые были у него в действительности 

и с которыми ранее он не мог справиться; 

- пережить неадекватность некоторых своих эмоциональных реакций;  

- научиться искренности в отношении к себе и к другим людям; 

- стать более свободным в выражении собственных негативных и позитивных чувств;  

- научиться более точно понимать и вербализовать свои чувства и эмоциональные 

состояния; 

-  раскрыть свои проблемы с соответствующими им переживаниями, зачастую ранее  

скрытыми от самого себя или искаженными; 

- модифицировать способ переживаний, эмоционального реагирования, восприятия 

себя и своих отношений с другими; 

- произвести эмоциональную коррекцию своих отношений. 

3. Саморегуляция (поведенческий аспект). В поведенческой сфере групповая 

коррекция может помочь: 

- увидеть собственные неадекватные поведенческие стереотипы; 

- приобрести навыки более искреннего, глубокого, свободного общения;  

- преодолеть неадекватные формы поведения, проявляющиеся в группе, в том числе  

связанные с избеганием субъективно сложных ситуаций; 
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- развить формы поведения, связанные с сотрудничеством, взаимопомощью, 

ответственностью и самостоятельностью; 

- закрепить новые формы поведения, в частности те, которые будут способствовать 

адекватной адаптации и функционированию в реальной жизни. 

 

Содержание работы с педагогами ДОУ. 

Месяц 

 

Направление 

деятельности 

Содержание 

Сентябрь Диагностическая 

деятельность 

Проведение экспресс-диагностики «Самооценка».  

Консультативная 

деятельность и 

просветительская  

Консультации по запросу. Проведение 

консультаций с целью узнать особенности, 

проблемы, трудности детей. Просветительская 

деятельность с целью обогащения психологических 

знаний (примерный перечень см.выше). 

Рекомендации «Эффективные способы 

взаимодействия с детьми и их родителями». 

Стендовая информация «Правила успешной 

адаптации». 

Психопрофилактика 

и психокоррекция 

Совместная деятельность с педагогами с 

элементами арт-терапии «Я и самооценка».  

Организационно-

методическая 

Участие в планировании работы с детьми и 

родителями, подбор необходимого материала, 

информации.  

Предоставление примерного перечня игр, 

улучшающих адаптацию и социализацию 

дошкольников. Сотрудничество с узкими 

специалистами. 

Октябрь Диагностическая 

деятельность 

Диагностика педагогов «Эмоциональные барьеры в 

межличностном общении». «Эмоциональное 

выгорание».  

Консультативная 

деятельность и 

просветительская 

Консультации по запросу. Памятка «Роль взрослого 

в формировании у детей отзывчивого   отношения к 

сверстника в ситуации игрового взаимодействия и в 

повседневной   жизни». Стендовая информация 

«Речевое развитие детей 4- 5 лет. 

Психопрофилактика 

и психокоррекция 

Проведение совместной деятельности с элементами 

тренинга « Мои эмоции. Эмоциональный 

интеллект». Посещение сенсорной комнаты. 

Организационно-

методическая 

«Основные педагогические технологии 

образовательной программы «Тропинки». 

Сотрудничество с узкими специалистами.  

Предоставление примерного перечня игр, 

улучшающих познавательное развитие 

дошкольников. 

Ноябрь Диагностическая 

деятельность 

Проведение методики «Тип темперамента».  

Консультативная 

деятельность и 

Стендовая информация «Индивидуальные 

психологические   особенности детей», 
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просветительская «Безопасность на детской   площадке». Буклет  

«Развитие самостоятельности детей 4-5 лет ». 

Психопрофилактика 

и психокоррекция 

Проведение совместной деятельности с элементами 

тренинга «Я и мой темперамент совместимы» 

Организационно-

методическая 

Лекторий «Компетентность в установлении 

контактов с родителями». 

Участие в планировании работы с детьми и 

родителями, подбор необходимого материала, 

информации. Сотрудничество с узкими 

специалистами. 

Декабрь Диагностическая 

деятельность 

Проведение диагностической методики «Стресс». 

Консультативная 

деятельность и 

просветительская 

Консультации по запросу. Стендовая информация 

«Эффективные способы взаимодействия педагога и 

родителей». Буклет «Значение праздников для 

малышей».  

Психопрофилактика 

и психокоррекция 

Проведение упражнения «Моя визуализация» с 

элементом арт-тарапии. 

Организационно-

методическая 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе в ДОУ». 

Участие и помощь организации и проведения 

праздника к Новому Году. Помощь в подборе и 

организации материалов для родительских 

собраний. Сотрудничество с узкими специалистами. 

Январь Диагностическая 

деятельность 

Проведение с педагогами «Неделя психологии» с 

диагностикой настроения (Люшер).  

Консультативная 

деятельность и 

просветительская 

Консультации по запросам. Стендовая информация 

«Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка». 

Стендовая информация «Роль развивающих игр для 

детей 1,5-4 лет», «Сказки как источник творчества 

детей». 

Психопрофилактика 

и психокоррекция 

Проведение упражнения с элементами  арт-терапии 

«Давайте рисовать или что такое пиктограмма». 

Организационно-

методическая 

Помощь в организации групповых мероприятий, 

праздников. Продолжение сотрудничества с узкими 

специалистами МБДОУ. 

Февраль Диагностическая 

деятельность 

Диагностика «Профессиональная ориентация».  

Консультативная 

деятельность и 

просветительская 

Консультации по запросам. Памятка «Развитие 

абстрактно-логического мышления у детей   

старшего дошкольного возраста». Информация для 

«уголка» «Медлительный ребёнок», «Агрессивный 

ребёнок», буклет «Рецепты избавления от гнева». 

Психопрофилактика 

и психокоррекция 

Совместная деятельность с педагогами с 

элементами тренинга «Этика в общении» 

Организационно-

методическая 

Лекторий «Креативная компетентность педагога 

ДОУ». Сотрудничество с узкими специалистами. 

Участие в пед.совете. Помощь в организации 

праздника. 

Март Диагностическая Диагностика педагогов «Депрессия».  
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деятельность 

Консультативная 

деятельность и 

просветительская 

Консультирование по запросам. Стендовая 

информация «Весна и её влияние на человека». 

Буклет «Развитие профессиональной компетенции 

педагога». 

Психопрофилактика 

и психокоррекция 

 

Проведение упражнения с элементом арт-терапии 

«Я спокойна!» для совершенствования 

самопрезентации.  

Организационно-

методическая 

Лекторий «Методы выхода из депрессивных 

состояний».  

Апрель Диагностическая 

деятельность 

Проведение диагностической методики 

«самоотношение». 

Консультативная 

деятельность и 

просветительская 

Консультирование по запросам. 

Стендовая информация «Пальчиковая гимнастика 

как средство развития тонкой   моторики 

дошкольников». 

Буклет  «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников», «Готовность к школе». 

Психопрофилактика 

и психокоррекция 

 

Проведение совместной деятельности с элементом 

арт-терапии «Жизнь в картинках» для развития 

творчества. 

Организационно-

методическая 

Участие в ПМПК. Участие в родительских 

собраниях. Сотрудничество с коллективом ДОУ, с 

узкими специалистами. Предоставление 

примерного перечня игр, развивающие 

коммуникативные навыки детей. 

Май Диагностическая 

деятельность 

Проведение анкетирования «Моя работа».  

Диагностика «Эмоциональное выгорание»-

пролангированное исследование. 

Консультативная 

деятельность и 

просветительская 

Консультации по запросам. Стендовая информация 

«Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка». 

Буклет «Правила успешной адаптации». 

Психопрофилактика 

и психокоррекция 

 

Проведение совместной деятельности с элементом 

арт-терапии «Давайте жить дружно»  

Организационно-

методическая 

Предоставление примерного перечня игр, 

развивающие познавательный интересу детей. 

Подведение итогов года, отчёты. 

 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Пояснительная записка. 

 Рождение ребенка с нарушениями в развитии всегда является стрессом для семьи. 

К таким детям относят детей с синдромом Дауна, с расстройством аутистического 

спектра (РАС), детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР), а также дети, у которых 

обнаружена патология в работе внутренних органов (например: с порогом сердца).  

Ребенок-инвалид ограничен в свободе и социальной значимости. У него очень высока 

степень зависимости от семьи, ограничены навыки взаимодействия в социуме. 

Проблема воспитания и развития «особого» ребенка становится сложной задачей для 
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семьи, родители оказываются в психологически сложной ситуации: они испытывают 

боль, горе, чувство вины, нередко впадают в отчаяние. Таким семьям необходима 

комплексная психолого-педагогическая помощь. К работе с семьей, имеющей «особо» 

ребенка или ребенка-инвалида, следует подходить с гуманистических позиций, 

ориентировать родителей на опережающую подготовку ребенка к жизни, вырабатывать 

у него умение общаться со сверстниками и взрослыми, формировать позитивные 

перспективы его развития. 

 Оказание помощи детям и родителям, воспитывающем ребенка с отклонениями в 

развитии, в отечественной науке является не новой проблемой. Еще в ХIХ веке 

психологи (В.М.Бехтерев, С.С.Корсаков, И.В.Маляревский и др.) использовали 

благотворное влияние родителей на состояние больного ребенка. Но, к сожалению, к 

середине ХХ столетия эти гуманистические подходы были в значительной степени 

утеряны. 

 Ситуация коренным образом изменилась в 90-е годы ХХ столетия. Современные 

гуманистические подходы к воспитанию и адаптации в социум детей с проблемами в 

развитии предполагают активное участие семьи в процессе развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим обеспечение и реализация 

права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается 

как одна из важных задач государственной политики не только в области образования, 

но и в области демографического и социально-экономического развития РФ. (Письмо 

Минобрнауки России от 18.04.2008г). В настоящее время становится актуальным поиск 

новых путей и форм помощи таким родителям. Своевременное оказание необходимой 

психолого-медико-социальной помощи в дошкольный период позволяет обеспечить 

коррекцию недостатков ребенка, улучшить его развитие, обеспечить его социальную 

адаптацию. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии является одним из 

важных звеньев в системе их реабилитации. 

 В нашем детском саду для детей с ограниченными возможностями включают в 

«Программу психолого – педагогического сопровождения детей с ВОЗ». Основным ее 

направлением является оказание психолого-педагогической помощи и поддержки 

родителям, воспитывающих детей с нарушением в развитии.  

 На сегодняшний день наш детский сад посещают  5 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это дети, имеющие сложные нарушения в развитии –синдром 

Дауна (два ребёнка), синдром аутистического спектра (один ребёнок). И 2 ребёнка- 

инвалида. А также есть дети с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР).  

 Содержание программы. Занятия с такими детьми проводится в индивидуальной 

форме один раз в неделю и составляется «Индивидуальный маршрут сопровождения 

ребёнка с ОВЗ», в соответствиии с рекомендациями ПМПк. 

 Наша программа  сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) составлена на основании: 

1) методического пособия «Психолого – педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра» (составитель: Беткер Л.М., 2014 г.). 

2)методического пособия «Комплексное развитие детей с синдромом Дауна:групповые 

и индивидуальные занятия (Т.П.медведева, И.А.Панфилова,2004г.). 

3) пособия «Психологическое и социальное сопровождение больных детей и детей-

инвалидов» (под ред. Г.Ф, Безух, 2007) 
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 Основной технологией при работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья является психолого-педагогическое сопровождение развития личности детей с 

использованием игровых методов для проведения психокоррекции, психотерапии, 

психопрофилактики, а также возможности сенсорной комнаты. 

 Цель сопровождения: получение ребенком квалифицированной помощи 

психолога, направленной на индивидуальное развитие для успешной адаптации, 

реабилитации ребенка в социуме; социально-психологическое содействие семьям, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

 Изучить личность ребенка и его родителей, системы их отношений. 

 Формировать у детей навыки общения со сверстниками в процессе совместной 

деятельности. 

 Развивать и совершенствовать коммуникативные функции, эмоционально-волевую 

регуляцию поведения. 

 Формировать и стимулировать сенсорно-перцептивные, интеллектуальные 

процессы у детей. 

 Формировать адекватные родительские установки на заболевание и социально-

психологические проблемы ребенка путем активного привлечения родителей в 

образовательный процесс. 

 Развивать коммуникативные навыки в процессе совместной деятельности детей и 

взрослых, актуальных форм сотрудничества взаимодействия с семьей. 

 Под психологическим сопровождением подразумевается система 

профессиональной деятельности, куда включено обязательное сотрудничество с 

логопедом, медицинским работником, педагогом-дефектологом, педагогом по 

физической культуре. 

Основные этапы процесса психологического сопровождения 

1 этап 

 Установление контакта со всеми участниками сопровождения ребенка (родители, 

педагоги -воспитатели, узкие специалисты, руководство ДОУ) . 

 Сбор анамнеза ребёнка, анализ медицинских карт. 

 Психолого-педагогическая диагностика особенностей развития ребенка. 

 Определение модели воспитания, используемой родителями, и диагностика их 

личностных характеристик. 

2 этап 

 Реализация индивидуальной программы и групповых занятий. 

 Оказание необходимой помощи родителям ребенка с ограниченными 

возможностями (консультирование, беседы, обсуждения). 

 Просвещение и консультирование педагогов, работающих с ребенком. 

 Коррекционно -психологические занятия, включающие в себя комплексы на 

развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

 Проведение совместных мероприятий с родителями, педагогами и детьми 

(праздники, акции) 

 Разработка рекомендаций, определение оптимальной индивидуальной нагрузки с 

учетом психофизических особенностей. 

3 этап 

 Анализ эффективности процесса психолого – педагогического процесса. 
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 Подведение итогов и  результатов сопровождения. 

 Возможная корректировка программы сопровождения на следующий учебный год. 

Принципы работы: 

Наша работа с «особыми» детьми и их родителями построена на принципах: 

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учет 

личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, безопасных 

условий. 

2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену 

семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-концепции» каждого ребенка, его 

представления о себе (необходимо, чтобы слышал слова одобрения и поддержки, 

проживал ситуацию успеха). 

3. Принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать только в 

комплексе, в тесном контакте психолога с логопедом, воспитателем, муз.руководителем, 

родителями. 

4. Принцип деятельностного подхода – психологическая помощь осуществляется с 

учетом ведущего вида деятельности ребенка (в игровой деятельности), кроме того, 

необходимо ориентироваться также на тот вид деятельности, который является 

личностно-значимым для ребенка. 

В своей работе с детьми с ограниченными возможностями мы стремимся использовать 

технологию обеспечения социально-психологического благополучия ребенка – 

обеспечение эмоциональной комфортности и хорошего психологического самочувствия 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и дома. 

Методы и формы работы с детьми: 

 Сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтическая, развивающая 

работа. Сказку может рассказывать и взрослый, и это может быть групповое 

рассказывание, где рассказчиками может быть и группа детей. 

 Игротерапия – занятия могут быть организованы не заметно для ребенка, 

посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. Игра – это наиболее 

естественная форма жизнедеятельности ребенка. В процессе игры формируется 

активное взаимодействие ребенка с окружающим миром, развиваются его 

интеллектуальные, эмоционально-волевые, нравственные качества, формируется его 

личность в целом. Сюжетно-ролевые игры способствуют коррекции самооценки 

ребенка, формированию у него позитивных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Основной задачей игр-драматизаций также является коррекция эмоциональной сферы 

ребенка. 

 Релаксация – в зависимости от состояния ребенка используется спокойная 

классическая музыка, звуки природы, наблюдение за животными, использование сухого 

бассейна, элементы массажа. 

 Песочная терапия – занятия проводятся с применением центра песка (сухой песок и 

кинетический песок). 

 Психогимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие 

напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы. Игры «Мое настроение», 

«Веселый – грустный». 

 Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и 

другие формы работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии самовыражения 
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и самопознания ребенка. Рисунки детей не только отражают уровень умственного 

развития и индивидуальные личностные особенности, но и являются своеобразной 

проекцией личности. Каракули, представляют собой исходную стадию детского рисунка 

и показывают как возрастную динамику развития рисунка, так и индивидуально 

личностные особенности. 

 Возможности сенсорной комнаты. 

 

Оборудование сенсорной комнаты. 

1. Шар зеркальный. Предназначен для декоративного оформления интерьеров 

различного назначения, а при использовании световых пушек и привода создания 

классического светового эффекта метели из световых «зайчиков» и других световых 

эффектов. 

2. Пушка световая узконаправленная «Зебра – 100». Основное назначение пушки – 

подсветка зеркальных шаров узким мощным световым лучом, состоящим из 

насыщенных цветных полос. При этом достигается эффект: множество «бегущих» 

разноцветных «зайчиков» - бликов, меняющих цвета при вращении шара. 

3. Цветодинамический проектор «Плазма – 250». Он позволяет добиться 

перераспределения цветов. Постоянно меняющиеся световые картины напоминают 

движения плазмы. 

4. Проектор визуальных эффектов «Солнечный - 100». Предназначен для 

проецирования изображения специальных слайдовых колёс эффектов. Имеются 

световые колёса: «космос», «погода», «бабочки», «под водой», «времена года», «облака» 

и «зоопарк». 

5. Интерактивный источник света для фибероптики «ФОС – 50 ГЛ». Предназначен 

для направления светового потока от лампы. 

6. Пучок фибероптических волокон с боковым свечением «Звёздный дождь» 

предназначен для визуального и тактильного контакта. 

7. Настенная интерактивная сенсорная панель «Осенний лист» предназначен для 

использования в составе сенсорных комнат при работе с детьми с ограниченными 

возможностями для стимулирования двигательной и познавательной активности. 

8. Световая каскадирующая труба «Весёлый фонтан». Предназначен для создания 

релаксационного эффекта в сенсорных комнатах, уголках релаксации, а также для 

светового оформления интерьеров. 

9. Оригинальный цветодинамический светильник «Жар – птица». Предназначен для 

создания успокаивающего релаксационного светового эффекта в комнатах 

психологической разгрузки, а также для декоративного светового оформления 

интерьеров. 

10. Пузырьковая колонна «Стелла». Создаёт релаксационный эффект при визуальном 

и тактильном контакте, создаёт завораживающий эффект. 

11. Световой модуль для рисования песком «Радуга» предназначен для зрительной 

стимуляции, развития мелкой моторики, воображения. 

12. Тактильная панель «Клоун» предназначена для зрительной и тактильной 

стимуляции. Панель способствует развитию тактильного, визуального, акустического 

восприятия. Развивает осязательные навыки, интерактивную деятельность. 
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13. Тактильная панель «Мечта» способствует развитию тактильного, визуального, 

акустического восприятия. Развивает осязательные навыки, интерактивную 

деятельность. 

14. Тактильная панель «Колокольчик» способствует развитию тактильного, 

визуального, акустического восприятия. Развивает осязательные навыки, 

интерактивную деятельность. 

15. Сухой бассейн, наполненный на 1/3 его часть полыми шариками (диаметр шара 

примерно 6 мм.). Используется для активизации активности ребёнка, тактильного 

восприятия, а также для различных игр и реабилитации. 

16. Ультразвуковой распылитель эфирных масел «Эфа». Предназначен для 

молекулярного распыления эфирных масел. Повышает иммунитет, настроение, 

улучшает самочувствие, оказывает как расслабляющий, так и активизирующий эффект. 

17.  Сухой песок на подставке с подсветкой. Кинетический песок. Мелкие игрушки и 

формочки для игр с песком. 

18.  Игры – шнуровки, «Формы», игра – лабиринты, лото. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье. 

1. Беседы и консультации специалистов. Это практическая помощь родителям детей с 

ограниченными возможностями здоровья, суть которой заключается в поиске решений 

проблемных ситуаций психологического, воспитательно-педагогического, медико-

социального и т. п. характера. Рассматривая консультирование как помощь родителям в 

общении со своим ребенком, а также об особенностях развития ребёнка. 

Психолог может оказывать поддержку в преодолении эмоциональных нарушений в 

семье, вызываемых появлением особого ребенка.   

 Возможны индивидуальные занятия с ребенком в присутствии матери: 

подбираются эффективные методы воспитательно-педагогического воздействия на ход 

психического развития самого ребенка и результативные способы обучения родителей 

коррекционно-развивающим технологиям. 

2. Родительский час. Проводится два раза в неделю во второй половине дня: в 

понедельник и четверг с 17:00 до 18:00. - информирование родителей о ходе 

образовательной работы с ребенком. 

3. Консалтинговая служба. Работу службы обеспечивают администрация и  педагог, 

ведущий консалтинговую службу. Служба работает с персональными и анонимными 

обращениями и пожеланиями родителей. 

4. Коллективные формы взаимодействия. 

4.1. Общие родительские собрания. 

- Информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- Решение организационных вопросов; 

- Информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

4.2. Групповые родительские собрания (то есть внутри группы). 

- Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- Решение текущих организационных вопросов. 
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- Проведение упражнений с элементами арт-терапии. 

4.3. “День открытых дверей”. 

-Знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 

4.4. Тематические доклады, плановые консультации, семинары. 

- Знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- Ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

4.5. Проведение детских праздников и развлечений. Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты с привлечением родителей. 

- Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

4.6. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей эффективнее 

проходит в рамках мероприятий родительского собрания. 

    В практической деятельности организация родителей детей с ОВЗ осуществляется с 

помощью группы следующих методов: 

1. Информационные методы: информационные тексты, устные информационные 

сообщения, информационные лекции, собрания, семинары. 

2. Психотерапевтические методы: релаксации, визуализации, элементов арт-терапии, 

сказкотерапии. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения (информационные стенды и 

тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются 

в удобных для родителей местах). 

 В результате такой работы: родители видят, что вокруг них есть семьи, близкие им 

по духу и имеющие похожие проблемы; убеждаются на примере других семей, что 

активное участие родителей в развитии ребёнка ведёт к успеху; формируется активная 

родительская позиция и адекватная самооценка. 

 Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семьи, имеющей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья – это деятельность, направленная на 

актуализацию коррекционных ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее 

функционирования, особенно в периоды кризисов, связанных с воспитанием и 

развитием ребенка с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет создавать 

соответствующее возрасту ребенка коррекционно-развивающее пространство, 

формировать и реализовывать адекватные потребностям ребенка стратегии воспитания, 

базирующиеся на конструктивных родительских установках и позициях по отношению 

к нему. 

3. Организационный раздел. 

3.1.Условия реализации рабочей программы. 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Д/с «Ёлочка» реализуется в 

условиях, обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
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способностях; 

- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности; 

 - использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 - поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 - установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

 - построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 

и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

 - организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение; оценку индивидуального развития детей; 

 - защита детей от всех форм физического и психического насилия; поддержка 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности; 

 - взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 
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 В рамках психолого-педагогического сопровождения в МБДОУ создаются 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих работников, 

в том числе их дополнительного профессионального образования. Оказывается 

консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. Проводится организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации рабочей программы. 

 Также, в МБДОУ «Д/с «Ёлочка» создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Образовательная среда МБДОУ «Д/с «Ёлочка», в том числе кабинет педагога - 

психолога и сенсорная комната, созданы в таком виде, что:  

•  способствует охране и укреплению физического и психического здоровья детей;  

•  обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

•  помогает профессиональному развитию педагогических работников;  

•  создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

• обеспечивает открытость дошкольного образования; 

•  создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 Помещения МБДОУ «Д/с «Ёлочка» соответствуют требованиям санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности. 

Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей. 

 

3.2.Методическое обеспечение программы. 

1. Арцишевская И. Л. «Психологический тренинг для будущих первоклассников» М, 

2006. 

2. Алябьева Е. А. «Коррекционно – развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» М: ТЦ Сфера, 2002. 

3. Алябьева Е. А. «Психогимнастика в детском саду» М., ТЦ Сфера, 2003. 

4. Арцишевская И. Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» М., 

2004. 

5. «Азбука общения» Л. М. Шипицина, О. А. Защиринская, А. П. Воронцова, Т. А. 

Нилова (развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками от 

3 до 6). 

Детство – ПРЕСС, С-Пб, 1998. 

6. Бардиер Г. Я хочу! Психологическое сопровождение естественного развития детей/Г. 

Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередникова. – Кишинев: Вирт; СПб.:Дорваль. – 1993. 
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7. Баркан А. «Практическая психология для родителей или как научиться понимать 

своего ребенка». М., «АСТ – ПРЕСС», 1999. 

8. Бычкова С. С. «Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников» М: АРКТИ, 2003. 

9. Венгер Л. А. Готов ли ваш ребенок к школе / Л. А. Венгер, Т. Д. Марцинковская, Л. А. 

Венгер.  – М.: Знание, 1994. 

10. Ганичева И. В. «Телесно-риентированные подходы к психокфрекционной и 

развивающей работе с детьми» М., Книголюб, 2004. 

11. Зимбаров Ф. «Застенчивость» М:, Педагогика, 1991. 

12. Захаров П. И. «Предупреждение отклонений в поведении ребенка» С-Пб, «Союз» 

1992. 

13.Хухлаева, О.В. Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье 

дошкольников./ О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М.Первушина. – Изд 3 – е. – М.: 

Генезис, 2010.- 175 с.Авторская программа «Добро пожаловать в лабораторию доктора 

Ума», автор – составитель Григорьева М.Р. 

14.Шваб Е.Д., В школу с радостью. / Е.Д. Шваб, Волгоград: 2007 - 153 с. 

15.Зарубина, Т.А. Адаптация ребёнка в группе и развитие общения на игровом занятии 

КРУГ / Ю.Г.Зарубина, И.с.Константинова, Т.А.Бондарь. - М.: Теревинф, 2009. – 56 с. 

16.Соколовская, Н.В. Адаптация ребёнка к условиям детского сада: управление 

процессом, диагностика, рекомендации /авт.составитель Н.В. Соколовская. - Волгоград: 

Учитель, 2010. – 188 с. 

17.Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. / И.М.Новикова. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 96 с. 

18.Венгер, А.Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство/ 

А.Л. Венгер.-М.: Изд. Владос-Пресс, 2006. – 159 с. 

19.Мардер, Л. Цветной мир. Групповая арт – терапевтическая работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. / Л.Мардер, М.: Генезис, 2007 – 143 с. 

20.Доценко, Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях / авт.составитель 

Е.В. Доценко.-Волгоград: Учитель, 2010 – 297 с. 

21.Истратова, О.Н.  Психологическое тестированиедетей от рождения до 10 лет / О.В. 

Истратова.- Изд.2-е –Ростов –на-Дону:Феникс, 2009.-317 с. 

22.Семаго, Н. Я. Психодиагностический комплект детского психолога, // М. М. Семаго, 

Н. Я. Семаго, Москва. 

23.Статья «Моторное развитие детей дошкольного возраста с синдромом Дауна»/ 

Сосарина Е.Е, Арсеньева А.С., Вохмянина С.В.,// Россия, Рыбинск – 2013 г.  

(электронный источник). 

24.Статья «Индивидуальная образовательная программа, адаптация и модификация 

развивающей среды как основные составляющие процесса включения ребёнка с 

синдромом Дауна в дошкольное образовательное учреждение», Кобякова Е. А, 

//Информационно-методическое пособие. 

25. Калинина Р.Р. «Психолого - педагогическая диагностика в детском саду» - С-

Петербург, «Речь»,2009. – 146 с. 

26. Мамайчук И.И «Психологическая помощь детям с проблемами в развитии»- С-

Петербург, «Речь»,2008. - 220 с. 

27. Мамайчук И.И «Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития» - 

С-Петербург, «Речь»,2008, 236 с. 
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28.Мамайчук И.И «Помощь психолога детям с аутизмом» - С-Петербург, «Речь»,2008, 

286 с. 

29.Нестерова Г.Ф, БезухС.М.,Волкова А.Н. «Психолого-социальная работа с 

инвалидами: абилитация при синдроме Дауна»- С-Петербург, «Речь»,2007,123 с. 

30. Пракикум по игровой психотерапии. - С-Петербург, «Питер», 2003,415 с. 

31. Психологическое и социальное сопровождение больных детей и детей-

инвалидов/под ред. Г.Ф, Безух. С-Петербург, «Речь»,2007. – 112 с. 

32.Семенова И.С. «Психолого- педагогическая помощь семье, воспитывающей 

«особого» ребенка»// Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения, 2008, 

№7. 

33.Стишенок И.В. «Сказка в тренинге» - С-Петербург, «Речь»,2006. - 142с. 

34.Ткачева В.В. «Семья ребенка с отклонениями в развитии»- Москва, Книголюб, 2007. 

- 140с. 

36.Ткаченко Т.А. «Весёлые пальчики.Развиваем мелкую моторику» - Москва, 

изд.«Эксмо», 2014 г.,48 с. 

37. Чистякова М.И. «Психогимнастика» - Москва, «Просвещение», 2002,158с. 

38. Кайль Д.Г. «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 

лет»//авт.составитель Д.Г.Кайль – Волгоград: Учитель, 2015. – 131 с. 

39. Колесникова  Г.И. «Лучшие психологические тесты для дошкольного психолога» 2-е 

изд.//авт.сост. Г.И.Колесникова – Ростов н/Д: Феникс, 2017.-125 с. 

40. Гришаева Н.П. и др. «Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет: система 
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Л.Н.Белая и др.-Москва: Вентана- Граф, 2017.-320 с. (Тропинки). 


