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Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа по психолого-педагогическому сопровождению 
воспитанников разработана в соответствии с основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок», на 
основании развивающей программы «Развитие интеллекта и навыков общения у 
ребенка посредством групповых игр» Т. Г. Сырицо, на основании программы 
«Тропинка к своему Я» О. В. Хухлаевой, 2004 г. в соответствии с введением в 
действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 
деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 
рассчитанную на один учебный год.  

Используются парциальные программы:   
- «Уроки добра» С. И. Семенака 2005 г.  
- «Развитие эмоций дошкольников» В. М. Минаева, 2000 г.  
- «Коррекция и развития внимания» А. А. Осипова, 2002 г.   
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 
изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 
психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 
переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 
приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 
становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих 
этапах жизненного пути человека.  

В отличие от взрослых дошкольник не может рассказать окружающим о 
своих проблемах, проанализировать их и что-то изменить. Внешние проявления 
одной и той же проблемы могут быть многообразными. Здесь и заключается 
трудность дифференциации внутренней причины и внешних проявлений, и здесь 
необходима информация о ребенке, его образе жизни, окружении.   

Большую роль в жизни дошкольников занимают родители и педагоги, так как 
именно в семье оказывают решающее влияние на развитие, формирование 
характерологических особенностей воспитанников.   

Программа включает несколько направлений и учитывает все 
вышеперечисленные специфические аспекты.   

1. Психологическая диагностика.  
Проведение психодиагностики направлено на выявление условий, 

препятствующих полноценному развитию и становлению личности дошкольника.  
Диагностическое обследование воспитанников подготовительных групп 

изначально является углубленным, на основе которого строится коррекционно-
развивающая работа. Повторное диагностическое обследование проводиться в 
апреле-мае, после проведения коррекционно-развивающей работы, с целью 
отслеживания результативности принятых мер.   
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Наряду с плановым диагностическим обследованием воспитанников 
подготовительных и старших групп, проводится индивидуальная диагностика по 
запросам родителей и педагогов, которое включается в процесс консультирования.   

2. Коррекционно-развивающее направление.  
Данная программа включает:   
- групповые психокоррекционные занятия с воспитанниками старших 

групп (работа с проблемами в эмоционально-личностной сфере);  
- групповые занятия по психологической подготовке воспитанников к 

школьному обучению;  
- - индивидуальные занятия с воспитанниками средней, старшей, 

подготовительной групп компенсирующей направленности по развитию и 
коррекции познавательных процессов;  

- тематические занятия с родителями и педагогами (обучающие 
семинары).   

Основной целью коррекционной работы с воспитанниками является 
содействие полноценному психическому и личностному развитию. Построение 
индивидуальной работы основывается на знании возрастных норм, возможностей, 
проблем и особенностей конкретного ребенка.  

3. Психологическое консультирование.   
Консультации проводятся по поводу проблем воспитанника, особенностей его 

развития, как групповые, так и индивидуальные, в течение года по запросам 
родителей и педагогов.  

4. Психологическое просвещение и профилактика.   
Работа в данном направлении осуществляется с целью просвещения педагогов 

и родителей, который носит профилактический характер.   
Основным средством профилактики отношений в развитии детей служит 

информированность родителей, повышение их психолого-педагогической 
культуры.   

Работа в данном направлении осуществляется для предупреждения 
нежелательных отклонений в развитии воспитанников.   

Данная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  

• Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок»; 

• Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок».  
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Цель и задачи организации воспитательно-образовательного процесса 
 
 

Цель программы: психолого-педагогическое сопровождение детей на 
протяжении всего дошкольного детства.  

Задачи программы:  
1. Создавать условия для охраны и укрепления психологического здоровья 

детей;   
2. Обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку;   
3. Проводить профилактику и коррекцию отклонений в интеллектуальном, 

личностном и поведенческом развитии дошкольников;   
4. Повышать социально-психологическую компетентность педагогов и 

родителей с целью создания благополучных условий для всестороннего развития 
детей.   

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 
следующие факторы:  

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников, эмоциональное 
благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 
процесса;  

• творческая организация образовательного процесса;  
• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и способностями 
каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  
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Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
 
 

• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка.  

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики).  

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»).  

• Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса.   

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми (игра). 

• Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 
ценности и традиции в образовании.  
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 
 
 
Младшие группы 
 

Основными чертами ребенка 2-3-х лет являются открытость, честность и 
искренность.  

Он просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к кому или чему 
бы то ни было. Чувства ребенка неустойчивы и противоречивы, а настроение 
подвержено частой смене.   

В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию 
окружающих. Активное проявление и негативных и позитивных эмоций зависит от 
физического комфорта или его отсутствия.   

Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка – это систематичность, 
ритмичность и повторяемость его жизни, т. е. четкое соблюдение режима.   

В этом возрасте ребенок поступает в детский сад. Привыкнуть к детскому 
саду не так-то просто. Никто не может предсказать, какие последствия вызовет 
превращение малыша из «домашнего» в «ясельного». Приспособление организма к 
новым условиям социального существования, новому режиму сопровождается 
изменением поведенческих реакций ребенка, расстройством сна, аппетита.  

Наиболее сложная перестройка организма происходит в начальной фазе 
адаптации, которая может затянуться и перейти в дезадаптацию, что может 
привести к нарушениям здоровья, поведения и психики ребенка. Чтобы избежать 
осложнений в начальной фазе адаптации и обеспечить оптимальное ее течение, 
необходим постепенный переход ребенка из семьи в ДОУ. Чтобы облегчить 
процесс привыкания к посещению ребенком детского сада, создана данная 
программа.   

 
Старшие группы 
 

Психологически здоровый человек имеет устойчивую адаптацию к 
социальной среде и резервы для преодоления стрессовых ситуаций, что 
предусматривает отсутствие у него высокого уровня тревожности.   

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, которая 
заключается в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых 
различных ситуациях, в т.ч. и в таких, которые к этому не располагают. Такое 
устойчивое переживание тревоги вызывает повышенную мышечную 
напряженность, утрату навыка произвольного расслабления мышц у детей и 
отрицательно влияет на формирование личности дошкольника.   

Таким образом, тревожность является показателем нарушения 
психологического здоровья дошкольников.   

Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 
эмоциональной жизни ребенка и уходом ее с поверхности поведения в глубь его 
души. Обретая способность контролировать свое поведение, воспитанник может 
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частично регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он может 
сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. Сфера его интереса – 
взаимоотношения людей, он начинает более тонко воспринимать нюансы их 
душевного состояния и отношения к нему и друг к другу.  

Данная программа коррекции и развития эмоционально – личностной сферы 
рассчитана на детей 5-7 лет. В результате диагностики детей старших групп, 
формируются подгруппы воспитанников, которые набрали высокий уровень 
неблагополучия в группе, имеют проблемы в общении, неуверенны в себе, из них: 
высокий уровень тревожности, средний, низкий.   

Одним из способов оказания психолого-педагогической помощи детям по 
сохранению и формированию психологического здоровья является реализация 
данной программы.  

 
Подготовительные группы 

 
Вопрос правильной подготовки ребенка к школьному обучению является 

основой его успешности в учебе.  
Часто взрослые считают, что самое главное – научить ребенка читать, писать 

и считать до поступления в школу. Но это еще не гарантирует успешного обучения. 
Часто бывает так, что читающий, считающий и пишущий ребенок, начиная учиться, 
постепенно снижает свои успехи. Он не может сосредоточиться на уроке, небрежно 
выполняет задания, невнимательно слушает учителя, испытывает затруднения при 
выполнении заданий на логическое мышление. Все говорит о том, что у ребенка 
недостаточно развиты такие психические процессы, как произвольное внимание, 
логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память.   

Мышление ребенка после пяти лет отличается способностью удерживать в 
представлении уже не отдельное событие, а цепочку взаимосвязанных событий. На 
этой основе формируются представления об изменениях признаков предметов, а 
также их количества. Воспитанники уже умеют сдерживать свои чувства и 
контролировать свое поведение. В возрасте 6-7 лет происходит расширение и 
углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. При этом он 
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 
величина и др.) К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 
непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 
отличает большой объем и устойчивость памяти.  

В основе программы лежит идея использования в обучении собственной 
активности ребенка в условиях коллективной игры.   

Только те знания прочно усваиваются, которые добыты самостоятельно. То, 
что ребенку сообщают, может пройти мимо его сознания; но то, о чем он догадался 
сам, его собственное открытие остается в его памяти навсегда.  
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В процессе занятий специально направляется активность обучающихся, 
которая способствует развитию психических процессов памяти, внимания, 
мышления, воображения и т.п. в наиболее естественной для него форме – игре. 
Кроме того, использование групповых игр способствует развитию навыков 
общения, установлению взаимопонимания, что облегчит адаптацию в школьном 
коллективе.   

Каждое занятие включает функциональные упражнения для развития 
внимания, произвольности и самоконтроля. К данным упражнениям относят 
движения, которые осуществляются по словесной команде и должны быть 
осмыслены, «перекодированы» ребенком, на основании чего он дает команду 
произвести то или иное действие. Оптимальным для развития произвольности 
являются подробные инструкции, подразумевающие постепенное формирование у 
ребенка способности к построению собственной программы.      
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Взаимодействие с семьей 
  
 

В семье растет малыш и наступает время, когда принимается решение: 
отдавать ребенка в детский сад или ограничится домашним воспитанием.  
Существуют такие понятия как «домашняя педагогика» и «общественное 
воспитание».   

«Домашняя педагогика» - прежде всего это значит, что на формирование 
личности ребенка оказывает естественное взаимодействие весь уклад семейной 
жизни. В домашней педагогике есть семейные традиции, непреходящие ценности, 
формирующие в ребенке черты, которые делают его  духовным продолжением 
своих родителей.   

«Общественное воспитание» - это поступление ребенка в детский сад, оно 
оказывает социализирующее воздействие на личность малыша. Поэтому в процессе 
воспитания и обучения дошкольника становится важным и необходимым 
взаимодействие родителей и педагогов.   

Однако данное сотрудничество может быть не всегда эффективным по ряду 
следующих причин: со стороны родителей низкий уровень развития 
психологической компетентности, незнание элементарных особенностей 
психического развития детей, устоявшийся стиль взаимодействия с ребенком, как 
правило, не соответствующий его возрасту и жесткая система ценностей, что 
негативно отражается как на психологическом здоровье детей, так и самих 
родителей; со стороны воспитателей: недостаточная психологическая 
осведомленность, низкий уровень психологического здоровья, высокий уровень 
психоэмоционального напряжения и как следствие невнимательность в общении, 
низкий уровень стрессоустойчивости, что смазывает картину восприятия семьи в 
целом.  

Исходя из этого основная задача педагога-психолога это не только 
психологическое просвещение педагогов и родителей, но и поддержка, 
профилактика и сопровождение психологического здоровья окружающих ребенка 
взрослых.   

Психологическое здоровье, в общем – это  умение человека адаптироваться 
в различных социальных условиях, способность справляться с трудностями в 
сложных и незнакомых ситуациях без значительного ущерба для психики, адекватно 
себя в них вести, быть уверенным в себе; умение контролировать свои эмоции, себя 
и осознавать свое  эмоциональное состояние.  

Психологическое здоровье педагога – это умение владеть собой, своими 
эмоциями, поведением, умение адаптироваться к инновационным технологиям и 
снимать самостоятельно психоэмоциональное напряжение.  

Психологическое здоровье родителя непосредственно связано с его 
психологической компетентностью во взаимодействии со своим ребенком. Это 
умение понимать чувства, эмоции и поступки ребенка, умение объяснить их самому 
ребенку и преобладание личностноориентированной модели взаимодействия в 
семье.   
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Цель: оказание  родителям и педагогам психологической поддержки, 
ориентированной на индивидуальную и групповую работу с ними.   

Задачи:  
1. Разрешить по просьбе родителей частные проблемы ребенка по 

подготовке его к школе; 
2. Провести  консультации, наблюдения и диагностику разной 

направленности по запросам родителей и педагогов, сопровождая процесс 
взаимодействия с ребенком в семье и группе детского сада рекомендациями;  

3. Провести диагностику эмоционального, воспитательного и 
терапевтического потенциала семьи; 

4. Координировать взаимодействие семьи и дошкольного учреждения, 
оказать помощь в разрешении конфликтных ситуаций; 

5. Сформулировать психологические требования к развивающей 
предметной, игровой и учебной среде; 

6. Провести по запросу администрации контроль по взаимодействию 
педагогов с детьми в процессе обучения, разработать индивидуальных модели  
развивающего взаимодействия с детьми и обучения педагогов; 

7. Провести диагностику развивающего, воспитательного и обучающего 
потенциала педагогического коллектива. 
 

Психологическое консультирование 
 

Проблема   Содержание психологической помощи  
Консультирование 
по проблемам 
трудностей в 
обучении  

Развитие познавательной активности, любознательности, 
наблюдательности, умения рассуждать. Детские вопросы 
как форма познавательной активности. Приемы повышения 
работоспособности, тренировки памяти. Развитие элементов 
произвольного внимания. Учет детских интересов в 
процессе обучения. Развитие представлений об 
окружающем, обогащение впечатлений.  
Развитие самоорганизации деятельности.  

Консультирование 
по проблемам 
детско-
родительских 
взаимоотношений  

Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей 
дошкольного возраста: импульсивность, отвлекаемость, 
неустойчивость внимания, повышенная двигательная 
активность, эмоциональное «заражение» и т. п. определение 
оптимальных требований к ребенку. Эффективные 
стратегии поведения в трудных воспитательных ситуациях, 
учет типа темперамента ребенка. Взаимодействие с членами 
семьи, в том числе братьями и сестрами.  
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Консультирование 
по проблемам 
межличностного 
взаимодействия в 
образовательном 
процессе  

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии 
поведения в конфликтных ситуациях. Приемы 
саморегуляции психоэмоциональных состояний. Выбор 
стиля общения, позиция в общении. Приемы продуктивного 
делового общения. Противодействие манипуляциям.   

Консультирование 
по проблемам 
адаптации 
/дезадаптации детей   

Психологические условия успешной адаптации. 
Преодоление негативного отношения к детскому саду, 
страха разных видов деятельности, неуверенности. 
Проблемы популярных и изолированных дошкольников.  
Необоснованные претензии на лидерство как проявление 
дезадаптации. Преодоление у ребенка самоизоляции, 
высокой тревожности, страхов, агрессивности, 
конфликтности, неорганизованности, нарушения норм 
поведения, неадекватной самооценки, негативного 
отношения к общению, в том числе с конкретным взрослым, 
сверстником.  

Консультирование 
по проблемам 
раннего развития 
детей  

Организация развивающих занятий с детьми, предметно-
развевающей среды в семье. Организация игрового общения 
с детьми. Организация художественно-творческой 
деятельности ребенка в семье. Интеллектуальное развитие 
ребенка в семье. Проявление склонностей, способностей и 
одаренности. Особенности организации предметного 
пространства и взаимодействия с одаренным ребенком. 
Создание безопасной психологической базы. Преодоление 
трудностей во взаимоотношениях с окружающими.  

Консультирование 
по проблемам 
психологической 
готовности ребенка 
к обучению в 
школе  

Формирование компонентов готовности к школе. 
Проявление кризиса 7-ми лет и выбор оптимальной 
стратегии взаимодействия с ребенком.  
Психологические требования к организации взаимодействия 
с ребенком в период адаптации к школьному обучению.   
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Планируемые результаты освоения Программы 
 
 
Критерием эффективности проводимой коррекционно - развивающей 

работы с воспитанниками старших групп может служить:   
- снижение высокого уровня тревожности и страхов;   
- повышение эмоциональной устойчивости (ребенок активно 

взаимодействует с взрослыми и сверстниками; адекватно проявляет свои чувства, 
старается разрешать конфликты);   

- исчезновение в поведении агрессивных тенденций и появление 
доброжелательности (ребенок обладает установкой положительного отношения к 
миру, другим людям, самому себе, способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других людей; сопереживать неудачам и радоваться успехам других).  

Критерием эффективности проводимой коррекционно - развивающей 
работы с воспитанниками подготовительных групп может служить:   

- повышение познавательной активности (ребенок проявляет 
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственные связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать, 
экспериментировать);  

- развитие произвольности познавательных процессов (ребенок обладает 
развитым воображением; достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли, желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств, желаний); 

- развитие самоконтроля (ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
соблюдать правила безопасного поведения).  
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Программа коррекции и развития эмоционально-личностной сферы 
 
 
Для оказания психолого-педагогической помощи воспитанникам старших 

групп по сохранению и формированию психологического здоровья является 
реализация данной программы.   

При проведении занятий большое внимание уделяем обучению воспитанников 
способам психомышечной релаксации, чтобы помочь снизить напряжение и 
мышечное, и эмоциональное. Здесь же не обходится без музыки, несущей 
релаксирующее действие, поскольку у тревожных детей наблюдаются на теле 
негативные «отпечатки», не только физические травмы, но и психологические 
зажимы, образующиеся в результате переживаний и эмоциональных проблем.  

В рамках реализации данной программы применяются арттерапевтические 
техники Галановой А.С.:  

- музыкотерапия; 
- рисуночная терапия; 
- сказкотерапия.  
Цель программы: создать условия для профилактики и снижения высокого 

уровня тревожности дошкольников.   
Задачи:   
1. Создать условия для формирования эмоциональной децентрации, т.е. 

способность воспринимать и учитывать в своем поведении состояния, желания и 
интересы других людей. Нарушения в ее формировании могут приводить, прежде, к 
трудностям в общении со сверстниками.   

2. Создать условия для профилактики психосоматических заболеваний.  
Предпосылкой появления психосоматических заболеваний можно отнести 
неспособность распознавать и описывать свои эмоции и эмоции других людей, 
недостаточную рефлексивность, а также запрет на внешнее проявление эмоций 
(страх, гнев и т. д.)   

3. Создать условия для формирования у детей самосознания личности.  
Учеными доказано, что наиболее существенным искажением в развитии 
самосознания является депривация одного или нескольких структурных звеньев 
самосознания, поскольку может приводить к появлению тревожности, негативно 
сказываться на отношении к себе.  В старшем дошкольном возрасте наиболее 
значимыми являются такие звенья самосознания, как осознание имени, притязание 
на признание прав и обязанностей. Исходя из этого, я использую на занятиях с 
детьми игры, направленные на снятие или некоторое снижение депривации данных 
звеньев самосознания.   

4. Создать условия для развития умения сотрудничать.   
5. Создать условия для развития навыков произвольной регуляции 

поведения.  
6. Создать условия для обучения навыков психомышечного расслабления.   
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Развитие эмоционально-личностной сферы детей осуществляется во всех 
образовательных областях, но в большей мере ориентировано на образовательную 
область «Социально-коммуникативное развитие».     
 
 

Условия реализации рабочей программы 
 
 

Учебно-методическое  и техническое оснащение:  
- оснащение консультативного пространства в кабинете;  
- стимульный материал для проведения диагностики;  
- психологическая литература по адаптационному периоду для  

родителей, педагогов и детей;  
- оснащение в кабинете пространства для игры и занятий;  
- стимульный материал для проведения диагностики и игр;  
- набор игрушек: мягкие игрушки для занятий;  
аудио и видео обеспечение:  
- Музыкальный центр;  
- Компьютер. 
информационное и мультимедийное обеспечение:  
- Мультимедийное оборудование. 
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