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1. Целевой раздел 

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 

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

Рабочая программа предназначена для психолого-педагогического сопровождения детей с 2 

до 7 лет. 

При составлении настоящей Программы учитывались следующие нормативные 

документы международного и федерального уровня: 

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

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

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273- 

ФЗ; 

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

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

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

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

от17 октября 2013 г. N 1155; 

7. Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.09.08г. № 666; 

8. Устава образовательного учреждения; 

9. «Санитарно-эпидемиологических правил, нормативов и требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  организаций», 

утв. постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26  

(далее – СанПиН 2.4.1.3049- 13; начало действия документа -30.07.2013» 

10. Основной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Огонёк»; 

11. Детство: Комплексной образовательной программы дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 

Цели и задачи реализации программы 

Цель: охрана и укрепление психического и психологического здоровья детей на основе  

создания психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи: 

1. На основе мониторинга определить особенности психического развития и 

психологического здоровья воспитанников. 
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2. Предотвратить и преодолеть трудности развития дошкольников. 

3. Создать соответствующие психологические условия для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

4. Оказать помощь (содействие) воспитанникам в решении актуальных задач развития и 

социализации. 

5. Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей и педагогов. 

Принципы и подходы к реализации программы 

 
 

Принципы и подходы к формированию Программы психолого- педагогического 

сопровождения Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

1. Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается  

педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей воспитанников, 

принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информационная 

функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами  

открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц 

активными участниками (сотрудниками). 

 
2. Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью  

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая  

функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу  

его профессиональной компетенции становится педагог-психолог детского сада. 

 

 

3. Развивающая функция сопровождения задает основной вектодействиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития  

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, 

педагога-психолога, других специалистов детского сада. 
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4. Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами  

сопровождения, среди которых выделяются профессионально- психологический и 

организационно- просветительский. 

 
1. Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической деятельности 

педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания психологической  

помощи. В этом положении реализуется важнейший императив гуманистической 

психологии: Ребенок не может быть средством 

– он всегда цель психологического сопровождения. 

2. Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное  

поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и актуальную  

оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, через 

осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией 

детского сада, при этом используются разнообразные формы активного полусубъектного  

взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы сопровождения  

делает возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие 

характеристики – открытость и развивающийся характер (синергетичность). Принципы 

модели психолого-педагогического сопровождения: 

-Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

-Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно- 

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического  

взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, которая подразумевает  

постановку во главу угла психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и  

позицию фасилитации педагога и психолога. 

-Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных  

ситуаций. 

-Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребёнка. 

Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 

сопровождения в опытно- экспериментальной работе, а также в создании и апробировании  

самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

-Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 
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участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: воспитателя,  

педагога-психолога, социального педагога, учителя- логопеда, администрации и других 

специалистов; 

-Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно- 

воспитательного процесса; 

-Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности 

для становления способности ребенка к саморазвитию; 

-Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем,  

возникающих в ходе реализации программ. 

-Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит 

внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных  

наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

-Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

- Принцип партнерского взаимодействия психолога с педагогами и родителями; 

- Принцип индивидуального подхода; 

- Принцип междисциплинарного подхода; 

- Принцип конфиденциальности; 

- Принцип безопасности; 

- Принцип компетентности; 

- Принцип беспристрастности; 

- Принцип законности; 

- Принцип непрерывности; 

- Принцип создания специально организованной психолого-педагогической среды; 

- Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 
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Основные направления программы 

 
 

- на охрану и укрепление психологического здоровья воспитанников, их развитие; 

- строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников; 

- строится с учетом принципов целостности и интеграции содержания дошкольного 

образования; 

- на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка,  

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

Выбор формы образовательной работы и видов детской деятельности, опираются на 

возрастную адекватность, как на один из главных критериев. 

 

 
 

Сопутствующие формы обучения 

 
 

Индивидуальные  занятия  –   проводятся   с   одним   ребенком   (по    запросу родителей  

и воспитателей, а так же если ребенок не усваивает программу); 

По подгруппам – 8-10 детей (основная форма проведения коррекционно-развивающих 

занятий). 

В основе содержания программы заложены четыре основных компонента развития 

ребёнка – дошкольника: эмоциональный, познавательный, эстетический и социально- 

личностный. 

Эмоциональное развитие осуществляется путем формирования у детей основы знаний о  

различных эмоциональных состояниях человека, умения определять эти состояния, 

сдерживать их, регулировать своё поведение. 

Познавательное развитие связано с расширением знаний и представлений детей о мире.  

Главными задачами являются развитие у детей умения выбирать необходимую 

информацию, обобщать способы и средства построения собственной деятельности, 

способности видеть общее в единичном явлении, находить самостоятельное решение 

возникающих проблем, находить несколько правильных решений одной задачи. Расширение  

информационного поля происходит на фоне активного развития общих психических 

процессов ребёнка – мышлении, памяти, воображения. На основе получаемой информации у 

детей развивается познавательная активность, желание знать ещё больше. 
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Социально-личностное развитие акцентирует социальную компетентность (социальную 

зрелость) ребенка в единстве его мотивационного, когнитивного и поведенческого 

компонентов. Осуществляется развитие общения ребенка со сверстниками и разными 

взрослыми, принятие в этом мире себя и других, развитие коммуникативных навыков. 

 

 
Приоритетные направления деятельности педагога – психолога 

 

Основными направлениями деятельности психологической службы ДОУ и видами работы 

психолога являются: психодиагностика, психопрофилактика, развитие, коррекция и 

консультирование. 

Диагностика детей в ДОУ проводится в течение всего учебного года согласно 

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

родителей, воспитателей и администрации. По годовому плану в начале учебного года 

(сентябрь) осуществляется первичная диагностика готовности детей к школьному обучению  

(подготовительные группы), а также продолжается работа по сопровождению 

адаптационного периода – наблюдение за детьми, анализ адаптационных листов (I-я 

младшая группа). В конце учебного года (май) осуществляется вторичная диагностика 

готовности детей к школьному обучению, где ставится общее заключение о готовности  

каждого ребенка к школе. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа в ДОУ ведется 

одновременно, т.к. организованная деятельность с детьми всех возрастных групп направлена 

как на коррекцию и развитие, так и на профилактику основных сфер воздействия: 

эмоционально-волевую, коммуникативную и познавательную. 

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

развитие самоконтроля собственной деятельности; 

- коммуникативная: развитие навыков общения со сверстниками; 

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

Осуществляется активное развитие указанных сфер личности ребенка, обеспечение 

соответствия этого развития возрастным нормативам, в специально организованной 

совместной деятельности. 

В рамках коррекционно-развивающего направления, оказывается помощь 

педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их  

способностей и склонностей. 

В работе запланировано использование следующих методов психокоррекции: 

- игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-ролевые; 
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- сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических 

сказок, составление историй совместно с детьми; 

- психогимнастика; 

- арттерапия: работа с красками, пластилином; 

- релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательныетехники. 

Реализуя профилактическое направление работы, формирую у педагогов потребность в  

психологических знаниях, желание использовать их в работе, а также создаю условия для  

полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, своевременно  

предупреждая возможные нарушения в становлении личности. 

 
Коррекционно-развивающая и профилактическая работа ведётся с сентября по май: 

- I – я младшая группа – 1 раз в неделю по 10 мин., форма проведения групповая; 

- II – я младшая группа –1 раз в неделю по 15 мин., форма проведения подгрупповая; 

- средняя группа –1 раз в неделю по 15-20 мин., форма проведения подгрупповая; 

- старшая группа –1 раз в неделю по 20-25 мин., форма проведения подгрупповая; 

- подготовительная группа –1 раз в неделю по 25-30 мин., форма проведения 

подгрупповая. 

- Согласно результатам проведенной диагностики формируются подгруппы детей, 

работа ведется по направлениям. 

- индивидуальные занятия по проводятся в течение года по результатам диагностики. 

Консультационная работа в ДОУ с педагогами и родителями по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей ведется в течение всего учебного года, как по запросу, так и  

согласно годовому плану. 

Психологическое просвещение: педсоветы, родительские собрания, семинары- 

практикумы, стендовые консультации и др., осуществляется в течение всего учебного года. 
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Ожидаемые результаты реализации Программы (целевые ориентиры): 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом возрастных  

возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты освоения рабочей программы педагога-психолога соответствуют целевым 

ориентирам дошкольного образования. Целевые ориентиры представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и  

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится  

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и  

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Соответственно, сформированность данных характеристик личности воспитанника в 

раннем возрасте и является целью и результатом психолого-педагогического 

сопровождения. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и  

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно  

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен  

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и  

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у  

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном  

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  

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

знания и умения в различных видах деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

 
 

Психолого – педагогическое сопровождение детей раннего и младшего 

дошкольного возраста (2 – 3года) 

 
Первые три года жизни являются чрезвычайно важным и ответственным этапом в 

развитии ребенка. Это период интенсивного физического и психического развития. По 

насыщенности овладения навыками и умениями, по темпам развития, ранний возраст не 

имеет себе подобных в последующие периоды жизни ребенка. В данный период 

наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, обусловливающих все 

дальнейшее развитие организма. В этом возрасте закладываются основы для благополучного 

развития всех психических функций ребенка, а также фундаментальные личностные 

образования, такие как общая самооценка, доверие к людям, интерес к окружающему миру и 

др. 

Особенности возраста: 

- Быстрый темп формирования ведущих умений, в данный возрастной период, и в зоне 

ближайшего развития. Это относится как к физическому (антропометрические  данные и 

т.д.), так и к нервно- психическому (зрительное и слуховое восприятие, движение, речь и  

т.д.) развитию ребенка. 

Он хорошо понимает речь взрослого. 

- Воспроизводит несколько взаимосвязанных действий, обладает 

элементами конструирования, подолгу занимается игрушками. 

- Повышается уровень его самостоятельности в разных видах его самообслуживания. 

- Ребенок осваивает элементарные способы поведения и обращения ксверстникам. 

- У него возрастает потребность общаться со взрослыми по любому поводу. 

Дети раннего возраста в большей степени, чем старшие подвержены заболеваниям. 

Малышам присуща повышенная эмоциональность, внушаемость, впечатлительность. Им 

легко передается настроение взрослых, детей. Дети легко заражаются настроением 

окружающих сверстников. Стоит заплакать одному, как по цепной реакции начинают 

плакать другие малыши. 

Важнейшими психическими новообразованиями  раннего возраста (от 1-го года до 3-х 

лет) являются возникновение речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством  

перехода от периода младенчества к периоду раннего детства является развитие нового 

отношения к предмету, который начинает восприниматься как вещь, имеющая определенное 

назначение и способ употребления. 
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Для того чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, необходимо 

освоение ребенком разнообразных действий с одним и тем же предметом. Поэтому 

предметно- развивающая среда, окружающая ребенка, не должна перегружаться большим  

количествомигрушек. 

Успешное овладение предметной деятельностью является основой для развития игровой 

и продуктивной (рисование, лепка, конструирование) деятельностью. 

В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование активной речи,  

которое идет в процессе совместной деятельности со взрослым. Другой стороной является  

понимание речи взрослого. Педагогам и родителям нужно стимулировать высказывания  

ребенка, побуждать говорить о своих желаниях. 

С развитием слушания и понимания сообщений, выходящих за пределы 

непосредственной ситуации, происходит использование речи как средства познания 

действительности, как способа регуляции его поведения и деятельности со стороны 

взрослого. 

Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он может выделить в  

предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто являющиеся второстепенными. 

Развитие восприятия происходит на основе внешне-ориентированного действия (по форме,  

величине, цвету) при непосредственном соотношении и сравнении предметов. Задача 

взрослого — правильно назвать признаки и действия предмета. Детям этого возраста 

наиболее полезны самообучающие (автодидактические) игрушки: матрешки, вкладыши, 

пирамидки и т. д. Ребенка необходимо знакомить с цветовым спектром, эталонами формы 

(основные геометрические фигуры). Малыш в возрасте 2 - 3 лет способен различать: 

- 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

- 8 цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, фиолетовый, оранжевый). 

Основной способ познания ребенком окружающего мира - метод проб и ошибок, поэтому 

дети очень любят разбирать игрушки. 

Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам, становится способность к 

постановке какой-либо цели в играх и поведении. 

В связи с тем, что внимание, восприятие и память ребенка непроизвольны, он не может  

сразу прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько действий. Узнать и 

запомнить он может только то, что ему понравилось или запомнилось, как-бы «само по 

себе». 

Дети раннего возраста в большей степени, чем старшие подвержены заболеваниям. 

Малышам присуща повышенная эмоциональность, внушаемость, впечатлительность. Им 

легко передается настроение взрослых, детей. Дети легко заражаются настроением 

окружающих сверстников. Стоит заплакать одному, как по цепной реакции начинают 
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плакать другие малыши. 

Поступление ребенка в ДОУ сопровождается проблемой его адаптации к новым нормам и  

правилам жизни, и далеко не все дети успешно с ней справляются. Возникновение у ребенка 

так называемого “адаптационного синдрома” является прямым следствием его 

психологической неготовности к выходу из семьи. Как родители, так и воспитатели, 

параметрами готовности ребенка к поступлению в детский сад считают владение навыками  

самообслуживания и привычку к режиму дня, приближенному к детсадовскому. Вопрос же о 

том, в какой мере ребенок готов к разлуке с матерью, к установлению контактов с новыми  

незнакомыми детьми и взрослыми, к принятию и соблюдению достаточно сложных и не  

всегда понятных для ребенка социальных норм и правил поведения, родителями даже не  

обсуждается. Более того, нередко родители, отмечая у своего ребенка слабое развитие 

навыков общения, стремятся отдать его в детский сад именно для того, чтобы он этому  

научился. Такая “учеба” зачастую оборачивается тяжелыми переживаниями самого ребенка,  

слезами и обидами других детей, претензиями и замечаниями воспитателей. 

Наблюдения за детьми в детском саду свидетельствуют о том, что ребенок, не владеющий 

навыками самообслуживания, но психологически готовый к вступлению в более широкий  

круг социальных отношений, привыкает к детскому саду значительно быстрее и 

безболезненнее, чем его сверстник, умеющий сам есть и одеваться, но не знающий, как  

подойти или обратиться к незнакомому для него взрослому или другому ребенку. 

Адаптация (социальная) – процесс взаимодействия личности или социальной группы с  

социальной средой, приспособление организма к новым условиям социального 

существования. 

Адаптационный период – серьезное испытание для малышей раннего возраста: из 

знакомой семейной обстановки он попадает в новые для него условия, что неизбежно влечет 

- изменение поведенческих реакций ребенка, 

- расстройство сна и аппетита. 

Анализ деятельности нашего дошкольного учреждения в период адаптации показал, что 

проблема адаптации детей раннего возраста насущна и актуальна. В настоящее время 

выпущено достаточно программ и методических рекомендаций, посвященных адаптации  

детей раннего возраста к условиям детского сада. Однако, несмотря на это педагоги 

испытывают значительные трудности в организации этой работы на практике: 

- группу детей раннего возраста формируют воспитатели после выпуска 

подготовительной к школе группы, опыт работы с детьми раннего возраста в некоторой  

степени утрачивается, и соответственно требует времени на восстановление. 
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- имеющийся опыт, кроме восстановления, подвергается значительной корректировке  

т.к. прерывается примерно на 4 года, а подходы в воспитании детей раннего возраста 

меняются и обновляются в связи с требованиями времени. Часть педагогов испытывают  

трудности при построении взаимоотношений с родителями. 

- недостаточные знания у родителей возрастных особенностей психического и 

физического развития ребенка. Часть родителей относятся к периоду адаптации 

недостаточно серьезно, как к чему-то само собой разумеющемуся или склонны приписывать  

все плохой работе воспитателей. 

И здесь наиважнейшей задачей является формирование единого психолого- 

педагогического пространства объединяющего семью и детский сад. На этом этапе 

чрезвычайно важно взаимодействие сотрудников занятых в процессе. Жизненно необходим  

ежедневный обмен полученной информацией всеми его участниками. 

Все это обусловило необходимость детальной разработки комплексного подхода к 

организации работы по профилактике дезадаптации детей к ДОУ. Для того, чтобы помочь  

педагогам выработать определенный алгоритм работы с родителями и детьми, а также 

обеспечить оптимальный уровень взаимодействия всех сотрудников ДОУ, занятых в этой  

работе, была разработана эта программа. 

Цель: создание благоприятных условий, способствующих успешной адаптации ребенка к 

условиям ДОУ. 

Эта цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

1. Создавать условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения периода 

адаптациик условиям дошкольного учреждения. 

2. Обеспечивать систему организации жизни детей, направленную на предотвращение у 

них психического стресса. 

3. Повышать психолого-педагогическую  культуру родителей с целью создания 

благополучных условий для адаптации ребенка к детскому саду. 

4. Ориентировать родителей на активное взаимодействие со специалистами ДОУ, 

направленное на профилактикудезадаптации. 

Обеспечивать комплексный подход специалистов ДОУ к организации адаптационного 

периода. 

Принципы реализации программы: 

- Принцип сотрудничества с семьей ребенка; 

- Принцип междисциплинарного подхода; 

- Принцип конфиденциальности; 

- Принцип последовательности и поэтапности; 

- Принцип непрерывности; 
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- Принцип ориентации на индивидуальные особенности; 

- Принцип создания специально организованной психолого – педагогической среды. 

Этапы реализации программы: 

Подготовительный - период с момента записи в детский сад, до момента поступления 

ребенка в группу. 

Основной - период с момента поступления ребенка в группу. 

Заключительный - Ноябрь 

Характеристика этапов программы: 

Подготовительный этап. 

Подготовительным этапом считаем период с момента записи в детский сад, до момента  

поступления ребенка в группу. Первая встреча с родителями происходит в кабинете 

заведующей. По ходу беседы даются рекомендации о корректировке режима перед 

поступлением ребенка в ДОУ. Им вручается памятка с перечнем документов, необходимых  

для оформления ребенка в ДОУ, указан режим дня ребенка этого возраста и режим 

функционирования ДОУ. О необходимости встречи с психологом родителей предупреждает  

заведующая. Проявляют ли родители инициативу и договариваются ли самостоятельно о  

времени консультации – это первый критерий прогноза. 

Консультация имеет три цели: 

1. Собрать информацию о семье, выявить отношение родителей к поступлению в детский 

сад, установить партнерские, доброжелательные отношения. 

2. В ходе беседы и заполнения анкеты собрать информацию о ребенке: выяснить 

индивидуально- личностные привычки ребенка, приученность к режиму, питанию, 

особенности засыпания и сна, игровые навыки, умение вступать в контакт с незнакомыми  

взрослыми и сверстниками. 

3. Дать родителям рекомендации по подготовке ребенка к приходу в детский сад на 

основе полученных данных. 

Еще одной важной целью встречи является формирование у малыша положительных  

ассоциаций, связанных с детским садом; наблюдение, как ребенок вступает в контакт и по  

согласованию с родителями проведение диагностики нервно-психического развития. 

На основании результатов диагностического обследования родителям даются 

рекомендации, на что обратить внимание в развитии малыша и какие игры, упражнения и  

литературу можно использовать дома. 

После консультации педагог-психолог проводит небольшую экскурсию для родителя и  

малыша, показывает основные помещения детского сада и группу, которую будет посещать  

ребенок. Такая демонстрация помогает родителям и детям удовлетворить их любопытство и  

почувствовать себя более уверенно. 

На групповом собрании рекомендуем родителям: 
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- заранее, до поступления в ДОУ, придти на территорию детского сада и свой участок,  

чтобы совершить предварительное знакомство; 

- договориться о времени, когда можно будет придти в группу, чтобы там не было 

других детей: воспитатель смог бы познакомиться с малышом, а ребенок – изучить нового 

для него взрослого человека; 

- совершить вечернюю экскурсию в детский сад и показать ребенку, что всех детей  

вечером мамы и папы забирают домой, никто в детском саду навечно не остается. Это  

поможет ребенку избежать чувства, что “его бросили”, когда он первое время начнет 

оставаться в саду без мамы. 

Так как период адаптации сложен и для педагогов, педагог-психолог совместно с 

заместителем заведующего по методической и воспитательной выстраивают работу с 

воспитателями групп, которые будут набирать детей: 

- Составление плана работы по адаптации, с учетом возраста детей, на основании 

которых строится работа в доадаптационный и адаптационный период. 

- Проведение консультаций по вопросам адаптации. 

Также проводится консультация «психологические особенности детей 2-го и 3-го года 

жизни», «Организация взаимодействия с детьми и их родителями в период адаптации». 

«Игры в период адаптации». Рекомендации по созданию положительного психологического  

климата в группе. 

Основной этап. 

Основным этапом считаем период с момента поступления ребенка в группу до конца  

октября. 

За день до прихода ребенка в детский сад педагог-психолог передает воспитателям всю  

информацию о ребенке, которая была получена из беседы с родителями. Это помогает 

построить работу с вновь пришедшим ребенком на основе учета личностных особенностей,  

его опыта и привычек. 

В первые дни (3-5) ребенка оставляют в группе на 2 – 4 часа. Первые дни ребенка 

приводят не к завтраку, а к прогулке. И оставлять ребенка без мамы рекомендуется именно  

на прогулке, поскольку дети на улице чувствуют себя более комфортно, есть много 

возможностей, чтобы их отвлечь. 

Каждый вновь поступивший ребенок находится в центре внимании. Воспитатели 

спокойно, ласково и подробно объясняют ребенку все происходящее, готовят его к каждому 

режимному процессу, так как непонятное и неизвестное пугает. 

Для каждого ребенка устанавливается индивидуальный режим. Время пребывания 

увеличивается постепенно в зависимости от привыкания ребенка. Данный вопрос решается  

совместно медицинской сестрой, воспитателями и психологом. 

Одним из самых сложных моментов в период адаптации является укладывание ребенка на 
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сон, поэтому воспитатели используют такие приемы, как: 

- настраивание на сон с помощью колыбельных мелодий; - 

- хороший эффект засыпания дает поглаживание головы ребенка (рука должна касаться 

лишь кончиков волос). 

Эмоциональное состояние ребенка и его привыкание контролируется с помощью “Листа  

адаптации”, где отмечаются в контрольные дни 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 16–й, 32-й 

эмоциональное состояние ребенка, аппетит, сон, взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками, вид деятельности, который ребенок предпочитает. Карты адаптации 

заполняются воспитателями и психологом совместно, обсуждается ход адаптации каждого  

ребенка. 

Для того чтобы рассеять у родителей беспокойство и тревогу за своего ребенка, 

воспитатели ежедневно беседуют с ними, вселяя в них уверенность и соблюдая главное  

правило – не осуждать опыт ребенка, не жаловаться на него родителям. Все проблемы  

ребенка становятся для педагогов профессиональными проблемами. 

В приемной оформляется стенд «Консультация психолога», где размещается информация  

по возрастным особенностям детей, рекомендации по взаимодействию с детьми в 

адаптационный период, развивающие игры и пр. 

В этот период проводятся игровые занятия с детьми с целью оптимизации адаптации к  

условиям ДОУ. В процессе работы решаются следующие задачи комплексного развития  

детей: 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие речевой активности, восприятия, внимания; 

- развитие общей и мелкой моторики, координации движений; 

- развитие игровых умений и навыков. 

Структура и форма занятий. 

Занятие начинается с подвижных упражнений, требующих согласованности действий от  

детей: дети дружно прыгают, шагают, приседают и др. В основную часть занятия входят  

игры и упражнения, которые позволяют детям интенсивно двигаться, свободно выражать  

возникающие эмоции, взаимодействовать с окружающими. Завершается занятие играми 

малой подвижности, подводящих детей к успокоению. Дети этого возраста хорошо 

воспринимают материал, объединенный единым сказочным – игровым сюжетом. Каждое 

занятие проводится в несколько этапов, игры по ходу варьируются педагогом в зависимости  

от реактивности детей. Проявляющаяся в этом возрасте у детей синтония /эмоциональное  

заражение/, с помощью игр позволяет быстро переключать внимание детей с 
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дружного плача на прыжки, хлопанье, топанье, подражание, таким образом, объединяя  

детей и создавая положительный эмоциональный настрой. 

Занятия с детьми длительностью 10 минут проводятся 1 раз в неделю. Активное участие в 

проведении занятий, принимает воспитатель – он может перенимать методы и приемы, 

применяемые психологом в различных ситуациях, наблюдает за поведенческими и 

эмоциональными проявлениями детей, использует игры и упражнения в своей работе. 

- Психолог – непосредственный участник занятия, он заряжает детей своим 

положительным отношением к происходящему, вызывает желание принять участие в игре,  

показывает образцы выполнения действий; 

- Не настаивать на активном участии всех детей в занятии. 

- Не добиваться точного действия или ответа. 

- В процессе практической работы педагог сам сокращает количество игр и вносит 

изменения в ход занятия, в соответствии с возрастом, состоянием, потребностями и 

индивидуальными особенностями детей. 

Заключительный этап. 

В ноябре педагог – психолог подводит итог адаптации детей к ДОУ, отмечает 

положительные и отрицательные моменты, анализирует итоги, разрабатывает рекомендации  

для воспитателей, корректируют планы по организации адаптации, и намечает дальнейшую  

работу. Передает сведения заведующему ДОУ и заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе. 

 
Тематический план проведения игровых занятий с детьми. 

 

 
 

№ 

Заня 

тия 

Тема Задачи 

1. «Белка 

Алиса и 

медвежонок 

Тим» 

Создать условия для установления благоприятного психологического 

контакта с детьми через игрушку. Познакомить детей с формой объемных 

геометрических фигур (куб, шар) через организацию совместного со взрослым 

практического экспериментирования. Учить сопоставлению объемных 

геометрических фигур с их проекцией на плоскости: «кубик» - квадрат; 

«шарик» - круг. Развивать у детей внимание, восприятие формы предметов, 

укреплять мышцы пальцев и кистей рук. 

Воспитывать доверие детей к взрослому. 
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2 «Косолап 

ы й Мишка» 

Создать условия для установления благоприятного психологического 

контакта с детьми. Учить детей выкладывать орнамент из одноцветных 

геометрических фигур, подражать движениям взрослого. Развивать внимание, 

память, восприятие формы, умение анализировать расположение предметов в 

пространстве. Воспитывать аккуратность. 

3 «Добры  

й 

Слоник» 

Вызвать у детей положительный эмоциональный отклик, желание поиграть с 

игрушкой «слоном». Познакомить детей с размером предметов (длиннее, короче) 

через организацию совместной практической деятельности со взрослым. Учить 

отличать длинные ленты от коротких. Развивать у детей внимание, восприятие 

размера предметов, мелкую моторику, укреплять мышцы пальцев и кистей рук. 

Способствовать формированию эмоциональной стабильности. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к сверстнику. 

4 «Ласковы  

й Котенок» 

Вовлекать детей в игровое взаимодействие через игрушку 
 

«котенок». Учить детей находить соответствующие вкладыши (дверцы) того 

же цвета, что и домик. Развивать у детей внимание, зрительную память, 

восприятие цвета 

предметов; продолжать укреплять мышцы пальцев и кистей рук. Воспитывать 

отзывчивость. 

5 «Быстры  

й Мячик» 

Создать условия для установления благоприятного психологического 

контакта с детьми через игрушку «мяч». Учить детей подбирать одинаковые 

цвета. Развивать внимание, память, восприятие цвета предметов, мелкую 

моторику. Снять у детей негативные эмоции. Воспитывать 

интерес детей к поэтическому слову. 

6 «Лошадка» Вовлекать детей в игровое взаимодействие. Учить детей строить башню. 

Развивать внимание, восприятие размера предметов (большой, меньше, совсем 

маленький); силу рук, хватательные, соотносящие движения рук. 

Воспитывать бережное отношение к игрушке. 
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7 «Веселый 

Кораблик» 

Продолжать учить детей соотнесению предметов по цвету. Развивать 

внимание, восприятие цвета предметов, мелкую моторику. Снять у детей 

психоэмоциональное напряжение. Воспитывать интерес детей к поэтическому 

слову, создавая радостное настроение. 

8 «Ковер- 

Самолет » 

Активизировать детей, вызвать у них положительный эмоциональный отклик. 

Развивать внимание, память, силу рук. Учить соотносить слово и выразительные 

движения. Способствовать расслаблению у детей мышц рук, устранению 

беспокойства, скованности. Воспитывать 

отзывчивость. 

9 «Курочка Создать условия для установления благоприятного 

ряба» психологического контакта с детьми через игрушку 

 «курочку». Обогащать словарь словами «курочка - 

 рябушка». Продолжать учить детей выделять различные 

 признаки предметов. Развивать внимание, логическое 

 мышление, дифференцированные движения пальцев рук. 

 Способствовать повышению у детей уверенности в себе и 

 своих силах. Воспитывать интерес к поэтическому слову. 

10 «Золотая 

Рыбка» 

Вовлекать детей в игровое взаимодействие через игрушку 
 

«рыбку». Развивать умение концентрировать внимание на 

деталях, тактильную чувствительность, хватательные 

движения. Способствовать стабилизации у детей 

эмоционального состояния. Воспитывать бережное 

отношение к рыбкам. 

11 «Ясное Активизировать детей, создавая радостное настроение. 

Солнышко 

» 

Учить детей внимательно следить за движениями 

 
взрослого и подражать им. Развивать внимание, 

 координацию движений, мелкую моторику. Вызвать у 

 детей положительные эмоции. Воспитывать интерес к 

 сверстникам. 

12 «Петушок - Создать условия для установления благоприятного 

дружочек» психологического контакта с детьми. Развитие памяти, 

 силы рук. Способствовать отреагированию у детей 
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  негативных эмоций, снижению агрессивности, гармонизации отношений 

между детьми в группе. Воспитывать интерес детей к игре, создавая радостное 

настроение. 

13 «Веселы  

й Зайка» 

Вызвать у детей положительный эмоциональный отклик, желание поиграть с 

игрушкой «зайчиком». Развивать память, мелкую моторику. Способствовать 

выражению у детей негативных эмоций, формированию эмоциональной 

стабильности. Воспитывать доброжелательное внимание 

по отношению к сверстнику. 

14 «Лиса - 

сестрица» 

Вовлекать детей в игровое взаимодействие через игрушку 

 

«лису». Развивать   образное и пространственное мышление,  тонкую 

моторику, координацию движений. Снять у детей негативные эмоции. 

Воспитывать умение самостоятельно 

действовать, ориентируясь в пространстве. 

15 «Ежик» Активизировать детей, создавая радостное настроение. Развивать мышление 

и ориентировку в пространстве, тактильную чувствительность, хватательные 

движения. Способствовать стабилизации у детей эмоционального 

состояния. Воспитывать интерес к сверстникам. 

16 «Паровоз» Вовлекать детей в общение, создавая благоприятный психологический 

контакт. Развивать образное мышление, мелкую моторику, силу рук. 

Стимулировать инициативные высказывания детей, способствовать 

повышению уверенности в себе и своих силах. Воспитывать 

аккуратность в процессе работы. 

17 «Волшебны  

й мешочек» 

- Создание положительного эмоционального настроя в группе. Развитие 

умения действовать соответственно правилам игры. Развитие координации 

движений, общей и мелкой моторики, ориентации в собственном теле. Развитие 

зрительного восприятия (цвета, формы, 

размера предметов). Развитие внимания, речи и воображения. 
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18 «Ты и я – 

вместе мы 

семья» 

Создать эмоционально-положительный климат в группе; 

развивать самопонимание, самоосознание своей индивидуальности; снять 

эмоциональное напряжение; развивать чувство ритма, 

координации движений 

19 «Я 

большой, я всё 

умею» 

помочь детям привыкнуть к новой обстановке и научиться ориентироваться 

в ней; сформировать у ребёнка положительную установку, желание идти в 

детский сад; создать положительно 

эмоциональный климат в группе; снять эмоциональное напряжение; 

координации движений 

20 «Веселее 

вместе 

жить» 

способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

эмоциональному благополучию и активности каждого ребенка; учить выделять 

особенности предметов и объектов природы на основе приемов сенсорного 

обследования, сравнения, элементарного анализа и обобщения; способствовать 

овладению разнообразными действиями с 

предметами; способствовать развитию интереса к участию в игровых 

импровизациях 

21 «Давай 

дружить» 

Развивать навыки взаимодействовия с другими детьми; развивать 

коммуникативность, эмпатию, взаимопонимание; способствовать развитию 

интереса к участию в играх. 

22 «Лучики 

солнца» 

развивать мыслительные операции (выделение, обобщение), восприятие 

формы, величины; способствовать овладению разнообразными действиями с 

предметами; способствовать развитию коммуникативных навыков, воспитание 

волевых качеств. 

23 «Нам 

интересно 

Всё!» 

способствовать развитию мышления (группировка предметов по цвету и 

величине), развитию внимания и памяти; способствовать развитию общей и 

мелкой моторики; воспитывать доброжелательное отношение 

к окружающим, развивать эмпатию. 

24 «Нам 

интересно 

Всё!2» 

способствовать развитию мышления (группировка предметов по цвету и 

величине), развитию внимания и памяти; способствовать развитию общей и 

мелкой моторики; воспитывать доброжелательное отношение 

к окружающим, развивать эмпатию 
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25 «Кап-кап- 

кап» 

Развивать способность выделять различные звуки, различать и 

воспроизводить их; развивать слуховую память, восприятие, мышление; 

способствовать овладению разнообразными действиями с предметами; 

способствовать развитию интереса к участию в играх. 

26 «Прогулка  

в лес» 

Развивать способность выделять различные звуки, различать и 

воспроизводить их; развивать слуховую память, восприятие, мышление. 

27 «Книжка» Содействие развитию внимания и наблюдательности, восприятию и 

мыслительных процессов. 

28 «Матрёшка 

» 

способствовать развитию мышления (группировка предметов по цвету и 

величине), развитию внимания и памяти; способствовать развитию общей и 

мелкой моторики; воспитывать доброжелательное отношение 

к окружающим. 

29 «Белка и 

бельчата» 

Содействие развитию речи детей (активизирование и обогащение 

словарного запаса),совершенствование навыков общения. 

30 «Кукла в 

гости к нам 

пришла» 

Содействие развитию эмоциональной сферы и совершенствованию 

коммуникативных 

навыков 

31 «Мы 

растём» 

Содействие развитию отдельных психических процессов и интересу к 

партнёрам по общению. 

32 «Мы 

растём 2» 

Содействие развитию отдельных психических процессов и интересу к 

партнёрам по общению 

Итого : 32 

 

 

В 2-3 года ребенок должен уметь: 

- бегать, подниматься по лестнице, подпрыгнуть, перешагивать через преграды, бросать  

мяч; 

- самостоятельно держать ложку и есть, пить из кружки, самостоятельно надеть штаны, 

рубашку, шапку, раздеваться, вымыть руки и лицо с мылом , пользоваться горшком; 

- словарный запас состоит примерно из 100-150 слов, а к трём годам он уже будет; 

приближаться к 300 словам. 

- называть предметы и с помощью слов описывать окружающую его обстановку; 
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- строить короткие предложения. К трём годам чадо будет использовать местоимения, 

глаголы и прилагательные и правильно согласовать их; 

- может описать своё состояние (например, сказать, что он голоден, сообщить о том, что 

ему холодно или жарко), попросить о чём-то; 

- уверенно держать карандаш и выводить линии, овалы; 

- различать несколько цветов; 

- может найти одинаковые или похожие предметы или отличия; 

- ребёнок называет своё имя, возраст. Некоторые знают имена родителей; 

- легко выполняет простые просьбы или даже несколько последовательных просьб; 

- ребёнок собирает пирамидку, матрёшку, может сложить простой пазл; 

- может найти связь между предметами или объединить их по признакам, сравнить вещи 

или явления, выстроить простую смысловую цепочку; 

- знает части тела, может назвать составляющие того или иного предмет. 

 
 

Критерии оценки психологических уровней адаптированности ребенка в ДОУ 

 
 

Диагностическим инструментарием в адаптационный период является. Лист адаптации 

(заполняется на каждого ребенка воспитателем группы). 

1 уровень – высокий 2,6-3 балла - высокий уровень адаптированности: у ребенка 

преобладает радостное или устойчиво спокойное эмоциональное состояние. Он активно 

контактирует с взрослыми, детьми, окружающими предметами, быстро адаптируется к 

новым условиям (незнакомый взрослый, группа сверстников, новое помещение); 

2 уровень – средний 1,6-2,5 балла - средний уровень адаптированности: эмоциональное 

состояние ребенка нестабильно: новый раздражитель возвращает отрицательные 

эмоциональные реакции. Однако при поддержке взрослого ребенок проявляет 

познавательную и поведенческую активность, легче адаптируется к новой ситуации; 

3 уровень – низкий 1-1,5 балла - низкий уровень адаптированности: у ребенка 

преобладают агрессивно-разрушительные реакции, направленные на выход из ситуации 

(двигательный протест, агрессивные действия), выраженное эмоциональное состояние (плач, 

негодующий крик), либо, напротив, отсутствует активность, инициативность, при более или  

менее выраженных отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, отказ от активных 

движений, отсутствие попыток к сопротивлению, пассивное подчинение, подавленность,  

напряженность). 
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Психолого – педагогическое сопровождение детей младшего возраста (3-4 года) 

Возрастные особенности. Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют  

развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой  

он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он  

любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничений свободы. 

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция,  

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной готовности к 

деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет критически  

оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: более четко  

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

На основе наглядно-действенного мышления к 4-м годам начинает формироваться 

наглядно -образное. 

В 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь 

воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в 

развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста  

характерно смешение элементов из различных источников, смешение реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и  

реальны для него. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено.  

Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное  

время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с  

одной деятельности на другую. 

В эмоциональном плане, характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок  

дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому 

дошкольнику присущ оптимизм. В 3-4 года дети начинают усваивать правила 

взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Цель - поддержка и профилактика психологического здоровья малыша в  кризисный 
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период, обучение пониманию своего эмоционального состояния. 

Задачи: 

• Оказание помощи воспитателям в подборе игр на понимание ребенком своего 

эмоционального состояния. 

• Проведение  коррекционно-развивающей и профилактической работы 

психологического здоровья малышей. 

• Развитие умения играть, освоение сюжета и роли. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей и профилактической работы с 

детьми 3-4 лет являются: 

• развитие самосознания; 

• развитие внимания, памяти, воображения; 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие восприятия (цвета, формы, размера, пространства, времени); 

• развитие наглядно-образного мышления. 

Форма проведения занятий: подгрупповая. 

Содержание деятельности 

В этом возрасте, для  организованной  деятельности  с детьми  лучше всего  проводить 

игровые занятия в виде психогимнастики. Психогимнастика помогает детям преодолевать  

барьеры в общении, лучше понять себя и других, дает возможность самовыражения. В 

процессе работы решаются следующие задачи комплексного развития детей: 

- развитие игровых умений и навыков; 

- развитие речевой активности, восприятия, внимания; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 

- развитие общей и мелкой моторики, координации движений; 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

Все занятия начинаются с подвижных упражнений, требующих согласованности действий 

от детей: дети дружно прыгают, шагают, приседают и др. 

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые позволяют детям 

интенсивно двигаться, свободно выражать возникающие эмоции, взаимодействовать с 

окружающими. Завершается занятие играми малой подвижности, подводящих детей к 

успокоению. 

Занятия с детьми длительностью 10 минут проводятся 1 раз в неделю с сентября по май.  

Каждое занятие повторяется по несколько раз, что позволяет детям запоминать игры, 

упражнения, стишки, выбирать любимые игры. 

Тематический план 
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№ Тема Задачи 

1 «Путешест 

вие по 

дорожке» 

Создание положительного эмоционального настроя в группе. Развивать  

у детей мелкую моторику, творческие способности, воображение, снять  

напряжение, мышечные 

зажимы, снизить агрессивность. 

2 «Маленький 

 
мальчик» 

Развивать у детей внимание, память, речь, мелкую 

 

моторику. 

3 «Фигуры» Развивать у детей внимание, восприятие формы предметов, творческие 

способности, воображение, 

мелкую моторику. 

4 «Лиса 

 
заяц» 

И Развивать у детей внимание, память, восприятие 

 

формы предметов, воображение, мелкую моторику. 

5 «Кораблик» Развивать у детей внимание, восприятие формы 

 

предметов, воображение, мелкую моторику. 

6 «Кукольн 

ый домик» 

Учить детей сравнивать предметы. Развивать 

внимание, память, восприятие числа, формы предметов, мелкую 

моторику. 

7 «Воздушн 

ые шарики» 

Развивать у детей внимание, память, восприятие цвета, формы и 

величины предметов, мелкую моторику. Снятие напряжения с мышц 

туловища, рук, ног. 

8 «Праздник» Развивать у детей мышление, восприятие, мелкую 

 

моторику. Снять мышечное напряжение. 

9 «Котенок» Развивать у детей воображение,  внимание, образное мышление, 

мелкую  моторику. Снять мышечное напряжение. 

10 «Забавные 

шнурки» 

Развивать у 

мелкую 

моторику. 

детей внимание, речь мышление, 

11 «Забавные 

шнурки» 

Развивать у 

мелкую 

моторику. 

детей внимание, речь, мышление, 
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12 «Зайчик» Развивать у детей внимание, наблюдательность, 

мелкую моторику, умение анализировать предметы и явления. 

13 «Бусы 

куклы 

» 

для Развивать у детей мышлении, воображение, внимание, мелкую 

моторику. Снять мышечное напряжение с кистей рук, дать возможность  

детям 

подвигаться в свободном ритме и темпе 

 

14 «Цветик- 

семицветик 

» 

Развивать у детей ориентировку в пространстве, слуховое восприятие, 

мелкую моторику. 

 

15 «Магазин» Развивать у детей внимание, тактильную чув- ствительность, 

мелкую моторику. 

 

16 «Кукла 

Таня» 

Развивать 

моторику. 

дете 

й 

внимание, память, мелкую  

17 «Ловим 

раков» 

Развивать у детей эталоны формы, внимание, мелкую 

моторику. 

 

18 «А вот 

и Я!» 

Развивать самопонимание, самоосознание своей индивидуальности; 

снять эмоциональное напряжение. 

 

19  

 

 

 
«Вместе 

мы семья» 

 
Способствовать эмоциональному сближению детей в группе; 

развивать самопонимание, тактильного контакта как способа 

выражения симпатии друг к другу; учить снимать эмоциональное 

напряжение. 

 

20 

21  

 

 

 
«Радуюсь- 

злюсь- 

боюсь» 

 

 

Способствовать осознанию ребёнком отношения к себе; 

развивать чувство принадлежности к группе, получение опыта 

позитивного взаимодействия; способствовать развитию интереса к 

участию в игровых импровизациях. 

 

22 

23 
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24  
«Сколько 

в Мире 

разного… 

» 

Развивать слуховое и зрительное восприятие, мыслительным 

процессам; развивать общую и мелкую моторику; совершенствовать 

развитие невербальных средств общения; 

воспитывать нравственно-волевые качества. 25 

26 «Я – 

хороший, я 

плохой» 

Развивать умения выражать своё отношение к другому через слово, 

действие; способствовать развитию адекватной самооценке; 

способствовать овладению разнообразными действиями с предметами; 

27  

 
 

«Я+Т 

ы=Мы» 

 
Учить выделять различные звуки, различать и воспроизводить их; 

развивать слуховую память, восприятие, мышление и речь; развивать 

общую и мелкую моторику 28 

29 «Вот как 

я умею» 

Способствовать развитию мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя, развитие связной речи) 

30  

 

 

 
«Я сам!» 

Способствовать развитию мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя, развитие связной речи); учить взаимодействовать с другими детьми 

и взрослыми. 31 

32 

32 

 

 

В 3-4 года ребенок должен: Навыки движения. 

- уметь подпрыгивать и стоять на одной ноге до пяти секунд, 

- подниматься и спускаться по лестнице без помощи взрослого, 

- ударять по мячу, чтобы он катился вперед, 

- во время игры в мяч, ловить отбитый мяч чаще, чем пропускать, 

- уверенно ходить вперед и задом наперед. 

Умение владеть своими руками. 

- уметь рисовать квадрат и круг, 

- уметь рисовать человека с тремя или четырьмя частями тела, 

- уметь пользоваться ножницами, 
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- начинать копировать написание больших букв. 

Язык и речь. 

- понимать и различать понятия «то же самое» и «другое», 

- освоить несколько основных правил грамматики, 

- уметь составлять и проговаривать предложения состоящие из пяти, шести слов, 

- говорить достаточно разборчиво, чтобы окружающие могли его понять, 

- уметь рассказывать истории. 

Когнитивное развитие. 

- различать некоторые цвета, 

- понимать принципы математического счёта и знать несколько цифр, 

- понемногу начинать понимать и чувствовать время, 

- воспроизводить части рассказанных или прочитанных ему историй, 

- использовать фантазию во время игр. 

Социальные и эмоциональные навыки. 

- стремиться получить новые впечатления, 

- объеденяться для игр с другими детьми, 

- уметь одеваться и снимать одежду, 

- вступать в переговоры, для разрешения конфликта, 

- вести себя более независимо, 

- видеть во всяких незнакомых ему изображениях причудливых созданий, 

- воспринимать себя как личность, состоящую из тела, ума и чувств, 

- часто не отличать фантазию от реальности. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей средних групп (4-5 лет) 

 

Возрастные особенности. Более широкое использование речи как средства общения 

стимулирует расширение кругозора ребенка, открытию им новых граней  окружающего 

мира. Теперь ребенка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а 

причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом для ребенка 4 -х лет 

становится вопрос «почему?». 

Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это стимулирует развитие  

выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается,  

становится более стабильным, менее подверженным перепадам. 

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребенок стремится к  

партнерству в играх, ему уже неинтересно играть «рядом». Начинают складываться 

предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее  

устойчивыми. 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка, позволяет ему выходить за  

пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребенок с помощью словесного 

описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперед является  

развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва 

мышления от непосредственной ситуации. 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним сохраняется. 

Но развивается устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Уменьшается чувствительность к физическому дискомфорту. 

Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которых ребенок включает  

себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное использование 

взрослыми этих возможностей ребенка будет способствовать его нравственному и 

познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребенком его фантазии, включаться в 

них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев. 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4 - 5-ти лет недостатки воспитания 

ребенка начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты 

характера. 

Цель – поддержка и профилактика психологического здоровья дошкольников. 

Задачи: 

• Развитие воображения, творческих способностей детей. 

• Развитие внимания, произвольности, памяти, восприятия, мышления, речи. 
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• Развитие у детей коммуникативных навыков. 

• Развитие эмоциональной сферы. 

• Развитие взаимодействия. 

Используемыми методами психокоррекции является: 

- Игротерапия; 

- Элементы релаксационного тренинга; 

- Психогимнастика. 

Совместная деятельность с детьми проводится с сентября по май (32 занятия, 1 раз в 

неделю по 15-20 мин.) 

Форма проведения занятий: подгрупповая. 

Основные знания, умения и навыки, формируемые у ребенка в ходе реализации 

программы: 

- умение сосредотачиваться на своем теле, на ощущениях, вызванных расслаблением (т.е. 

обучение детей навыкам релаксации поможет им научиться контролировать свое поведение  

и действия в целом); 

- умение концентрировать, удерживать, переключать и распределять внимание; 

- умение взаимодействовать с детьми, взрослыми, слышать их, осознавать правила 

поведенияв группе и игре; 

- умение выражать чувства с помощью интонации, мимики, пантомимики; 

- умение анализировать поступки и находить творческие решения. 

Содержание деятельности 

Психогимнастика является наиболее доступной в применении с детьми в дошкольном 

учреждении, так как в её основе лежит игра, являющаяся основным видом деятельности  

дошкольника. 

М.И. Чистякова дает такое определение психогимнастики: это курс специальных занятий  

(этюдов и упражнений), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики  

ребенка (как его познавательной, так и эмоционально-личностной сферы). 

Такая совместная деятельность будет полезна не только детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, с неврозами,  

нарушениями характера, но и с детьми практически здоровыми с целью психофизической  

разрядки. 

Совместная деятельность по психогимнастике позволяет учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

Психогимнастика направлена на обучение элементам техники выразительных движений,  

на использование выразительных движений в воспитании эмоций и высших чувств и на  

приобретение навыков в саморасслаблении. 
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Дети могут изучить различные эмоции и учатся управлять ими, могут изучить азбуку  

выражения эмоций. Психогимнастика помогает детям преодолеть барьеры в общении, 

лучше понять себя и других, снимать психическое напряжение, дает возможность 

самовыражения. 

Мимические и пантомимические этюды. 

Задачи: 

- научить выразительному изображению отдельных эмоциональных состояний, 

связанныхс переживанием телесного и психического довольства и недовольства; 

- научить выражению основных эмоций (радости, удивлению, интереса, гнева, 

отвращения, презрения, страха и т.д.) и некоторых эмоционально окрашенных чувств 

(гордость, застенчивость, уверенность и др.); 

- познакомить с элементами выразительных движений: мимикой, жестом, позой, 

походкой. 

Этюды и игры на выражение отдельных качеств характера и эмоций. 

Задачи: 

- обучить выразительному изображению черт, порождаемых социальной средой 

(жадность, доброта, честность), их моральная оценка; 

- гармонизировать личность ребенка; 

- сформировать социальную компетентность. 

Этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность на определенного 

ребенка или группу в целом. 

Задачи: 

- скорректировать настроение и отдельные черты характера ребенка, 

- тренинг моделирования стандартных ситуаций. 

Психомышечная тренировка. 

Задачи: 

- снять психоэмоциональное напряжение; 

- внушить желаемое настроение, поведение, черты характера. 

 
 

Между второй и третьей фазами делается перерыв в несколько минут, во время которого  

дети предоставляются сами себе – «минутка шалости». Психолог не вмешивается в общение  

детей. Психолог договаривается с детьми о сигнале сбора, который является постоянным. 
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Тематический план 
 

 
№ 

Заняти 

я 

Тема Задачи 

1 «Знакомство» Обратить внимание детей на индивидуальные   

особенности сверстников. Подготовить к общему   

действию, игре. Развивать зрительную память. 
  

Настроить детей на активную совместную де- 
  

ятельность, на общую беседу, игру. Познакомить 
  

с  элементами выразительных движений, 
  

мимикой, позой. Учить детей высказывать свою 
  

точкузрения. Учить детей самостоятельно 
  

выбиратьдвижения в танце. Учить детей 
  

расслабляться. 
  

2 «Кривляки, Настроить детей на  общую игру. Развивать  

хвастунишки внимание, моторную координацию. Учить использовать  

и 

дразнилки» 

выразительные движения.  Учить детей  изображать  отдельные  черты 

характера с помощью пантомимики. Формировать у детей 

 
помощью игры моральные представления. Учить высказывать 

 

 Свою точку зрения. Учить передавать 

движениями. Учить детей расслабляться. 

заданный образ 
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3 «Урок 

и 

дружбы» 

Развивать у детей воображение, чувства, учить контролировать 

мышечные ощущения, чтобы уметь менять характер движений. 

Формировать у детей понятия о моральных представлениях, учить 

выразительному изображению чувств. Учить отображать отрицательные  

и положи- тельные черты характера героев. Обучать детей слышать 

сигнал, контролировать эмоции в игре. 

Учить детей расслабляться. 

4 «Жадны 

й 

зайчишка» 

Учить преодолевать двигательный автоматизм с помощью игры 

(развитие произвольности). Учить детей изображать модели поведения  

персонажей с разными чертами характера. Учить детей различать черты  

характера героев, давать моральную оценку происходящему. Учить 

детей соблюдать правила игры. Учить детей 

расслабляться. 

5 «Шаловлив 

ые игры» 

Развивать внимание детей. Учить преодолевать двигательный 

автоматизм с помощью игры (развитие произвольности). Учить детей  

передавать заданный образ движениями. Учить детей искать выход из  

конфликтных ситуаций, формировать понятие о моральных 

представлениях. Развивать слуховое внимание, 

волевые процессы. Учить детей расслабляться. 

6 «Острый 

язычок» 

Развивать у детей внимание, зрительную память, учить передавать  

чувства интонацией. Учить детей подбирать характерные для героев 

движения, интонации. Учить давать моральную оценку происходящему. 

Развивать быстроту реакций, волевые процессы. Учить детей 

расслабляться. 

7 «Цирк» Развивать у детей восприятие формы предметов, 
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  учить самостоятельно выражать свои мысли, чувства. Учить детей  

передавать характеры героев движениями. Учить детей активно 

участвовать в обсуждении. Учить детей создавать эмоциональные 

образы. Учить детей 

расслабляться. 

8  

 
«Маши 

на шутка» 

Закреплять выразительные движения. Учить детей изображать и  

анализировать поведение персонажей. Развивать чувство эмпатии. 

Развивать воображение, волевые процессы. 

Учить детей расслабляться. 

9 «Снежн 

ая 

королева» 

Закреплять выразительность мимики, панто- мимики. Закреплять 

навыки совместных действий в разыгрывании сказочного сюжета. 

Закреплять навыки самостоятельности в ведении беседы, поощрять  

творческие ответы. Развивать речь, тактильную чувствительность. 

Учить детей 

расслабляться. 

10 

11 «Сережа и 

щенок» 

Учить детей передавать задуманный образ движениями. Учить 

детей анализировать поступки героев, преодолевать двигательный 

автоматизм, развивать мышление. Дать детям представление, что 

«хороших» и «плохих» детей не бывает, а бывают разные поступки.  

Формировать желание участвовать в коллек- 

тивных играх. Учить детей расслабляться. 

12 «Путешеств 

ие на луну» 

Развивать у детей речь, память и наблюдательность, учить 

управлять своим телом. Учит интонациями, жестами передавать 

настроение, эмоции. Учить детей по интонациям, жестам понимать  

настроение, эмоции. Учить детей самостоятельно выбирать игру. 

Развивать нравственные чувства (дружбы, патриотизма) у детей. 
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13 «Красн 

ая 

шапочка» 

Учить детей передавать в движении характер сказочных персонажей.  

Закреплять навыки совместных действий при разыгрывании общей 

истории. Дать детям понятие доброты. Развивать слуховое внимание. 

Учить детей 

расслабляться. 

14 «Путешеств 

ие к 

Незнайке» 

Закреплять у детей навыки совместных дей- ствий при разыгрывании 

общей истории. Учить детей анализировать поведение свое и 

окружающих. Закреплять понятия доброты, зла на конкретных 

примерах. Развивать ловкость, 

слуховое внимание. Учить детей расслабляться. 

15 «Волшебн 

ая страна» 

Развивать творческие способности детей, учить подбирать 

характерные для героев дви- жения (мимику, пантомимику). Учить 

анализировать поступки людей, чреватые серьезными последствиями 

(пожар). Познакомить детей с правилами купания. Развивать слуховое  

внимание, учить преодолевать двигательный 

автоматизм». Учить детей расслабляться. 

16 «Бал» Развивать невербальные средства общения. Учить передавать 

эмоциональные   переживания   в   образах, сопереживать 

героям.Учить анализировать переживания, события. Развивать внимание 

в игре, учитывая ее правила. Учить 

детей расслабляться. 

17 

18 «Сказочн 

ые 

персонажи» 

Учить детей определять эмоции по условным графическим 

изображениям, развивать творческое воображение, мышление, речь. 

Закреплять образ «доброго» и «злого» героя в движениях. Закреплять  

умение находить позитивные решения в конфликтных ситуациях. 

Продолжать учить детей самостоятельно вы- 

бирать движения в танце.  Учить   совместным   плавным 

движениям. 
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19.  
«Избушка и 

Баба-Яга» 

Закреплять выразительность мимики, панто- мимики. Развивать 

воображение, творческие способности детей. Учить детей высказывать  

свою точку зрения. Развивать волевые процессы, слуховое внимание. 

Учить передавать эмоции с 

помощью красок (пальцеграфия). 

20 

21 «Каждый 

привлекател 

ен по своему» 

Создать положительный эмоциональный климат в группе; 

развивать самопонимание, самоосознание своей индивидуальности; 

снять эмоциональное напряжение. 

22 «Я среди 

людей» 

Развить чувство сплочённости группы, эмоциональное сближение  

детей и взрослого; развивать у ребёнка восприятие образа ровесника по  

внешности и индивидуальным особенностям; закреплять знания о поло- 

ролевых различиях мальчиков и девочек; воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим 

23  
«Радуюсь- 

злюсь- 

боюсь» 

Тренировать мимику и пантомимику, учить выражать свои эмоции; 

способствовать снятию психических барьеров (боязни показаться 

смешным, не таким и т.п.)способствовать развитию интереса к участию  

в игровых импровизациях. 24 

25 «Нам это 

интересно… 

» 

Способствовать развитию зрительного и тактильного восприятия, 

внимания и памяти; развивать воображение и творческий потенциал; 

способствовать развитию интереса к участию в игровых 

импровизациях. 26 

27 «Волшебные 

средства 

понимания» 

Развивать навыки сотрудничества в парах и тройках, научить детей  

доверять друг другу; развивать умение принимать настроение других 

людей; знакомить с интонированием речи, мимикой и пантомимикой. 

28 «Где? Куда? 

Откуда?» 

Развивать произвольное внимание и самоконтроль; развивать 

наблюдательность, память, внутреннею свободу и раскованность; 

способствовать достижению взаимопонимания и сплоченности. 

29 «Фантазеры! 

» 

Развивать произвольное внимание, творческое мышление, 

фантазию, воображение; развивать наблюдательность, память, 

внутреннею свободу и раскованность; способствовать достижению 

взаимопонимания и сплоченности. 

30 
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31  
«Я уже 

большой!» 

Развивать умения согласовывать свои действия с действиями 

партнёров по общению; совершенствовать коммуникативные навыки;  

развивать познавательные процессы. 

32 

Итого 32 

В 4-5 лет ребенок должен уметь: 

Внимание 

- Повторить за взрослым движение в определенной последовательности: хлопнуть в 

ладоши, поднять руки вверх, руки – в стороны, опустить руки. 

- Хлопнуть в ладоши только тогда, когда он услышит определенное слово, например 

снег. 

( Произнесите слова: дом, гроза, снег, книга, чашка, телефон, снег, роза, снежинка, 

сосулька, человек, снег, окно, ваза, ромашка, стул). 

- Складывать по предложенному образцу простые постройки изконструктора. 

- Находить признаки сходства и отличия между двумя игрушками. 

- Самостоятельно называть сходства и различия в картинках. 

- Находить одинаковые предметы без посторонней помощи. 

- Складывать разрезанную на 2-3 или 4 части картинку или открытку. 

- Выполнять задания, не отвлекаясь в течение 5-7 минут. 

- Удерживать в поле зрения 4-5 предметов. 

Мышление. 

- Собирать пирамидку из семи колечек без помощи взрослого в правильном порядке; 

складывать мисочки, вкладывая их друг в друга. 

- Подбирать самостоятельно вкладыши в нужные отверстия. 

- Называть обобщающим словом каждую группу предметов: 1) собака, кошка, корова, 

лошадь, коза; 

2) белка, заяц, медведь, волк, лиса; 3) роза, ромашка, колокольчик, василек; 4) стол, стул, 

кровать, шкаф, кресло. 

- Находить лишний предмет в каждой группе и правильно объяснять свой выбор. 

- Находить пару каждомупредмету. 

- Отвечать на вопросы: «Сколько лап у собаки? А сколько у курицы? Для чего нужны  

стрелки для часов? Для чего нужна ручка у двери? Для чего нужны окна в домах? Что нужно 

сделать, чтобы чай стал сладким?» 
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- Подбирать противоположные слова: днем светло, а ночью… (темно); зимой холодно, а 

летом… (тепло); вата легкая, а камень … (тяжелый); кирпич твердый, а подушка… (мягкая);  

дерево высокое, а пенек… (низкий); река широкая, а ручеек… (узкий); слон большой, а  

мышка… (маленькая). 

- Решать простые логические задачи. 

- Находить на картинке, где изображены нелепицы, 3-4 несоответствия. Объяснить, что 

не так, почему не так и как на самом деле должно быть. 

Память. 

- Повторить за взрослыми на слух несколько слогов по порядку: ма-та-са; ки-ле-ти- 

ди;па-са-ни-ки. 

- Точно выполнить задание, состоящее из трех-четырех команд: пойти на кухню, сесть 

на стул, взять чашку, принести ее в комнату. 

- Определить с одной попытки, какой предмет исчез. Для этого можно поставить перед  

малышом пять предметов, называя каждый, затем попросить его отвернуться, а в этот 

момент спрятать один из них; малыш должен будет определить, какой предмет исчез. 

- Повторить за взрослым на слух четыре-пять слов: стол, дом, кот, пень, ваза. 

- Повторить на слух цифры в определенном порядке: три – семь – пять; один – четыре – 

два –шесть. 

- Запоминать и называть без помощи взрослого 4-5 предметов. 

- Рассказывать наизусть несколько потешек, стихов, загадок. 

- Пересказывать содержание услышанной сказки. 

- Запоминать содержание сюжетного рисунка. 

- Воспроизводить в памяти недавно происшедшие, а также яркие события своей жизни. 

Мелкая моторика. 

- Запускать мелкие волчки. 

- Показывать отдельно один палец (указательный), за тем два (указательный и средний). 

- Кистями рук делать «фонарики». 

- Нанизывать крупные пуговицы, бусинки нанитку. 

- Завязывать узлы на толстой веревке или на шнуре. 

- Застегивать пуговицы, крючки, молнии. 

- Показывать в воздухе колечки, попеременно соединяя каждый палец с большим. 

- Проводить линии точно по точкам, не отрывая карандаш от бумаги. 

- Заштриховывать фигуры ровными прямыми линиями, не выходя за контуры рисунков. 

- Аккуратно раскрашивать картинки, не выходя за контуры. 

- Проводить прямые линии по середине дорожки, не выходя за ее края. 

- Проводить вертикальные, горизонтальные и наклонные линии нужного размера. 
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Математика. 

- Показывать в комнате предметы, которых по одному, и тех, которых много. 

- Показывать предметы, которые по форме похожи на круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. 

- Показывать правую и левую руку. 

- Показывать предметы, которые находятся справа от него и слева. 

- Показывать, что находится вверху и внизу от него. 

- Находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет. 

- Сравнивать группы предметов, используя приемы наложения и приложения; объяснять 

словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну. 

- Сравнивать два, три предмета по величине (длине, ширине, высоте); объяснять 

словами,какой предмет больше (меньше), длиннее (короче), шире (уже), выше (ниже). 

- Узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал. 

- Понимать слова: верхняя, нижняя, слева, налево, справа, направо. 

Развитие речи. 

- Как собака лает, кошка мяукает, корова мычит, петух кукарекает, мышка пищит,  

свинья хрюкает и т. д. 

- Что умеют делать эти животные (рыба плавает, птица летает, змея ползает, заяц 

прыгает, человек ходит). 

- После рассматривания предмета,  сюжетной картинки 

или игрушки составлять простой описательный рассказ из трех- 

четырех предложений об этой игрушке. 

- Произносить все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. 

- Согласовывать слова в роде, числе, падеже. 

- Понимать обобщающие слова: мебель, транспорт, игрушки, посуда, обувь, одежда. 

- Правильно употреблять существительные с предлогами: в, на, под, за. 

- Употреблять предложения с однородными членами. 

- Отвечать на простейшие вопросы. 

Окружающий мир. 

- Назвать свое имя и фамилию; имена мамы, папы, бабушки, дедушки. 

- Сказать, сколько ему лет. 

- Назвать город, в котором он живет; свой домашний 

- Сказать, в какое время бывает снег, растут цветы, летают бабочки, лепят снеговиков, 

тает снег, на деревьях появляются желтые и фасные листочки. 

- Назвать 2-3 дерева, несколько цветущих травянистых растений 
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- Назвать отличительные особенности внешнего вида дома— их и диких животных и их 

детенышей. 

- Различить и назвать привычные бытовые предметы, их величин у, цвет и форм/, 

назначение, существенные детали и части предметов. 

- Различить и назвать погодные явления. 

- Назвать несколько профессий. 

- Различить на вкус 2-3 вида овощей и фруктов 

Диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения программы (4-

5 лет) 

В процессе диагностики исследуются интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально- 

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко  

формализованных (наблюдение, беседа) и высоко формализованных (тестов, методов) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Диагностика проводиться с помощью комплекта материалов для педагогов – психологов 

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

 
Критерии оценки уровней усвоения программного материала 

1 уровень – высокий 14 -18 баллов – дети имеют устойчивую адаптацию к среде,  

резерв сил для преодоления стрессовых ситуаций, высокий уровень познавательных 

процессов. 

2 уровень – средний 9 -13 баллов – в целом дети адаптированы к социуму, н о  

проявляются лишь отдельные признаки дезадаптации, имеют средний уровень 

познавательных процессов. 

3 уровень – низкий 0 -8 баллов – дети проявляют много признаков дезадаптации, 

имеют низкий уровень познавательных процессов. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей старших групп (5-6 лет) 

 
 

Возрастные особенности. Все больший интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу 

взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и  

сравнению со своими собственными. Под воздействием этих оценок представления ребенка  

об Я- реальном и Я-идеальном дифференцируются более четко. 

К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться своими 

знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной  

мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребенка может являться 

фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. 

Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности ребенка-дошкольника. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку целенаправленно 

преодолевать определенные трудности, специфичные для дошкольника. Также развивается 

соподчинение мотивов (например, ребенок может отказаться от шумной игры во время 

отдыха взрослых). 

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении представлять что- 

либо, ребенок может решать простые геометрические задачи. 

Ребенок уже может запомнить что-либо целенаправленно. 

Кроме коммуникативной развивается планирующая функция речи, т. е. ребенок учится  

последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. Развивается  

самоинструктирование, которое помогает ребенку заранее организовать свое внимание на 

предсто- ящей деятельности. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные, моральные, эстетические. 

К интеллектуальным чувствам можно отнести: 

— любопытство; 

— любознательность; 

— чувство юмора; 

— удивление. 

К эстетическим чувствам можно отнести: 

— чувство прекрасного; 

— чувство героического. 

К моральным чувствам можно отнести: 
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— чувство гордости; 

— чувство стыда; 

— чувство дружбы. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердить свою значимость. 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т. е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско- 

родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным  

отно- шением блокирует развитие у ребенка позитивного самоощущения, уверенности в 

своих силах. И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить себя от нападок,  

ребенок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на 

других. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в 

нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает, осмысливает и 

интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо формировать привычку 

нравственного по- ведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в 

них детей в процессе повседневной жизни. Для развития детей реализуется программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5 -6 лет «Цветик - семицветик» 

под редакцией Н.Ю.Куражевой. 

Цель – создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

4. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников. Используемыми 

методами психокоррекции является: 

- Игротерапия; 

- Элементы релаксационного тренинга; 

- Психогимнастика.. 

Количество и время занятий: с сентября по май (32 занятия, 1 раз в неделю по 20-25 

мин.) 

Форма проведения занятий: подгрупповая. 
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Структура занятия: 

1. Ритуал приветствия, создание эмоционального настроя на занятие. 

2. Основная часть – упражнения, подвижные игры, продуктивная деятельность, беседа, 

элементы арттерапии, сказкотерапии и т.д. 

3. Ритуал 

 

 
Тематический план 

 

№ Тема Задачи 

1 Знакомство Установление благоприятного психологического контакта с детьми, 

знакомство с особенностями занятий и правилами поведения на них. 

Формирование у детей интереса и 

положительного отношения к занятиям в группе. 

2  

 

Радость, 

грусть 

Познакомить детей с эмоцией радости и грусти. Научить различать эти 

состояния по внешним проявлениям. Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное действие или поступок. Учить 

детей выражать чувство радости в рисунке. 

3 

4  

 

 

 
Гнев, злость 

Познакомить детей с чувством гнева и злости. Внешним его проявлениям, 

выражением через мимику, пантомимику, интонацию. Формирование 

навыков адекватного реагирования на совершенное действие ли поступок. 

(Ребенок имеет право на любую эмоцию которая обогащает его собственный  

жизненный опыт) 

5 

6 Удивление Познакомить детей с чувством удивления. Внешним его проявлениям, 

выражением через мимику, пантомимику, интонацию. Формирование 

навыков адекватного реагирования на совершенное действие ли поступок. 

(Ребенок имеет право на любую эмоцию которая обогащает его собственный 

жизненный опыт) 

7  

 

 

 

 

 

Испуг, 

страх 

 

 
 

Познакомить детей с чувством удивления. Внешним его проявлениям, 

выражением через мимику, пантомимику, интонацию. Формирование навыков 

адекватного реагирования на совершенное действие ли поступок. (Ребенок 

имеет право на любую эмоцию которая обогащает его собственный 

жизненный опыт) 

8 
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9  
Спокойств 

ие, усталость 

 
Познакомить детей с чувством спокойствия и усталости. Внешним его  

проявлениям, выражением через мимику, пантомимику, интонацию. 

Формирование навыков адекватного реагирования на совершенное действие  

ли поступок. (Ребенок имеет право на любую эмоцию которая обогащает его  

собственный жизненный опыт). Снятие эмоционального 

напряжения. 

10 

11  
Словар 

ик эмоций 

Закрепление и обобщение знаний о чувствах радости, гнева, удивления,  

испуга, спокойствия. Развитие способности понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого человека. Обогащение и активизация 

словаря детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 

12 

13 

14  

 
 

В гостях у 

Сказки 

 
Развивать воображение, память, пантомимическую и речевую 

выразительность. Развивать творческое мышление. 
15 

16 

17 Этикет 

. 

Внешний 

вид 

Сформировать представление о внешнем виде культурного и опрятного 

человека и желание выполнять правила личной гигиены. Формировать 

навыки вербального и невербального общение вежливого обращения. 

Развивать логические операции посредством речевого общения, развивать 

познавательные процессы. 

18  

 
 

Этикет. 

 
Правила 

поведения в 

общественн 

ых местах 

 
Познакомить детей с общественным этикетом. Формировать навыки 

вербального и невербального общения, вежливого обращения. Воспитывать  

у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки культурного,  

эстетически грамотного поведения. Развитие самосознания и навыков 

саморегуляции. 

19 
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20  

 

 

 
Гостев 

ой этикет 

Познакомить детей с гостевым этикетом. Формировать навыки 

вербального и невербального общения, вежливого обращения. Воспитывать 

у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки культурного, 

эстетически грамотного поведения. Развитие самосознания и навыков 

саморегуляции. 

21 

22 Волшебные 

средства 

понимания 

Сплотить  группу.  Развивать  вербальное  и невербальное общение. 

Формировать отношения доверия, умения 

сотрудничать. 
23 

24 

25 Я и мое 

имя 

Идентификация ребенка со своим именем. Формирование позитивного 

отношения ребенка к своему Я. Стимулирование 

творческого самовыражения. 

26 Я и моя 

семья 

Воспитывать любовь и уважение к семье, представление об обязанностях  

членов семьи. Развивать познавательные процессы, общую и мелкую 

моторику, зрительно – двигательную координацию. Развивать вербальное и 

невербальное общение, умение действовать по правилам. 

27 Я и мои 

друзья 

Расширить и углубить представления детей о доброжелательном 

отношении к окружающим их людям. Раскрыть значимость моральной 

поддержки друзей. 

Воспитать доброе отношение друг к другу. 28 

29 Черты 

характера 

(добрый – 

злой, 

ленивый – 

трудолюбив 

ый, щедрый 

– жадный) 

Формировать умения различать индивидуальные особенности своей 

личности. Развитие представлений о себе и чертах характера. 

30 
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31  

 
 

Я 

 
особенный 

Способствовать осознанию ребенком своих положительных качеств; 

Учить самовыражению, совершенствовать умение выступать перед группой  

детей понимать себя, свои желания, чувства, положительные качества. 

Снять телесное и эмоциональное напряжение 

32 

32 

 

Диагностика достижений детьми старших групп (5-6 лет) планируемых результатов 

освоения программы 

В процессе диагностики исследуются интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально- 

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко  

формализованных (наблюдение, беседа) и высоко формализованных (тестов, методов) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Диагностика проводиться с помощью комплекта материалов для педагогов – психологов 

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

Критерии оценки   уровней усвоения программногоматериала. 

1 уровень – высокий 16 -20 баллов – дети имеют устойчивую адаптацию к среде,  

резерв сил для преодоления стрессовых ситуаций, высокий уровень внимания и 

самоконтроля, высокий уровень развития познавательных процессов. 

2 уровень – средний 10 -15 баллов – в целом дети адаптированы к социуму, но 

проявляются лишь отдельные признаки дезадаптации, средний уровень внимания и 

самоконтроля, средний уровень развития познавательных процессов. 

3 уровень – низкий 0 -9 баллов – дети проявляют много признаков дезадаптации, 

низкий уровень внимания и самоконтроля, низкий уровень развития познавательных 

процессов. 
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Психолого – педагогическое сопровождение детей в процессе подготовке к 

обучению в школе (6-7 лет) 

Возрастные особенности. Начало обучения ребенка в школе - сложный и ответственный 

этап в его жизни. Психологи отмечают, что дети 6-7 лет переживают психологический 

кризис, связанный с необходимостью адаптации к школе. 

Каковы условия психологической адаптации ребенка к школе? 

Во-первых, меняется социальная позиция ребенка: из дошкольника он превращается в  

ученика. И если ранее он был "просто ребенком", которого любили и о котором заботились  

взрослые, то теперь он становится школьником. У него появляются новые и сложные 

обязанности: делать уроки, приходить вовремя в школу, быть внимательным на уроке, 

дисциплинированным и т. п. По существу, впервые в своей жизни ребенок становится 

членом общества со своими обязанностями и социально-общественным долгом. Учитель 

выступает представителем общества: он задает требования и нормы, ориентирует ребенка в 

том, как ему себя вести, что и как делать. 

Во-вторых, у ребенка происходит смена ведущей деятельности. До начала обучения в  

школе дети заняты преимущественно игрой. Они играют в сюжетные и ролевые игры, 

фантазируют, придумывают игровые импровизации. С приходом в школу они начинают 

овладевать учебной деятельностью: школьники должны "научиться учиться", т. е. 

запоминать учебный материал, формулировать ответ, решать задачу. 

Основное психологическое различие игровой и учебной деятельности состоит в том, что 

игровая деятельность является свободной, ребенок играет тогда, когда он хочет играть. 

Сюжеты для игр он выбирает сам из окружающей жизни. Ребенок действует в соответствии  

со своим желанием и самостоятельно. 

Напротив, уже на этапе подготовки к школе, организуемых в старших группах детских  

садов, учебная деятельность построена на основе произвольных усилий ребенка. Он 

становится обязанным делать то, что ему не всегда хочется делать; он должен произвольно  

контролировать свое поведение, стабильно держать активное внимание на занятии. Словом,  

учебная деятельность уже в детском саду основана на развитых навыках произвольного  

поведения ребенка. 

Следует отметить также и то, что собственно переход ребенка от игровой деятельности  к 

учебной осуществляется не по его воле, не естественным для него путем, а как бы 

"навязано" ему сверху, от взрослых. Этот переход общественно задан для ребенка и - хочет 

он или не хочет, готов или не готов, - он обязан и вынужден сменить свои занятия и, по 

существу, весь "способ жизни". 

В-третьих, психологи отмечают,  что  важным  фактором  психологической  адаптации 



51 
 

ребенка к школе выступает его социальное окружение: учитель, класс, семья. От отношения  

учителя к ребенку зависит успешность его дальнейшего обучения в школе. 

Успешность адаптации ребенка к школе зависит также и от того, насколько прочно он  

смог утвердить свою позицию в классе среди сверстников. Активный и инициативный 

ребенок становится лидером, начинает хорошо учиться. Тихий и податливый ученик часто 

превращается в ведомого, учится нехотя и посредственно. 

Семейная ситуация, в которой оказывается ребенок в начале своего обучения в школе,  

имеет большое значение. Напряженная, эмоционально дискомфортная обстановка 

отрицательно влияет на самочувствие школьника, что сказывается и на его успеваемости. 

В-четвертых, одной из острых проблем обучения в начальной школе выступает проблема 

сдерживания, двигательной активности инициативного ребенка и, наоборот, активизация  

вялых и пассивных детей. Учитель стремится сформировать некий оптимальный уровень  

активного ребенка, способствующий хорошему усвоению учебного материала, длительному  

поддерживанию активного внимания, сосредоточенности, концентрации. Если ребенок 

характеризуется слабым развитием "комплекса произвольности", он плохо привыкает к 

школе, имеет низкую успеваемость. Для таких детей идти в школу со временем становится  

своеобразной "пыткой", и они начинают всячески увиливать от этого, пропускают уроки,  

придумывают, разные болезни. 

С началом, обучения в школе у неподготовленных детей возникают специфические 

реакции: страхи, срывы, истерические реакции, повышенная слезливость, заторможенность.  

Дети боятся учителя, испытывают страх перед выходом к доске для ответа, они боятся 

низких отметок, унижения, боятся опоздать на урок. 

Как помочь ребенку успешно адаптироваться к школе и полноценно включиться в 

учебно- воспитательный процесс? С детского сада необходимо укреплять психику ребенка,  

развивать его мышление и эмоционально-волевую сферу, снимать остро-невротические 

реакции, нейтрализовать страхи и эмоционально-отрицательные переживания. Необходимо 

развивать "комплекс произвольности" - умение контролировать себя самостоятельно, быть  

внимательным, способным на произвольные волевые и интеллектуальные усилия. 

Игровые методы развивающего и психокоррекционного характера обязательно должны  

быть введены в старших группах детских садов. Это требование продиктовано 

необходимостью создания постоянного поддерживающего психологического "фона" для 

детей, создания оптимальных психологических условий для успешного развития их 

мышления к личности. 

1. Наглядно-образного мышления; 

2. Логического мышления; 

3. Пространственного мышления; 
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4. Внимания и памяти; 

5. Воображения и творческого мышления; 

6. Навыков учебной деятельности (умения действовать по правилу, ориентироваться на 

систему требований). 

Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению в школе. 

Задачи: 

- Расширение словарного запаса; 

- Развитие зрительной, слухоречевой памяти; 

- Развитие свойств внимания; 

- Развитие умения логически мыслить и устанавливать причинно-следственные связи 

- Развитие воображения; 

- Формирование навыков общения и совместной деятельности. 

Результатом освоения программы является развитие: 

- наблюдательности и коммуникативных способностей; 

- произвольного внимания; 

- зрительной, слухоречевой памяти; 

- тонкой и грубой моторики; 

- активизации воображения; 

- способности логически мыслить; 

- пространственных представлений; 

- способности адекватно оценивать свою работу. 

Подгруппы детей для коррекционных занятий формируются согласно результатам 

психологической диагностики. 

Содержание деятельности 

Содержание занятий предполагает смену видов деятельности детей, положения их тела  

через каждые 5-10 минут, что достигается включением в занятие игровых приемов, 

психогимнастических упражнений. Включение подобных заданий способствует 

психической разрядке и восстановлению сил, благоприятно сказываясь на здоровье ребенка. 

Занятия строятся в форме игры, соревнования, путешествия, коллективно-творческой 

деятельности. 

На занятиях создается и постоянно поддерживается атмосфера творчества и 

психологической безопасности, что достигается применением следующих методов 

проведения занятий: 

- Ритуалы начала и окончания занятия, 

- Психогимнгастические и психотехнические упражнения, 

- Эмоционально окрашенный рассказ педагога. 
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- Беседа. 

- Рисование и другие виды изобразительного творчества. 

- Игровой сюжет занятия. 

- 

Структура занятия 
 

 
Этап занятия Назначение этапа Содержание этапа 

1.Организацион 

но- мотивационный 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой, вызвать 

интерес к занятию. 

Ритуал начала занятия. Психогимнастические  

и игровые упражнения. Например, дети 

передают друг – другу игрушку и  рассказывают 

о своем настроении или отправляются в 

неизвестную 

страну (получают письмо и т. п.). 

2. Основная часть Решение 

игровой 

задачи, индивидуально 

или  коллективно. 

Вызвать 

познавательную 

активность ребенка. 

Дети выполняют задания, решают игровые 

проблемы, соблюдая определенные правила, 

исходя из сюжета и игровой ситуации. 

разыгрывание и отработка вариантов поведения 

в различных эпизодах школьной жизни./Игра 

«веселое путешествие». 

3.Итоговый Закрепить ситуацию 

успеха, получить 

положительное 

подкрепление, 

обобщить 

приобретенный опыт. 

Психогимнастическое упражнение, 

(релаксация, аутотренинг). Педагог напоминает о 

том, что было на занятии, какую проблему 

решили, предлагает детям сообщить о том, чему 

научились на занятии, организует коллективное 

прощание. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1. Занятие 1. 

 

1. Игра – разминка «Фрукты» 

 
2. Пальчиковая гимнастика 

 
3. Игра «Сесть-встать» 

 
4. «Волшебные квадратики» 

 
5. Упр. «Запоминай порядок» 

 
6. Рефлексия 

2. Занятие 2. 

 
1. Игра – разминка «Фрукты» 

 
2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

 
4. Игра «Сесть-встать» 

 
5. «Волшебные квадратики» 

 
6. Упр. «Выложи по образцу» 

 
7. Рефлексия 

3. Занятие 3. 

 

1. Игра – разминка «Овощи» 

 
2. Корректурная проба 

 
3. Пальчиковая гимнастика 

 
4. Игра «Сесть-встать» 

 
5. «Волшебные квадратики» 

 
6. Упр. «Выложи по образцу» 

 
7. Рефлексия 
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4. Занятие 4. 

 

1. Игра – разминка «Овощи» 

 
2. Корректурная проба 

 
3. Пальчиковая гимнастика 

 
4. Игра «Нос-пол-потолок» 

 
5. «Волшебные квадратики» 

 
6. Игра «Путаница» 

 
7. Рефлексия 

5. Занятие 5. 

 

1. Игра – разминка «Дикие животные» 

 
2. Корректурная проба 

 
3. Пальчиковая гимнастика 

 
4. Игра «Нос-пол-потолок» 

 
5. «Волшебные квадратики» 

 
6. Упр. «Выложи по образцу» 

 
7. Рефлексия 

6 

. 

Занятие 6. 

 

1. Игра – разминка «Дикие животные» 

 
2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

 
4. Игра «Нос-пол-потолок» 

 
5. «Волшебные квадратики» 

 
6. Упр. «Выложи по образцу» 

 
7. Рефлексия 
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7. Занятие 7. 

 

1. Игра – разминка «Домашние животные» 

 
2. Корректурная проба 

 
3. Пальчиковая гимнастика 

 
4. Упр. «Выложи по образцу» 

 
5. Игра «Совушка-сова» 

 
6. Рефлексия 

8. Занятие 8. 

 

1. Игра – разминка «Домашние животные» 

 
2. Корректурная проба 

 
3. Пальчиковая гимнастика 

 
4. Упр. «Выложи по образцу» 

 
5. Игра «Совушка-сова» 

 
6. Рефлексия 

9. Занятие 9. 

 

1. Игра-разминка «Птицы» 

 
2. Игра «Летает-не летает» 

 
3. Упр. «Найди предмет по заданным признакам 

 
4. Пальчиковая гимнастика 

 
5. Упр. «Найди недостающий предмет» 

 
6. Рефлексия 

10. Занятие 10. 

 

1. Игра-разминка 

 
2. Упр. «Слова на букву» 

 
3. Корректурная проба 

 
4. Пальчиковая гимнастика 
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5. Игра «Нос-пол-потолок» 

 
6. Упр. «Выложи по образцу» 

 
7. Рефлексия 

11. Занятие 11. 

 

1. Игра-разминка «Цветы» 

 
2. Корректурная проба 

 
3. Игра «Какое что бывает» 

 
4. Пальчиковая гимнастика 

 
5. Игра «Бывает -не бывает» 

 
6. Упр. «Геометрические фигуры» 

 
7. Рефлексия 

12. Занятие 12. 

 

1. Игра-разминка «Цветы» 

 
2. Корректурная проба 

 
3. Упр. «Третий лишний» 

 
4. Пальчиковая гимнастика 

 
5. Игра «Сесть-встать» 

 
6. Упр. «Геометрические фигуры» 

 
7. Рефлексия 

13. Занятие 13. 

 
1. Игра-разминка «Транспорт» 

 
2. Загадка 

 
3. Корректурная проба 

 
4. Пальчиковая гимнастика 

 
5. Игра «Нос-пол-потолок» 

 
6. Упр. «Выложи по образцу» 

 
7. Упр. «Геометрические фигуры» 
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8. Рефлексия 

14. Занятие 14. 

 

1. Игра-разминка «Транспорт» 

 
2. Упр. «Отгадай предмет по заданным признакам» 

 
3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

 
5. Игра «Нос-пол-потолок» 

 
6. Упр. «Выложи по образцу» 

 
7. Упр. «Геометрические фигуры» 

 
8. Рефлексия 

15. Занятие 15. 

 

1. «10 слов» 

 
2. Упр. «Слова на букву» 

 
3. Игра «Съедобное –не съедобное» 

 
4. Корректурная проба 

 
5. Физ. минутка 

 
6. Упр. «Найди девятое» 

 
7. Упр. «Выложи по образцу» 

 
8. Рефлексия 

16. Занятие 16. 

 

1. «10 слов» 

 
2. Упр. «Слова на букву» 

 
3. Игра «Съедобное –не съедобное» 

 
4. Корректурная проба 

 
5. Физ. минутка 

 
6. Упр. «Найди девятое» 

 
7. Упр. «Таблицы внимания» 

 
8. Рефлексия 
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17. Занятие 17. 

 

1. «10 слов» 

 
2. Упр. «Слова на букву» 

 
3. Игра «Летает -не летает» 

 
4. Корректурная проба 

 
5. Игра «Слушай внимательно» 

 
6. Пальчиковая гимнастика 

 
7. Упр. «Найди все цифры» 

 
8. Рефлексия 

  

18. Занятие 18. 

 

1. « Небылица» 

 
2. Упр. «Слова на букву» 

 
3. Игра «Летает -не летает» 

 
4. Корректурная проба 

 
5. Пальчиковая гимнастика 

 
6. Графический диктант 

 
7. Игра «Путаница» 

 
8. Рефлексия 

19. Занятие 19. 

 
1. «10 картинок» 

 
2. Игра «Для чего это нужно» 

 
3. Корректурная проба 

 
4. Пальчиковая гимнастика 

 
5. Графический диктант 

 
6. Игра «Менялки» 

 
7. Рефлексия 
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20. Занятие 20. 

 

1. «10 слов» 

 
2. Игра «Для чего это нужно» 

 
3. Корректурная проба 

 
4. Пальчиковая гимнастика 

 
5. Графический диктант 

 
6. Игра «Отгадай, что это» 

 
7. Рефлексия 

21. Занятие 21. 

 

1. Упр. « Продолжи фразу» 

 
2. Упр. Для коррекции зрения 

 
3. Пальчиковая гимнастика 

 
4. Графический диктант 

 
5. Физ. Минутка 

8. Игра «Тише, громче» 

 
9. Рефлексия 

22. Занятие 22. 

 

1. Упр. «Запомни» 

 
2. Упр. «Ритм» 

 
3. Упр. Для коррекции зрения 

 
4. Пальчиковая гимнастика 

 
5. Загадки 

 
6. Физ. минутка 

 
7. Игра «Волшебный мешочек» 

 
8. Рефлексия 
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23. Занятие 23. 

 

1. Упр. «Продолжи слово» 

 
2. Упр. «Ритм» 

 
3. Загадки 

 
4. Физ. минутка «Четыре стихии» 

 
5. Пальчиковая гимнастика 

 
6. Графический диктант 

 
9. Игра « Менялки» 

 
10. Рефлексия 

24. Занятие 24. 

 

1. Упр. «Продолжи слово» 

 
2. Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

 
3. Графический диктант 

 
4. Физ. минутка «Четыре стихии» 

 
5. Упр. «Найди такую же картинку» 

 
6. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

 
7. Рефлексия 

25. Занятие 25. 

 

1. Упр. «Запомни» 

 
2. Графический диктант 

4. Физ. минутка «Четыре стихии» 

 
5. Упр. «Найди тень» 

 
6. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

 
7. Рефлексия 



62 
 

26. Занятие 26. 

 

1. Игра «Слушай внимательно» 

 
2. Игра « Меняйся местами» 

 
3. Физ. минутка «Четыре стихии» 

 
4. Графический диктант 

 
5. Пальчиковая гимнастика 

 
6. Рефлексия 

27 Занятие 27 

 

1. « Небылица» 

 
2. Упр. «Слова на букву» 

 
3. Игра «Летает -не летает» 

 
4. Пальчиковая гимнастика 

 
5. Графический диктант 

 
6. Игра «Путаница» 

7. Рефлексия 

28 Занятие 28. 

 

1. «10 слов» 

 
2. Упр. «Слова на букву» 

 
3. Игра «Съедобное –не съедобное» 

 
4. Физ. минутка 

 
5. Упр. «Найди девятое» 

 
6. Упр. «Таблицы внимания» 

7. Рефлексия 

29 Занятие 29. 

 

1. Игра-разминка «Цветы» 

 
2. Упр. «Третий лишний» 

 
3. Пальчиковая гимнастика 

 
4. Игра «Сесть-встать» 

 
5. Упр. «Геометрические фигуры» 
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 6. Рефлексия 

30 Занятие 30. 

 

1. Игра – разминка «Фрукты» 

 
2. Корректурная проба 

 
3. Пальчиковая гимнастика 

 
4. Игра «Сесть-встать» 

 
5. «Волшебные квадратики» 

 
6. Упр. «Запоминай порядок» 

7. Рефлексия 

31 Занятие 31. 

1.Упр. «Продолжи слово» 

2 Упр. «Ритм» 

3. Загадки 

4. Физ. минутка «Четыре стихии» 

5.Пальчиковая гимнастика 

6.Графический диктант 

7. Игра « Менялки» 

8. Рефлексия 

32 Занятие 32. 

 

1. Игра-разминка «Цветы» 

 
2. Корректурная проба 

 
3. Упр. «Третий лишний» 

 
4. Пальчиковая гимнастика 

 
5. Игра «Сесть-встать» 

 
6. Упр. «Геометрические фигуры» 

7. Рефлексия 

Итого 32 
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Система диагностики достижения детьми 

(6 -7) планируемых результатов освоения программы 

 
 

В процессе диагностики исследуются интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально- 

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко  

формализованных (наблюдение, беседа) и высоко формализованных (тестов, методов) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Диагностика проходит 2 раза в год: в начале года с 1 сентября по 15 сентября, в конце  

года с 1 мая по 15 мая. 

Для достижения педагогических целей, наличия объективной и достоверной информации  

о развитии личности воспитанника, о состоянии и результатах образовательного процесса  

применяем диагностический инструментарий, направленный на эффективность и 

результативность. 

Диагностика проводиться с помощью комплекта материалов для педагогов – психологов 

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

 
Критерии оценки уровней усвоения программного материала. 

 

1 уровень – высокий 3 балла - владеют средствами  профилактики  утомляемости,  

снятия психоэмоционального напряжения, умеют отстоять свою точку зрения и 

конструктивно разрешать конфликты. Отмечается норма или высокий уровень в развитии  

произвольности, внимания, памяти, умения принимать задачу взрослого и зрительно 

моторной координации. Значительно повысился уровень развития компонентов 

самосознания. 

1 уровень – средний 2 балла - знают средства проведения профилактики утомляемости,  

снятия психоэмоционального напряжения, но не используют их. Отмечается средний 

уровень в развитии произвольности, внимания, памяти, умения принимать задачу взрослого  

и зрительно моторной координации. Сохраняются некоторые трудности в развитии 

компонентов самосознания. 

2 уровень – низкий 1 балл – не умеют использовать средства профилактики 

утомляемости, снятия психоэмоционального напряжения, по ряду некоторых стойких 

личностных нарушений, требующих продолжительной коррекционной работы. Отмечается  

низкий уровень в развитии произвольности, внимания, памяти, умения принимать задачу 

взрослого и зрительно моторной координации. Сохраняются стойкие нарушения в развитии 
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компонентов самосознания, обусловленные индивидуальными особенностями ребенка и 

негармоничным стилем воспитания в семье. 
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Психолого-педагогическое сопровождение        детей  с        ОВЗ 

Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с индивидуальной картой психолог – педагогического сопровождения ребенка 

с ОВЗ и Программой индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Работа с педагогическими работниками 

Во многом здоровье воспитанников дошкольного учреждения определяется педагогом,  

его здоровьем – не только физическим, но и психологическим. Современная жизнь с ее  

многочисленными трудностями как экономического, так и психологического характера 

требует от человека любой профессии напряжения всех его нравственных и физических сил.  

Представители педагогического труда оказываются в наиболее сложной ситуации: они 

испытывают двойные нагрузки в связи с тем, что их труд, даже в стабильные времена, 

отличается высокой эмоциональной напряженностью и стрессонасыщенностью. 

Профессиональная деятельность педагога дошкольного учреждения характеризуется 

значительными нагрузками на психоэмоциональную сферу личности. Большая часть его 

рабочего дня протекает в эмоционально-напряженной обстановке: эмоциональная 

насыщенность деятельности, постоянная концентрация внимания, повышенная 

ответственность за жизнь и здоровье детей. Напряженные факторы такого рода оказывают 

влияние на эмоциональное и физическое самочувствие педагога: появляется нервозность,  

раздражительность, усталость, разного рода недомогания. Отрицательно окрашенные 

психологические состояния педагога снижают эффективность воспитания и обучения детей, 

повышают конфликтность во взаимоотношениях с воспитанниками, родителями, коллегами,  

способствуют возникновению и закреплению в структуре характера и профессиональных  

качеств негативных черт, разрушают психическое здоровье. 

Многие педагоги обладают недостаточной сформированностью адекватных способов 

эмоционального реагирования на трудности непрогнозируемых сложных ситуаций, 

обнаруживают низкий показатель степени социальной адаптации. Большинство не умеют  

снимать чрезмерное эмоциональное напряжение, предотвращать его развитие. Это 

проявляется в разрушительных последствиях для их психоэмоционального и физического  

самочувствия, а также негативно сказывается на эмоциональном благополучии детей. 

Отрицательные стрессовые эмоции (страх, тревога, беспокойство, паника,  раздражение и 

др.) всегда вызывают мышечное напряжение. Взрослые люди в этом полном суеты и вечно  

куда-то спешащем мире постепенно накапливают в себе напряжение и разучиваются 

расслабляться. 

Релаксация - произвольное или непроизвольное состояние покоя, расслабленности, 

возникающее вследствие снятия напряжения, после сильных переживаний или физических  

усилий. Бывает непроизвольной (расслабленность при отходе ко сну) и произвольной, 
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вызываемой путем принятия спокойной позы, представления состояний обычно 

соответствующих покою, расслабления мышц. Занятия в комнате релаксации для педагогов  

проводятся по запросу педагогов. Направлены  на обучение педагогов способам релаксации  

и расслабления. 

Тематический план занятий 

Цель: Обучение педагогов способам релаксации, снятие эмоционального, нервно- 

мышечного, психического напряжения, снижение усталости; 

-предотвращение возникновения хронической усталости, напряжения и эмоционального 

выгорания. 

Месяц Занятие 

Октябрь Тренинг «Сплочение педагогического коллектива» 

Ноябрь Знакомство с понятием релаксации 

Декабрь Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания 

 

педагогов» 

Январь Обучение  приемам релаксации связанным с 

 

использованием образа. 

Февраль Игры формулы для вербального самовнушения. 

Март Обучение педагогов приемам релаксации связанным с 

 

дыханием. 

Апрель Использование музыки и видеороликов для релаксации 

Тема консультаций на 2019-2020 учебный год 
 

Тема Месяц 

Консультации для воспитателей 1 мл. групп «Возрастные особенности 

 
детей 2-3 лет. Адаптация к детскому саду», 2 мл гр «Кризис трех лет» 

сентябрь 

Особенности работы с тревожными детьми октябрь 

Семинар – практикум « Причины агрессивного поведения у детей. 

 

Способы преодоления агрессивности» 

ноябрь 

Общение с трудными родителями декабрь 

«Аутизм. Как распознать на первых порах?» январь 

« Гиперактивные дети» февраль 

Применение арт-терапии в работе с детьми. Март 

«Сказки как источник творчества детей» апрель 

Дети с отставанием в развитии. Май 
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Взаимодействие со специалистами ДОУ 

Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ осуществляется 

систематически, на уровне сотрудничества, на основе единых общепрограммных целей и  

задач. 

с воспитателем 

1. Совместно формирование банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участие в организации и проведении различных праздничных мероприятий. 

3.Участвует в проведении диагностики по выявлению уровня сформированности 

школьной зрелости у старших дошкольников. 

4. Оказание консультативной и практической помощи воспитателям по соответствующим  

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Оказание помощи в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

6. Осуществление психологического сопровождения образовательной деятельности 

воспитателя. 

7. Совместная организация психопрофилактических  мероприятий  

с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

8. Участие во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму,  

правильная осанка и т. д.). 

9. Участие в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация  

внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике 

с музыкальным руководителем 

1. Создание эмоционального настроя, повышение внимания детей при выполнении 

упражнений на активизацию дыхания и голоса. 

3. Участие в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказание консультативной помощи в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 
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7. Осуществление сопровождения на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации дви- жений, при подготовке к проведению праздников, досуга. 

8. Организация психологического сопровождения детей раннего возраста на музыкальных 

занятиях. 

9. Участие в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечение психологической безопасности во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Участие в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС ДО. 

2. Формирование у детей, родителей и сотрудников детского сада осознания понятия 

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4. Оказание помощи в подбореигровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.) 

8. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурнаятерапия). 

с учителем-логопедом 

1. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

2. Участие в обследовании детей с целью выявления уровня их развития, состояния 

общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

3. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (релаксационные паузы, психогимнастика, 

минутки шалости). 
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Работа с родителями (законными представителями) 

 

В ДОУ разработаны методические условия для психолого – педагогического 

сопровождения родителей (законных представителей) и используются разнообразные 

формы работы. Свою работу организую с учетом годового плана и по запросам 

родителей(законных представителей). Использую следующие формы работы: 

 
 

Формы Мероприятия 

Анкетирование, с целью 

выявления той или иной проблемы 

(анонимно) 

«Готов ли ваш ребенок к поступлению в детский  

сад?» и «Ваш ребенок будущий первоклассник» 

(ежегодно) 

Беседы; они имеют 

индивидуальный подход 

Возрастные страхи детей 3-4 лет 

Психологические особенности детей 

Взаимоотношения со сверстниками 

Родительские собрания; носят 

характер группового 

(совместного) обсуждения 

«Психологическая готовность детей к школе», 

«Проблемы адапации», «Кризис трех лет», 

«Понимаете  ли вы своего ребенка?», «Что 

такое  хорошо  и   что  такое плохо»  «Развивающие 

игры», «Хвалим, поощряем,наказываем», 

«Роль семьи в эмоциональном развитии ребенка». 

Индивидуальные консультации 

по запросу 

«Тяжелая адаптация», « Гиперактивный ребенок» 

 

«Агрессивный ребенок»; 

 
«Ребенок не хочет ходить в детский  сад»,  «Мой 

ребенок очень тревожный», «Готов ли ребенок пойти в 

школу?», «Капризы и истерики». 

Стендовая информация: 

памятки,  буклеты, 

информационные стенды в 

приемных групп. 

«Ребенок и телевизор»; «Тревожный ребенок» 

 

«Гиперактивный ребенок», «Агрессивный ребенок» 

 
«Возрастные психологические особенности детей» 

(все группы); «Проявления кризиса трех лет», 

«Адаптация к ДОУ», «Ненормативная лексика у 

детей», «Играем пальчиками развиваем речь» 
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3.Организационный раздел 

 

 
Условия реализации рабочей программы 

 
 

Рабочая программа педагога-психолога 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 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; недирективную 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 
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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. 

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. Проводится организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации рабочей программы. 

Образовательная среда МБДОУ «Д/С «Огонек», в том числе кабинет педагога-психолога 

создана 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 «Огонек» соответствуют требованиям санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности. Средства 

обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей. 
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Методическое обеспечение программы 

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. М., 2005. 

2. Ануфриев А.Ф., Костромина С.И. Как преодолеть трудности в обучении детей. 

Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. М., 1999. 

3. Богульславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детеймладшего школьного возраста. 

 
– М.: Просвещение, 1991. 

 
4. Божович Л.И. Психологические вопросы готовности ребёнка к школьному обучению // Вопросы  

психологии ребёнка дошкольного возраста / Под ред. А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца. – М., 1995. – С . 

132-142. 

5. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. М.:  

Просвещение, 1985. 176 с. 

6. Бурменская Г.В. Хрестоматия по детской психологии. М., 1996. 280 с. 

 
7. Венгер А.Л. Психологическая готовность детей к обучению в школе // Развитие мышления и 

умственное воспитание дошкольника. – М., 1985. 

8. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология. М., 2000. 144 с. 

 
9. Готовность к школе / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1995. – 122 с. 

 
10. Гудкина Н.И. Психологическая готовность к школе. - М.: НПО «Образование», 1996. - 160 с. 

 
11. Диагностика и коррекция психического развития дошкольников./ 

Под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. Минск, 1997. 195 с. 

12. Джордж М. Искусство релаксации.- Лондон - Москва, 1998. 

 
13. Ермолаева М.В., Миланович Л.Г. Методы работы с детьми дошкольного возраста. М., 1996. 

 
14. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. - Спб.: Речь,2005. 

 
15. Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка. Учебное пособие. 

Российское педагогическое агентство, 1997. 192 с. 

16. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. М.,2005. 

 
17. Коррекционные игры и занятия для детей с трудностями в общении // Детская практическая 

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

18. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми.СПб.,2003. 

 
19. Комната психологической разгрузки "Тайны востока" //Школьный психолог.-№ 3., 2005.С.-14- 

20. Кравцов Г. Г., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребенок. Психологическая готовность к школе. – М., 

1987. 

21. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. — Ярославль: Академия развития, 1996. 



74 
 

22. Куражева Н.Ю. «Цветик – семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5 – 6 лет. 

23. Психология. Занятия с детьми младшего дошкольного возраста. Сост. Миронова М.М. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. – 112 с. 

24. Рогов Е.И. Коррекционные приемы и упражнения // Настольная книга практического психолога в 

образовании: Учеб. пособие.М.,1996. 

25. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. М., 2004. 

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

27. Мостовая Л. Создай себе настроение. Элементы саморегуляции для учителей //Школьный 

психолог.-№32., 2003. С.-13. 

28. Практикум по детской психологии. / Под ред. Урунтаевой Г.А. М., 1995. 291 

 
29. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. М.,1982. 

30. Фопель К. Как научить детей сотрудничать?. Психологические игрыи упражнения. I—II—III ч. 

 
— М.: Генезис, 1998. 

 
31. Хухлаева О. В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: 

Учебное пособие для высших пед. учеб. заведений. М., 2001. 

32. Янушенко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 56 с. 
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