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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Деятельность педагога-психолога образовательного учреждения охватывает все направления 

образовательно-воспитательного процесса и всех участников образовательного процесса. 

Детский сад работает по основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

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

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности    в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами детского сада ЧОУ школа «Радиант». 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

детского сада. Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой детского сада ЧОУ школа «Радиант». 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения 

и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

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

Федерации»  

• Конвенцией ООН о правах ребенка; 

• Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 

• Международными актами в области охраны прав и законных интересов ребенка, 

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

Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09. 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

• Законом РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальном образовании)» от 02.06.1999 г.; 

• Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98 № 124-Ф3 (в ред. от 

20.07.2000 г.); 

• Профессиональным стандартом педагога-психолога (психолог в сфере 

образования) 

• Этическим кодексом педагога-психолога службы практической психологии образования 

России; 

• Приказом МО РФ «Об утверждении Положения о службе практической психологии 

в системе Министерства образования РФ» № 636 от 22.10.1999; 

• Приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников». 

• Письмом Главного Управления образования Администрации Самарской области №15- 

15 от 28.07.98 г. «О содержании деятельности педагога-психолога в образовательном 

учреждении» 
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• Письмом Минобрнауки от 23 мая 2016 г. № ВК-1074/07 «О совершенствовании 

деятельности психолого-медико-педагогической комиссии» 

• Основной общеобразовательной программой дошкольного образования детского сада 

ЧОУ школа «Радиант», разработанной с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

• Должностной инструкции педагога-психолога 

 

1.2. ВЕДУЩИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Педагог-психолог детского сада осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. 

Цель деятельности: Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования, построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, обеспечение психолого – педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 
1.  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, эмоционально-личностного развития, его позитивной социализации, всестороннее 

развитие психических качеств в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

2. Формирование у педагогов способности к рефлексии своей профессиональной деятельности, 

умению корректировать педагогический опыт в интересах развития ребёнка и 

совершенствование педагогической компетентности в вопросах эмоционально-личностного 

развития детей 

3. Создание оптимальных условий для повышения психологической компетентности родителей в 

вопросах эмоционально-личностного развития, воспитания, образования и сохранения 

психологического здоровья ребенка на основе взаимопонимания и партнёрства всех участников 

воспитательно-образовательного пространства 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога 

детского сада, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, 

уровня их развития. 

 

1.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 индивидуализация образования; 

 реализация компетентного подхода; 

 учет индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников; 

 формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе в 

соответствии с индивидуальными особенностями и способностями; 

 формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью сохранения 

и укрепления физического, психологического и социального здоровья; 

 интеграция в общее образовательное пространство детей с ограниченными 

возможностями; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей; 
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 использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и 

развитие консультационной помощи способных и одаренных детей; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

 психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных уровнях; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной 

перспективы развития; 

 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среди 

сверстников; 

 учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 

1.4. ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

Принят на Всероссийском съезде практических психологов образования, проходившем в мае 2003 

г. в г. Москве. 

Данный Этический кодекс распространяется на все профессиональные виды деятельности педагога-

психолога системы образования России (далее – психолог). 

Главной целью Этического кодекса является установление основополагающих прав и обязанностей, 

вытекающих из особенностей профессиональной деятельности психолога. Кодекс должен служить 

психологу ориентиром при планировании и построении работы с клиентом, в том числе при 

разрешении проблемных и конфликтных ситуаций, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности психолога. Кодекс призван оградить клиентов и общество в целом от нежелательных 

последствий бесконтрольного и неквалифицированного использования психологических знаний, и 

в то же время защитить психологов и практическую психологию от дискредитации. Кодекс 

составлен в соответствии с Женевской конвенцией «О правах ребенка» и действующим Российским 

законодательством. 

Изучение Этического кодекса входит в базовую профессиональную подготовку практического 

психолога образования. 

Для решения возникающих этических проблем создается комиссия по Этике в составе 

регионального научно-методического совета службы практической психологии образования. 

 

1.5. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

Этические принципы призваны обеспечить: 

 решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

 защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в профессиональное 

взаимодействие: обучающихся, воспитанников, студентов, педагогов, супервизоров, 

участников исследований и др. лиц, с которыми работает психолог; сохранение доверия 

между психологом и клиентом; 

 укрепление авторитета психологической службы образования, среди обучающихся, 

воспитанников, родителей и педагогической общественности. 

Основными этическими принципами являются: 
1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности. 

3. Принцип ответственности. 

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 
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6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. Данные 

принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе психологов 

в международном сообществе. 

1. Принцип конфиденциальности 

1. Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не подлежит 

сознательному или случайному разглашению, а в ситуации необходимости передачи ее третьим 

лицам должна быть представлена в форме, исключающей ее использование против интересов 

клиентов. 

 

2. Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других мероприятиях, 

должны быть осведомлены об объеме и характере информации, которая может быть сообщена 

другим заинтересованным лицам и (или) учреждениям. 

3. Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в психологических 

процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.) должно быть сознательным и 

добровольным. 

4. Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами (для решения 

вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), она должна быть предоставлена в 

форме, исключающей идентификацию личности клиента экспертами. Для этого вся информация о 

клиенте регистрируется и хранится с учетом строгой конфиденциальности. 

5. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и публикации 

должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию личности клиента окружающими 

людьми, не включенными в круг специалистов, работающих с данным клиентом. 

6. На присутствие третьих лиц во время диагностики или консультирования необходимо 

предварительное согласие клиента или лиц, несущих за него ответственность (в случае, если клиент 

не достиг 14-летнего возраста). 

7. Администрация органа управления образованием или образовательного учреждения, по 

заданию которого проводится психологическое обследование, должна быть предупреждена о том, 

что на нее распространяется обязательство сохранения профессиональной тайны. Сообщая 

администрации результаты обследования и своего заключения, психолог должен воздерживаться от 

сообщения сведений, наносящих вред клиенту и не имеющих отношения к образовательной 

ситуации. 

2. Принцип компетентности 

1. Психолог четко определяет и учитывает границы собственной компетентности. 

2. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с клиентом. 

3. Принцип ответственности 

1. Психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность перед клиентом 

и обществом за свою профессиональную деятельность. 

2. Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о благополучии людей и не 

использует результаты работы им во вред. 

3. Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса независимо 

от того, проводит он психологическую работу сам или она идет под его руководством. 

4. Психолог несет профессиональную ответственность за собственные высказывания на 

психологические темы, сделанные в средствах массовой информации и в публичных выступлениях. 

5. Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться непроверенной 

информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего образования и компетентности. 

6. Психолог может не информировать клиента об истинных целях психологических 

процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути достижения этих целей невозможны. 

7. При принятии решения об оказании психологической помощи недееспособным лицам 

(несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром стрессовом состоянии; больным, имеющим 
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на момент обращения диагноз психического расстройства, который известен психологу, и т.п.) 

психолог несет ответственность за последствия выбранного и использованного им вмешательства. 

4. Принцип этической и юридической правомочности 

1. Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с действующим 

законодательством и профессиональными требованиями к проведению психологической 

деятельности. 

2. В случае расхождения между нормами данного Кодекса и обязанностями, вменяемыми 

ему администрацией образовательного учреждения, психолог руководствуется нормами данного 

Кодекса. Подобные случаи доводятся до сведения администрации учреждения, где работает 

психолог, и профессиональной психологической общественности (методического объединения) 

или областного научно-методического совета службы практической психологии. 

3. Нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные отношения 

психолога с клиентом и другими субъектами образовательного процесса. 

4. Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в соответствии с 

законом. При этом на него полностью распространяются нормы данного Кодекса. 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии 

1. В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих психологического 

образования, следует избегать избыточной информации, раскрывающей суть профессиональных 

методов его работы. Подобная информация возможна только в сообщениях для специалистов. 

2. Во всех сообщениях психолог должен отражать возможности методов практической 

психологии в соответствии с реальным положением дел. Следует воздерживаться от любых 

высказываний, которые могут повлечь за собой неоправданные ожидания от психолога.  

3. Психолог обязан пропагандировать достижения психологии профессионально и точно в 

соответствии с действительным состоянием науки на данный момент. 

6. Принцип благополучия клиента 

1. В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на благополучие и 

учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В случаях, когда обязанности 

психолога вступают в противоречие с этическими нормами, психолог разрешает эти конфликты, 

руководствуясь принципом «не навреди». 

2. Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать дискриминации 

(ограничения конституционных прав и свобод личности) по социальному статусу, возрасту, 

полу, национальности, вероисповеданию, интеллекту и любым другим отличиям. 

3. В профессиональной деятельности психолога образования приоритетными объявляются 

права и интересы ребенка как основного субъекта образовательного процесса. 

4. Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного отношения к клиенту. 

7. Принцип профессиональной кооперации 

1. Работа психолога основывается на праве и обязанности проявлять уважение к другим 

специалистам и методам их работы независимо от собственных теоретических и 

методических предпочтений. 

2. Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о средствах и методах 

работы коллег в присутствии клиентов и обследуемых лиц. 

3. Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным путем, психолог 

может вынести проблему на обсуждение кафедры, в конфликтных ситуациях – на этическую 

комиссию регионального научно-методического совета службы практической психологии 

образования. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования 

1. Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической работы, 

проводимой с ним, применяемых методах и способах получения информации, чтобы клиент мог 

принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда психологическая процедура 

осуществляется с детьми до 14 лет, согласие на участие в ней ребенка должны дать родители или 

лица, их заменяющие. 
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2. В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает собственные 

суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, исключающей ограничение свободы 

клиента в принятии им самостоятельного решения. В ходе работы по оказанию психологической 

помощи должен строго соблюдаться принцип добровольности со стороны клиента. 

3. Психолог должен информировать участников психологической работы о тех аспектах 

деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать (или не участвовать) в 

предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, неприятный эмоциональный опыт и др. 

4. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним психолог должен 

использовать понятную терминологию и доступный для понимания клиента язык. 

5. Заключение по результатам обследования не должно носить категорический характер, оно 

может быть предложено клиенту только в виде рекомендаций. Рекомендации должны быть четкими 

и не содержать заведомо невыполнимых условий. 

6. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать способности и 

возможности клиента. 

 

1.6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ 
Цель психолого-педагогического сопровождения в детском саду ЧОУ школа «Радиант» 

обусловлена государственным заказом на результаты учебно-воспитательной работы в ДОУ в 

соотвествии с ФГОС ДО и потребностями всех субъектов учебно - образовательного - процесса. 

Потребности личности в процессе психолого-педагогического сопровождения изучаются методами 

психолого-педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются цель и задачи 

психолого-педагогического сопровождения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 
 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: сверстников и 

взрослых. 

 Углубить содержание  работы  по  самораскрытию  и  самореализации педагогов. 

 Установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 Творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 

 Следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса; 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при про ведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 
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 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. 

Позиция психолога, педагогов в соответствии с этими принципами, позволяет быть рядом с 

ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реагировать на проблемы с учетом изменений. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными функциями: 

информационной, направляющей и развивающей. 

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). 

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. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех участвующих в 

системе сопровождения службам, которые становятся службами развития личности ребенка. 

Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, педагога-психолога, других 

специалистов детского сада. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и организационно-

просветительский. 

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. 

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). 

1.7. ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 
Работая в идеологии «команды», педагог-психолог выполняет свои четко определенные цели и 

задачи в области своей предметной деятельности. 

Совместная деятельность с детьми по развитию познавательных психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы организует на основе следующих принципов: 

Возрастных и индивидуальных особенностей (на основании диагностических данных об 

особенностях развития ребенка); 

Комплексности (занятие объединено общим сюжетом, включающим в себя использование 

сложных многофункциональных упражнений, позволяющих решать несколько задач); 

Природосообразности (обучение определяется развитием); 
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Деятельности (игры, игровые упражнения и творческие игровые задания). Все они условно 

делятся: дидактические, развивающие, воспитывающие, социализирующие, двигательные и 

релаксационные; 

Доступности (изучаемый материал направлен на зону ближайшего развития, от известного к 

неизвестному, от легкого к трудному); 

Наглядности обучения (привлечение различных органов чувств к восприятию, использование 

наглядного материала, стимулирующего мыслительную деятельность детей) 

Системности подачи материала (логичность, взаимосвязь всех его частей, целостность); 

Проблемной (создание проблемных ситуаций, активной познавательной детской деятельности 

состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, 

умения видеть за отдельными фактами явление, закон) 

Прочности (повторение – мать учения); 

Сознательности и активности (знай поставленную педагогом задачу и будь активен в 

выполнении команд); 

Доброжелательности (существует правило-девиз «Не критикуй!» Оно учит видеть в 

высказывании, рисунке или поделке крупицу оригинального, ребенок постоянно чувствует 

удовлетворение от сделанного и может высказывать свои мысли вслух, не боясь, что его осмеют 

или подвергнут критике). 

 

1.8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии Характеристика 
  

Дифференцированного обучения Организация   учебного   процесса,  при 

которой  педагог  работает  с  группой  детей,  

составленной  с  учетом  наличия  у  них  каких- 

либо значимых  для  учебного процесса  общих 

качеств: 

- по возрастному составу; 

- по уровню умственного развития; 

- по личностно-психологическим типам; 

- по уровню здоровья 

 

 

 

 

Личностно – ориентированная Ставит в центр образовательной системы 

 личность  ребенка,  обеспечение  комфортных, 

 бесконфликтных   и   безопасных   условий   ее 

 развития, реализации ее  природных 

 потенциалов.       

 Характеризуется антропоцентричностью, 

 гуманистической и психотерапевтической 

 направленностью  и имеет целью 

 разностороннее,    свободное    и    творческое 

 развитие ребенка.      

Проблемного обучения Организация занятий, предполагающая 

 создание под руководством педагога 

 проблемных ситуаций и  активную 

 самостоятельную  деятельность  детей  по  их 

 разрешению,  в  результате  чего  происходит 

 творческое   овладение   знаниями,   навыками, 

 умениями и развитие мыслительных  
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Индивидуализации обучения Форма,  модель организации  учебного 

 процесса, при котором педагог взаимодействует 

 только   с   одним   ребенком.   Достоинством 

 индивидуального обучения является то, что оно 

 позволяет полностью адаптировать содержание, 

 методы и темпы учебной деятельности ребенка 

 к  его  особенностям,  следить  за  каждым  его 

 действием операцией при решении конкретных 

 задач; следить за его продвижением от незнания 

 к   знанию,   вносить   вовремя   необходимые 

 коррекции  в деятельность, как  ребенка, так  и 

 педагога.       

    

Коррекционные Собственно коррекционные (позволяют 

 ребенку догнать в развитии сверстников, если 

 присутствует некоторое отставание в развитии, 

 в подготовке ребенка к регулярному обучению 

 вообще образовательной школе).   

    

Здоровьесберегающие Правильное дыхание, оптимальный 

 двигательный режим, профилактика нарушений 

 осанки, плоскостопия,  близорукости, 

 психофизическая тренировка обеспечивают 

 ребенку  возможность  сохранения  здоровья  за 

 период посещения  дошкольного 

 

образовательного учреждения, сформировать у  

него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни.  

        

АРТ-терапевтическая технология При использовании АРТ - терапии  - 

 подготовка,  опыт  и  художественные  таланты 

 наших воспитанников не играют роли. Большое 

 значение имеет творческий акт изобразительной 

 экспрессии  и  особенности  внутреннего  мира 

 ребенка, его спонтанное выражение эмоций и 

 искренность, несдерживаемая рамками 

 условности,  все,  что  делает  ребенок  –  это 

 искусство.   «Арт-терапия»   понимается   как 

 технология, интегрирующая  в себе 

 изобразительную деятельность, сказкотерапию, 

 музыкотерапию, танцевально-двигательную 

 терапию,  куклотерапию  и  т.д.  При этом 

 отметим,   что   в   данном   случае   «терапия» 

 понимается не как лечение, а как 

 психологическая  помощь  в  решении  проблем 

 развития ребёнка.      
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Телесно-ориентированная технология Помогает  в управлении  процессами 

 развития    и    восстановления    физического, 

 психического, духовного и социального 

 здоровья воспитанников, обеспечивать 

 формирование потребности быть здоровыми. В 

 работе педагог-психолог использует:  

 - Тренинги      

 - Пластические упражнения    

 - Этюды      

 - Самомассаж      

        

 

1.9. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НОВООБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ДЕТСТВА 
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе тех 

предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают сложные 

социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, интересы 

и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — способности и 

склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени, 

выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и деятельность 

ребенка, выступают, в роли источника многообразной информации происходит включение ребенка 

в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом 

определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку они 

включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие 

психической организации дошкольника целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет 
Развивается предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные действия), 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. 
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Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости  и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется, образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет 
Общение становится не ситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном  возрасте  начинает  развиваться   воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребенка  еще  ситуативное.  Начинает  развиваться  самооценка, продолжает развиваться 

также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 
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В общении ребенка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. 

Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности 

в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

2.1. СТРУКТУРА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 
Психологический настрой на совместную деятельность и ритуал прощания являются важным 

моментом работы с группой, позволяющим сплачивать детей, создавать атмосферу группового 

доверия и принятия, что в свою очередь важно для плодотворной работы. 

Разминка - упражнения и игры с целью привлечения внимания детей, средство воздействия на 

эмоциональное состояние детей, уровень их активности, выполняя важную функцию настроя на 

продуктивную, групповую деятельность. В разминку включаются здоровьесберегающие игры и 

упражнения направленные на сохранение зрения, психического и физического здоровья. Их можно 

проводить не только в начале занятия (в кругу), но и между отдельными упражнениями в случае, 

если видим необходимость изменить актуальное эмоциональное состояние детей, поднять их 

настроение, или напротив, снять чрезмерное возбуждение. 

Основной блок представляет собой совокупность психологических упражнений и приемов, 

направленных на решение задач развивающего или психокоррекционного комплекса. Приоритет 

отдается многофункциональным техникам, направленным одновременно и на развитие 

познавательных процессов, и на формирование социальных навыков, и на динамическое развитие 

группы. Последовательность упражнений предполагает смену статической позы ребенка, 

чередование длительности и смену психофизического состояния ребенка от подвижного к 

спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике. 

 

Психологическая разгрузка с использованием специальных упражнений создается ощущение 

комфорта и безопасности. Это способствует быстрому установлению теплого контакта между 

специалистом и детьми. Спокойная обстановка, мягкий свет, тихая нежная музыка - все это создает 

ощущение покоя, умиротворенности. 

Рефлексия совместной деятельности. Предполагает ретроспективную оценку совместной 

деятельности в двух аспектах: в эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – 

было плохо и почему), и в смысловом (почему это важно, зачем мы это делали, т.е. дети дают 

эмоциональную обратную связь друг другу и педагогу-психологу). Рефлексию также можно 

отобразить цветописью настроения или выбором пиктограммы. 

 

2.2. НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление «Психологическая диагностика» 
Согласно ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом 

совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его 

динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки 

с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной 

работы. 
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Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены 

в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 
В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. 

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не исправление 

недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 

освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере 

имеющихся трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе 

воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной не директивной деятельности 

воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, 

условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

Направление «Психологическое консультирование» 
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он 

сам осознал ее наличие. В условиях детского сада педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов 

развития. Такими задачами выступают: 

 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития 

ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в детском 

саду; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» Цель 

психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить 

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

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 
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Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

 

2.4. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 
Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитие ведущего психического процесса или 

сферы психики: 

2-4 года – адаптация ребенка к условиям детского сада 

4-5 лет — восприятие, эмоциональная сфера 

5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера 

6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера 

Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления), а также 

на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в соответствии с интегрированным 

планом взаимодействия профильных специалистов 

 

Формы работы: 

Групповая работа 
 

Возраст Количество детей Длительность Количество 

 в группе мероприятий мероприятий 

   в неделю 
    

2-4 лет подгрупповая 10 - 15 минут 1 раз  в две недели 

    

    

5-6 лет 8 – 10 человек 25 – 30 минут 1 раз в две недели 

    

6-7 лет 8 – 10 человек 25 – 30 минут 1 раз в две недели 

    

 

Мероприятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

В зависимости от состояния детей и конкретных условий проведения мероприятий, порядок 

упражнений можно менять. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Для успешного 

проведения мероприятий необходимо предварительно подготовить весь инструментарий, включая 

и музыкальное сопровождение. 

Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из нескольких частей и 

занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует возрастным, психологическим и 

физическим возможностям старшего дошкольника. Желательно, чтобы подгруппа состояла не 

более чем из восьми детей старшего возраста. 

 Индивидуальная работа 
Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной волевой сферы. Ее результаты могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной 

программы и в консультировании родителей и педагогов. 

Также в течении года с детьми всех возрастов (1,5-7 лет) по инициативе психолога, воспитателей, 

родителей проводится коррекционно-развивающая работа по индивидуальной программе 

развития 

 Работа с родителями. 
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Родители — это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям не хватает элементарных 

психолого-педагогических знаний, они не знают, как себя вести в той или иной ситуации. 

Приходится иметь дело со взрослыми, находящимися на различных этапах адаптации к роли 

родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и проблемами в развитии. Поэтому 

важно знать, насколько готовы родители говорить о своей ситуации с другими взрослыми, каковы 

их ожидания, установки, готовы ли они вообще сотрудничать. 

Уже на начальном этапе работы с родителями прогнозируется возможность и степень включенности 

их в работу, объем работы, на который способны родители с учетом различных факторов 

(профессиональной занятости, материального положения, уровня образования, и т.д.). Родителей с 

первой встречи психологически готовим к сотрудничеству со специалистами, причем не к 

формальному, а к добросовестному и инициативному выполнению всех поручаемых этими 

специалистами задач. 

Формы работы с родителями: 

- консультирование о путях и способах решения проблем ребенка; 

- привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению 

знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и реализации их в повседневной жизни; 

- привлечение к подготовке ребенка к школе; 

- просветительская работа в форме папки «психолог советует» по каждой возрастной 

группе; 

- участие в родительских собраний и «днях открытых дверей»; 

- беседы-консультации по поводу конкретной проблемы 

 Работа с педагогами 
В детском саду работают высококвалифицированные специалисты, но наука и практика 

психологии и педагогики дошкольного воспитания бурно развиваются, предлагают новые 

коррекционные технологии работы с «трудными» детьми, которых становится все больше, а 

характер их «трудностей» все разнообразнее. Педагог не может стоять на месте в своем 

профессиональном совершенстве. Следовательно, еще одним направлением работы педагога-

психолога детского сада является: 

— повышение психологической компетентности педагогов через организацию семинаров, 

«круглых столов», дискуссий, педагогических мастерских; 

— раскрытие «секретов» общения с большой и малой группой детей; 

— помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с ребенком и его родителями; 

чувствования ритмики разговора, владения приемами «Я-сообщения», компромисса, 

индивидуализации педагогических воздействий и в решении его проблем. 

— проведение психологических тренингов направленных на развитие личностных и 

профессионально значимых качеств педагогов и формирование у них навыков эффективного 

взаимодействия с детьми, их родителями; администрацией и коллегами по работе; 

— проведение индивидуальных консультаций по запросу (просьбе) педагога и др. 

 

2.5. ЭТАПЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ДЕТСКОМ САДУ 
Диагностический этап с использованием методик. Диагностика уровня эмоционально-

личностного развития, развития психических процессов и индивидуальных особенностей. 

В диагностической работе выявляются наиболее типичные проблемы детей дошкольного 

возраста по запросу родителей. К ним относятся: 

Адаптация ребенка к детскому саду. 

Диагностика соответствия уровня психического (умственного) развития ребенка возрастной норме. 

Нарушение поведения, личностного развития некоторых детей (робость, агрессивность, 

плаксивость и т.д.), коммуникативные проблемы, неорганизованность детей, нарушения 

произвольности, неумение оценивать свои действия. 

Готовность ребенка к школе. 
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Диагностика проводится по желанию и запросу родителей. По результатам диагностического 

обследования и выявленных проблем с детьми строится коррекционно-развивающая работа по 

индивидуальным программам развития (с согласия родителей ребенка). 

Типичные проблемы в развитии детей: 

Уровень развития детей младшей группы целесообразно определять в основном у детей с 

нарушениями в познавательной сфере. В связи с этим рекомендуется проводить коррекционно-

развивающую работу. 

В средней и старшей группах работа проводится с детьми, у которых значительные и 

частичные нарушения в эмоционально-личностной сфере. В случае необходимости можно 

спланировать ряд развивающих занятий с детьми для профилактики возникновения типичных 

нарушений в более старшем возрасте. 

В подготовительной к школе группе психолог тестирует детей на предмет готовности к 

школе. После проведения диагностики в этих группах проводится коррекционная работа с 

привлечением родителей, которым даются соответствующие рекомендации. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Коррекционно-развивающий этап 
Коррекционно-развивающая работа направлена на эмоционально-личностное развитие, развитие 

коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, развитию познавательных и 

творческих способностей у детей. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия: 

Младшая группа: 

-Адаптация детей; 

-Осознание ребенком своего «Я», развитие положительных представлений о своем внешнем виде; 

-Доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

-Развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений. 

Средняя группа: 

- Развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики 

-Доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

-Развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений; 

Старшая группа: 

- Коммуникативные навыки; 

- Творческие и познавательные способности; 

- Эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами); 

- Способность к дифференциации эмоциональных состояний. 

Подготовительная группа: 

- Готовность к школе (личностная и мотивационная); 

- Коммуникативные способности и социальная адаптация детей; 

- Способность к дифференциации эмоциональных состояний; 

- Творческие способности и совершенствование познавательных процессов. 

Консультационный этап. Информирование о теме и содержания совместной деятельности 

с детьми, рекомендации игр и упражнений для закрепления и повторения материала, 

организации совместной деятельности родителей и ребенка, ответы на вопросы родителей и 

педагогов-специалистов. 

Завершающий этап. Итоговая диагностика уровня развития психических процессов, 

индивидуальных особенностей и отслеживание динамики развития ребенка. (по запросу родителей) 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КРУЖКА «ЗДРАВСТВУЙ, Я САМ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (2-4 года) 

Развивающая работа и психологическая коррекция (2-4 года) 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка 

осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. Вызывать стремление 

содействовать взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, 

проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, 

порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к 

требованиям взрослого, готовность выполнять их. Развивать 

способность замечать разнообразные эмоциональные состояния 

других людей, а также нюансы переживаний; чувствительность к 

педагогической оценке; стремление улучшать свои достижения, 

гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе 

оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать 

положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил 

поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, 

на занятиях, в свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность 

улучшать качество своей деятельности; проявление в играх 

положительных эмоций, доброжелательного отношения к 

сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к 

игровому материалу; стимулировать стремление исправлять 

ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной 

ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; 

умения самостоятельно или с незначительной помощью взрослых 

преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-

практические, игровые, элементарные коммуникативные и 

познавательные цели и достигать их, определять средства и 

создавать условия для их достижения; достигать результата, 

проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в 

речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, 

результат; называть выполняемые действия и их 

последовательность, предшествующие и последующие действия, 

отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и 

отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается; 

интерпретировать эмоции персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, изображенных на 

картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; 

называть некоторые средства эмоциональной выразительности, 

замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать 

положительные и отрицательные последствия своих поступков; на 

пути достижения цели противостоять отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое 

общение. 
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Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослым, ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую 

активность; желание задавать вопросы познавательного характера, 

направленные на установление причинно-следственных связей в 

мире физических явлений, участвовать в экспериментировании, 

самостоятельно инициировать экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не 

только к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, 

что ранее увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для 

приобретения новых знаний об окружающем; попытки разрешить 

противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и 

экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной 

практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, 

давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на 

причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом. 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, противоречия в повседневной 

практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к 

героям; давать эмоциональную оценку героям литературных 

произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий, выражать в речи 

сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать 

в речи свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, 

знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться красивым, 

замечать средства художественной выразительности, давать 

эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать 

прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окружении, 

общаться по поводу воспринятого, принимать  задачу взрослого 

создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала 

деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 

развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за 

динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, 

отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности 
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музыкального произведения, образно передавать музыкальные 

образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать 

музыкальный ритм. 

Физическое  

развитие 

Формировать умения совершать точные прицельные движения 

руками, дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные 

движения, действуя с предметами, в том числе мелкими; 

согласовывать свои движения с движениями других детей, 

ориентироваться на заданный темп движений, менять темп 

движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников. Стимулировать стремление качественно выполнять 

действия. Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

 

 

Тема  Цель Содержание непосредственно образовательной 

деятельности 

«Знакомст

во» 

1. Познакомить детей  друг 

с другом. 

2.Создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

1. Приветствие 

2. Подвижная игра «Паровозик дружбы» 

3. Динамическая пауза «Дует, дует ветер» 

4. Игра «Собери цветочек» 

5. Игра «Давай знакомиться» 

6. Игра «Кто к нам пришел» 

7.Коллективная работа «Цветочная полянка» 

8. Игра «Раздувайся, пузырь!» 

9. Ритуал прощания 

«Давайте 

дружить» 

1.Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

2. Сплотить группу. 

3. Сформировать 

положительное отношение 

к содержанию занятия. 

 1. Приветствие 

2. «Паровозик дружбы» 

3. Игра «Незнайка» 

4. Динамическая  пауза «Покажи отгадку» 

5.Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

6. Задание «Прятки» 

7. Задание «Лабиринт» 

8. Игра «Замри» 

9. Игра «Раздувайся, пузырь» 

10. Ритуал прощания 

«Волшеб-

ные слова» 

1. Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

2. Развивать навыки 

культурного общения. 

3. Создать условия для 

активного восприятия 

детьми эмоционально 

насыщенного материала 

1. Приветствие 

2. Беседа «Зачем нужно быть вежливым» 

3. Игра «Театр» 

4. Игра «Пожалуйста» 

5. Пальчиковая гимнастика «Мы делили 

апельсин» 

6. Задание «Помоги белочке» 

7. Задание «Найди лишнее» 

8. Игра «Вежливо-невежливо» 

9. Игра «Вежливый мячик» 

10. Ритуал прощания 
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«Правила 

поведения» 

1.Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

2.Развивать 

коммуникативные навыки, 

необходимые для общения. 

3.Развивать навыки 

культурного общения 

4.Развивать 

произвольность (умение 

слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать 

правила игры). 

 1. Приветствие 

2. Игра «Размышляй-ка» 

3.Игра «Давай поздороваемся» 

4. Динамическая  пауза «Танец в кругу» 

5. Игра «Кто позвал?» 

6.Подвижная игра «Пожалуйста» 

7. Пальчиковая гимнастика «Мы делили 

апельсин» 

8. Задание «Что хорошо, что плохо» 

9. Задание «Дорисуй» 

10. Игра «Мячик правил» 

11.Ритуал прощания 

«Радость 

и грусть» 

1.Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

2.Развитие 

коммуникативных умений 

и навыков, умения работать 

в группе. 

3.Привлечь внимание детей 

к эмоциональному миру 

человека. 

4.Обучить выражению 

радости, грусти и их 

распознаванию. 

1. Приветствие «Облако» 

2. Задание «Я радуюсь, когда…» 

3.Задание «Притворщик» 

4. Динамическая пауза «Весёлые мартышки» 

5. Игра «Как доставить радость» 

6.Задание «Радость и грусть» 

7.Задание «притворщик» 

8. Задание «Радостное и грустное облачко» 

9.Игра «Найди» 

10. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

11. Музыкальное задание 

12. Ритуал прощания 

«Гнев» 1.Развитие 

коммуникативных навыков 

и умений. 

2. Знакомство с эмоцией 

«гнев». 

3. Привлечение   внимания 

к эмоциональному миру 

человека. 

 1. Приветствие 

2. Задание «Я сержусь, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Психогимнастика «Король Боровик» 

5. Задание «Раздели на группы» 

6. Подвижная игра «Вулкан» 

7. Задание «Больше не сержусь» 

8. Задание «Сердитое облачко» 

9.Задание «Злой волк» 

10.Музыкальное задание 

11. Ритуал прощания 

«Удивле-

ние». 

1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

2. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

3.Обучение распознаванию 

и выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление. 

1. Приветствие «Облако» 

2. Задание «Я удивляюсь, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Подвижная игра «Удивительная газета» 

5. Задание «Удивленное облачко» 

6. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

7. Задание «Удивительные картинки» 

8. Ритуал прощания 
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«Испуг» 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков,  

наблюдательности. 

2.Обучение распознаванию 

и выражению испуга, 

страха, радости, грусти, 

удивления. 

3.Профилактика и 

коррекция страхов у детей: 

животных, сказочных 

персонажей. 

 

 1. Приветствие 

2. Задание «Я боюсь, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Подвижная игра «Совушка-сова» 

5. Задание «Испуганное облачко» 

6. Пальчиковая гимнастика «Облако» 

7.Задание «Испуганное дерево» 

8. Музыкальное задание «Испуганный зайчик» 

9. Конкурс «Боюсек» 

10. Ритуал прощания 

«Спокой-

ствие» 

1. Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

2. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

1. Приветствие 

2. Задание «Я спокоен, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Спокойная игра  

5. Задание «Логический квадрат» 

6. Задание «Спокойное облачко» 

7. Пальчиковая гимнастика «Облачко» 

8. Задание «Поле эмоций» 

9. Музыкальное задание «Спокойный ёжик» 

10. Ритуал прощания 

«Слова-

рик 

эмоций» 

1.Привлечь внимание к 

эмоциональному миру 

человека. 

2. Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций:  

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

 1. Приветствие 

2.  Задание «Найди друга» 

3. Задание «Собери облачко» 

4. Задание «Сказочные герои» 

5. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

6. Задание «Оживи облачка» 

7.Задание «Мое настроение» 

8. Музыкальное задание 

9. Ритуал прощания 

 

 

Тематический план психопрофилактической коррекционно-развивающей программы 

«Здравствуй, я сам» для детей младшей группы (2– 4 года) 

 

Цель: создание оптимальных условий, необходимых для успешной адаптации детей раннего 

возраста к детскому саду 

Категория участников: дети 2-4 лет 

Количество занятий: 17 занятий 

Режим занятий: 2 раза в месяц 

Продолжительность: 10-15 минут 

Комплектность групп: 8-12 человек 

 

Тема  Цель Содержание непосредственно 

образовательной деятельности 
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Занятие 

№ 1.  

1. Развитие зрительного восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

счета. 

3. Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение сло-

варного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

4. Развитие внимания и памяти. 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание доброже-

лательного отношения к 

окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Игровая мотивация – встреча с 

«Колобком» 

 Упр. – беседа «Что видел Колобок в 

лесу?» 

 Упр. «У медведя в корзинке» 

 Упр. «Лисичкины задачки» 

 Упр. «Придумай новой сказочки конец» 

 Упр. «Колобки» 

 Упр. «10 слов» 

 Упр. «Зеваки» 

Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 

Занятие 

№2.  

1. Развитие зрительного восприятия 

(цвет, величина, форма). 

2. Развитие целенаправленного 

внимания. 

3. Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение сло-

варного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Воспитание нравственно-волевых 

качеств. 

6. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание доброже-

лательного отношения к 

окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Прятки с медведями» 

 Игровая мотивация «Сказочное 

письмо» 

 Упр. «Классификация по величине» 

 Динамическая пауза «Игра с 

Мишуткой» 

 Упр. «Какой предмет лишний?» 

 Упр. «Продолжи ряд» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 

Занятие 

№3.  

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение сло-

варного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

4. Развитие памяти. 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание доброже-

лательного отношения к 

окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Когда это бывает?» 

 Упр. «С какого дерева листок» 

 Заучивание стихотворения 

 Упр. «Что изменилось?» 

 Упр. «Последовательные картинки» - 

составление рассказов. 

 Упр. «Зеваки» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 
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Занятие 

№4.  

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение сло-

варного запаса по темам «Осень», 

«Фрукты», «Овощи»; совершен-

ствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие двигательных навыков. 

5.Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Времена года» 

 Повторение заученного стихотворения 

 Упр. «Найди отличия» 

 Упр. «Осенние приметы» 

 «Фруктово-овощные загадки» 

 Упр. «Кто самый внимательный?» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 

Занятие 

№5. 

1. Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение сло-

варного запаса, 

совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

4. Развитие воображения и 

творческого потенциала. 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающими. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Запомни и расскажи» 

 Упр. «Из чего же, из чего же сделаны 

наши игрушки?» 

 Разучивание стихотворения и 

рассказывание для персонажа 

 Упр. «Что где лежит?» 

 Упр. «Дорисуй фигуры» 

 Упр. «Наоборот»  

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 

Занятие 

№ 6. 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение сло-

варного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

4. Развитие мелкой моторики. 

5.Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Повторение заученного 

стихотворения 

 Упр. «Части суток» 

 Упр. «Строим дом» 

 Упр. Запомни картинки» 

 Игра «Ам» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 
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Занятие 

№ 7. 

1. Развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение сло-

варного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики, мимики, пантомимики. 

5. Развитие умения согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстника. 

6. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Заучивание рифмовки 

 Упр. «Строим избушку для зайчишек» 

 Упр. «Ты – мое зеркало» 

 Упр. «Чего не хватает?» 

 Упр. «Ну-ка цифры, встаньте в ряд» 

 Упр. «Пиктограммы» 

 Упр. «Тяжелый чемодан» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Занятие 

№ 8. 

1. Развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение сло-

варного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики.  

5. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание доброже-

лательного отношения к 

окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Повторение заученной рифмовки. 

 Упр. «Найди и зачеркни» 

 Упр. «Последовательные картинки» 

 Заучивание стихотворения 

 Упр. «Листопад» 

 Упр. «Зевака» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Занятие 

№ 9. 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5.Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Когда это бывает?» 

 Рассматривание картины «зимний лес» 

 Упр. «Прилетели птицы» 

 Упр. «Перепрыгни через ручеек» 

 Упр. «Дорисуй предметы» 

 Упр. «разложи по-порядку» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 

Занятие 

№ 10 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Вспоминай» 

 Упр. «Запомни и раскрась» 

 Упр. «Что сначала, что потом» 

 Упр. «Классификация фигур» 

 Упр. «Наоборот» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 
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Занятие 

№ 11 

1. Развитие восприятия (величина, 

форма, цвет). 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5.Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Когда это бывает?» 

 Упр. «Части суток» 

 Упр. «Классификация фигур» 

 Упр. «Запомни и построй» 

 Упр. «Мы рисуем зиму» 

 Игра «Ам» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Занятие 

№ 12 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Мы считаем хором» 

 Упр. «Четвертый лишний» 

 Упр. «Как играем мы зимой?» 

 Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

 Упр. «Снежинки» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Занятие 

№ 13 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5.Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Мишкины задачки» 

 Упр. «Зимние правила» 

 Упр. «Чьи детки» 

 Упр. «Кто здесь лишний?» 

 Упр. «Кто, где живет?» 

 Игра «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали -  покажем» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Занятие 

№ 14 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие восприятия и 

воображения. 

3. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

4. Развитие речи и мышления. 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6.Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Группировка по заданному 

признаку» 

 Упр. «Признаки времен года» 

 Упр. «Что это?» 

 Упр. «Меньше – больше» 

 Игра «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали -  покажем» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 
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Занятие 

№ 15 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие восприятия и 

воображения. 

3. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

4. Развитие речи и мышления. 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6.Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Группировка по заданному 

признаку» 

 Упр. «Признаки времен года» 

 Упр. «Что это?» 

 Упр. «Меньше – больше» 

 Игра «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали -  покажем» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Занятие 

№ 16 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие эмоциональной сферы. 

6.Совершенствование 

коммуникативных навыков, 

воспитание волевых качеств. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Каких фигур больше?» 

 Упр. «Запомни предметы» 

 Упр. «Закончи предложения» 

 Упр. «Разложи по порядку» 

 Игра «Замри!» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Занятие 

№ 17 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие речи, мышления и 

воображения. 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие умения согласовывать 

свои действия с действиями 

партнеров по общению. 

6. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Времена года» 

 Упр. «Что лишнее?» 

 Упр. «Нарисуй подходящий предмет» 

 Упр. «Нарисуй подходящую фигуру» 

 Упр. «Раскрась картинку» 

 Упр. «Зеркало» 

 Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КРУЖКА «ЗДРАВСТВУЙ, Я САМ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕЙ   ГРУППЫ (5-6 лет) 
  

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать проявлению 

взаимопонимания, осовоению позитивных средств самовыражения. 
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Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 

стремление содействовать, понять причины эмоциональных 

состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в 

соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, 

выражая содержание общения разнообразными способами; вступать 

в диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные 

обращения и адекватно на них реагировать, передавать содержание 

диалога в инициативных репликах; вступать в речевое общение 

разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, 

задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и 

прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с 

действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, 

использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за 

счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму общения 

со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление 

понять суть происходящего, установить причинно-следственные 

связи; способность замечать несоответствия, противоречия в 

окружающей действительности, самостоятельно их разрешать, 

использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать 

объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, 

происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, 

свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функции 

предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих труд 

человека, обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; 

выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых 

обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, 

описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 

взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, 
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объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи 

сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной 

жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в 

процессе слушания произведений художественной литературы. 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы 

причинно-следственного характера, формулировать выводы, 

отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и этические 

оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы 

художественных произведений, творчески используя речевые и 

неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, 

движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные 

проявления в разных жанрах произведений; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность 

создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до 

начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения, 

отбирать средства в соответствии с замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 

создавать выразительные оригинальные образы, передавать 

настроение, импровизировать в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и средства его воплощения; выполнять движения качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

самоконтроль. 

Физическое  развитие Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой 

рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

 

№ 

Темы 

Название Цель Содержание непосредственно 

образовательной 

деятельности 
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1 Тайна моего 

имени. 

Красный цвет. 

 

 

Воспитание уважения к 

своему имени, к себе, другим.  

1. Беседа 

2. «Мое имя» 

3. «Клубочек» 

4. «Расскажи мне обо мне» 

5. Рисование своего имени 

2 Оранжевый 

цвет. 

 

Воспитывать потребность в 

дружеских отношениях. 

1. Беседа 

2. «Мы-разные» 

3. «Разные 

глаза»

  

4. «Ласковое имя» 

5. «Ларать - ларать» 

6. «Паровозик» 

3 Я и моя семья. 

Желтый цвет. 

Формировать положительное 

отношение к членам семьи, 

воспитывать заботливое 

отношение к ним, чувство 

доверия и сплоченности и 

защищенности. 

1. Беседа 

2. «Домашний фотоальбом» 

3. «Курица и цыплята» 

4. «Колыбельная» 

5. «Семейный портрет» рисование 

6. Приложение. Рассказ «Надо и 

хочется» 

4 Общение с 

природой. 

Зеленый цвет 

Учить любить природу, 

понимать, что все в мире 

взаимосвязано, дать 

представление об 

особенностях общения 

человека с природой, учить 

саморегуляции через 

релаксацию. 

1. Беседа 

2. «Мы похожи на деревце» 

3. «Рождение дерева» 

4. «Почему грустит котенок» 

5. «Собака и поводырь» 

6. «Чудесный сон котенка» 

7. Рисование 

5 Учимся 

общению. 

Голубой цвет 

Развивать культуру общения, 

умение строить 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

1. Беседа. 

2. «Цветной воздух» 

3. «Жмурки» 

4. Сюжетно - ролевые игры 

5. «Хорошо - плохо» 

6 Играем 

вместе. Синий 

цвет 

Развитие умения участвовать 

в совместной деятельности, 

закреплять 

доброжелательные 

отношения между девочками 

и мальчиками. 

I. Беседа 

2. «Кто что носит» 

3. «Надень и попляши» 

4. «Спящая красавица» 

5. Стихи С.Я Маршака 

6. Слушание песни 
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7 Наша 

Чувашия. 

Фиолетовый 

цвет. 

Воспитывать интерес и 

уважение к людям, их 

деятельности, культуре, 

быту. Формировать 

представления о жизни 

людей на Земле, о своей 

Республике. Воспитывать 

чувства гражданственности, 

патриотизма, толерантное 

отношение к жителям Земли. 

1. Введение 

2. Беседа 

3. Рассказ о вышивке, блюдах, 

искусстве Чувашии 

4. Слушание гимна Чувашии 

  

8 Праздник 

толерантности

. 

Вспомнить и обобщить 

знания, полученные на 

занятиях, учить применять 

знания в повседневной 

жизни, познакомить 

родителей с изучаемой 

проблемой. 

1. Введение 

2. Цвета 

3. Игра "Передача сурбана" 

4 Прощание 

 

Тематический план психопрофилактической коррекционно-развивающей программы 

«ЗДРАВСТВУЙ, Я САМ» для детей старшей группы (5 – 6 лет) 

 

Цель: предупреждение психоэмоционального напряжения у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Категория участников: дети 5 -6 лет 

Количество занятий: 17 занятий 

Режим занятий: 2 раза в месяц 

Продолжительность: 25 минут 

Комплектность групп: 8-12 человек 

 

Тема  Цель Содержание непосредственно 

образовательной деятельности 

Занятие 

№ 1.  

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие целенаправленного внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

4. Совершенствование навыков счета. 

5. Развитие мышления и речи (активизация 

и обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя 

и навыков связной речи). 

6. Развитие общей и мелкой моторики. 

7.Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. 

Упр. «Комплименты» 

 Мотивация – путешествие в 

сказку 

 Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Маша и медведь» 

 Упр. «Найди, зачеркни, 

сосчитай» 

 Упр. «Дикие животные – 

домашние животные» 

 Упр. «Построим домик» 

 Динамическая пауза 

 Упр. «Выбери дорожку» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 
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Занятие 

№2.  

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Совершенствование элементарных 

математических представлений. 

4. Развитие мышления и речи (расширение 

и активизация словарного запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6.Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. 

Упр. «Комплименты» 

 Мотивация – «Сказочники: 

новый конец старой сказки» 

 Упр. «Теремки» 

 Упр. «Мышкина задачка» 

 Упр. «Соедини точки по 

порядку» 

 Игра «Зайцы и волк» 

 Упр. «Лисичкины задачки» 

 Упр. «Грибы и шишки» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 

Занятие 

№3.  

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие зрительной и слуховой памяти. 

4. Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. 

Упр. «Комплименты» 

 Упр. Запомни фигуры и знаки» 

 Упр. «Дом и сад» 

 Упр. «Задачка» 

 Упр. «Кто самый 

внимательный» 

 Упр. «Раздели и собери: часть и 

целое» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 

Занятие 

№4.  

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи (расширение 

и активизация словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя 

и навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Совершенствование мотивационной 

сферы общения и коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. 

Упр. «Комплименты» 

 Упр. «Осенние приметы» 

 Упр. «Найди, дорисуй, 

зачеркни» 

 Разучивание стихотворения 

 Рассматривание картины 

 Упр. «Перелетные птицы» 

 Упр. «Любимое животное» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 

Занятие 

№5. 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие мышления и речи (расширение 

и активизация словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя 

и навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. 

Упр. «Комплименты» 

 Упр. «закончи предложение» 

 Упр. «Четвертый лишний» 

 Упр. «Сходства и различия» 

 Упр. «Найди ворон» 

 Упр. «Стихотворные задачки» 

 Упр. «Продолжи ряд» 

 Игра «Пятнашки по кругу» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 
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Занятие 

№ 6. 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи (расширение и 

активизация словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым 

персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Времена года» 

 Упр. «Раскрась зонтик» 

 Упр. «Найди фигуру, поставь 

знак» 

 Упр. «Стихотворная задачка» 

 Упр. «Последовательные 

картинки» 

 Упр. «пожалуйста 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 

Занятие 

№ 7. 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи (активизация и 

расширение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5.Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. 

Упр. «Комплименты» 

 Упр. «Запомни и нарисуй» 

 Упр. «Рассказы – загадки» 

 Упр. «Расскажи о предмете» 

 Упр. «Раскрась то, что 

нравится» 

 Упр. «Вкусная задачка» 

 Упр. «Сказочные герои» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 

Занятие 

№ 8. 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи (активизация и 

расширение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым 

персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Разминка для ума» 

 Упр. «Четвертый лишний» 

 Упр. «Рассмотри, запомни, 

назови» 

 Упр. «Слушай и рисуй» 

 Упр. «Последовательные 

картинки» 

 Игра «Пятнашки по кругу» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 

Занятие 

№ 9. 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей.  

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

 Ритуал вхождения в 

сказочную страну  

 Рассказывание сказки Ш. 

Перро «Красная шапочка» (с 

заменой персонажей) 

 Инсценирование  «правильной 

сказки» с помощью кукол 

настольного театра 

 Упр. «Закончи предложение – 

твой конец истории» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия. Выход из 

сказочной страны. 
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Занятие 

№ 10 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей.  

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

 Ритуал вхождения в 

сказочную страну  

 Сочиняем старую сказку на 

новый лад «Красная шапочка» 

 Инсценировка сказки  с 

помощью кукол. 

 Упр. «Рисуем радость». 

 Выставка работ. Рефлексия 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия. Выход из 

сказочной страны 

Занятие 

№ 11 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей.  

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

 Ритуал вхождения в 

сказочную страну  

 Упр. «Ходит сказочка по 

кругу» 

 Рассказывание сказки «Обида» 

 Игра «Мышь и мышеловка»  

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия.  

 Выход из сказочной страны 

Занятие 

№ 12 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей.  

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

 Ритуал вхождения в сказочную 

страну 

 Упр. «Моя сказочная история» 

 Упр. «Салют» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия. Выход из 

сказочной страны 

Занятие 

№ 13  

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей.  

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

 Ритуал вхождения в сказочную 

страну 

 Чтение сказки «Лиса и 

журавль» 

 Инсценировка сказки 

 Упр. «Определи на ощупь» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия. Выход из 

сказочной страны. 
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Занятие 

№ 14 и 

15 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей.  

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

 Ритуал вхождения в сказочную 

страну «Волшебный цветок» 

 Упр. «Я – сказочный герой» 

 Проблемная ситуация. 

 Упр. «Я спешу на помощь» 

 Игра «Колечко» 

 Ритуал окончания занятия. 

  Рефлексия. Выход из сказочной 

страны. 

Занятие 

№ 16 и 

17 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей.  

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

 Ритуал вхождения в сказочную 

страну 

 Чтение р.н.с. «Гуси-лебеди» 

 Инсценирование отрывка 

сказки 

 Упр. «Я – взрослый» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КРУЖКА «ЗНАКОМЬТЕСЬ-ЭТО Я» ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   ГРУППЫ (6-7 лет) 

 

 Развивающая работа и психологическая коррекция 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, 

снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению 

позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, 

стремление быть аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за 

помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать 

на эмоциональные состояния других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об 

эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои 

поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности; 

замечать и исправлять ошибки для повышения качества результата; 

замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения, отражая в развернутой речи; понимать и 
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объяснять причины их возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт 

литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; 

самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния 

людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать 

важность эмпатии, применять приемы поддержания родственных 

связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом 

деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ 

действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо 

делать»), оценивать результат на основе соответствия с образцом, 

замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно 

как в практической, так и в умственной деятельности; объяснять 

необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы 

самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий 

деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на 

представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку, адекватный уровень притязаний. 

Познавательное 

развитие 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, 

установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и 

ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность к мысленному 

экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке 

гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их 

преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; самостоятельно 

использовать систему обследовательских действий для выявления 

свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы 

и последствия поступков героев произведений; развернуто выражать 

в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную 

оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их 

поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и 

моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; 

предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к 

этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский 

замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; обращать 

внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов; 

уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 
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Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое 

речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические 

оценки; формировать в речи познавательные задачи. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-

эстетической оценки произведений, подробно анализировать 

произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические 

суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях; понимать средства выразительности, используемые 

авторами произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные 

образы в разных видах деятельности; развернуто формулировать 

замысел до начала деятельности, совершенствовать его в процессе 

изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, 

воплощать его в соответствии с содержанием запланированного, 

творчески преобразовывать знакомые способы художественно-

творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; 

понимать и объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным 

ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать 

настроение, нюансировать музыкальные произведения, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в 

коллективных формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; 

получать знания в отношении жанров, средств выразительности, 

композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы 

взрослому. 

Физическое  

развитие 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, 

словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

Тематический план психопрофилактической коррекционно-развивающей программы 

«Знакомьтесь-это Я» 

для детей подготовительной группы (6-7 лет) 
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Цель: предупреждение психоэмоционального напряжения у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Категория обучающихся: дети 6-7лет. 

Срок обучения: 17 занятий 

Режим занятий: 25-30 мин (2 раза в месяц) 

Продолжительность: 25 минут 

 

Комплектность групп: 8-12 человек 

Тема  Цель Содержание непосредственно 

образовательной деятельности 

Занятие 

№ 1.  

1. Развитие групповой сплоченности и 

положительного эмоционального 

отношения участников друг к другу. 

2. Знакомство со школьными правилами. 

3. Развитие произвольности поведения. 

4. Развитие тонкой моторики, 

произвольности и зрительно-моторной 

координации. 

 Упр. «Вежливые слова» 

 Упр. «Школьные правила» 

 Игра «Трутень и пчелы» 

 Физкультминутка 

 Упр. на развитие тонкой 

моторики 

 Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№2.  

1. Повторение школьных правил. 

2. Развитие произвольного поведения. 

3. Развитие внимания и мышления. 

4.   Развитие зрительно-моторной 

координации, пространственного 

восприятия и тонкой моторики. 

 Упр. «Вежливые слова – 

вежливые ответы» 

 Упр. «Школьные правила» 

 Упр. «Отгадывание загадок» 

 Игра «Пол – нос – потолок» 

 Физкультминутка 

 Упр. «Фигурки из счетных 

палочек – 1» 

 Упр. «Рисунок человека» 

 Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№3.  

1. Развитие произвольного поведения 

2. Тренировка тонкой моторики. 

3. Диагностика работоспособности, 

внимания, пространственного 

восприятия. 

4. Развитие фонематического восприятия. 

 Упр. «Вежливость» 

 Упр. «Школьные правила» 

 Пальчиковая гимнастика 

 Упр. «Корректурная проба» 

 Упр. на выявление 

пространственных 

представлений. 

 Физкультминутка 

 Упр. «Звуковые прятки» 

 Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№4.  

1. Развитие внимания и произвольности. 

2. Развитие восприятия и мышления. 

3. Развитие зрительно-моторной 

координации. 

 Игра «Трутень и пчелы» 

 упр. «Потопаем – похлопаем» 

 Упр. «Складываем и считаем» 

 Физкультминутка 

 Упр. на развитие зрительно-

моторной координации. 

 Ритуал окончания. Рефлексия 



40 

Занятие 

№5. 

1. Развитие групповой сплоченности. 

2. Тренировка тонкой моторики. 

3. Развитие слухо - моторной координации и 

внимания. 

4. Развитие кругозора, речи и мышления. 

5.   Диагностика самооценки. 

 Игра «Паутинка» 

 Упр. «Школьные правила» 

 Пальчиковая гимнастика 

 Упр. «А в школе …» 

 Упр. «Цветные дорожки» 

 Физкультминутка 

 Диагностическое задание 

«Автопортрет» 

 Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 6. 

1. Развитие внимания и произвольности. 

2. Обучение работе в тетрадях. 

3. Тренировка тонкой моторики. 

4. Развитие понятийного мышления. 

 Упр. «Вежливые слова» 

 Упр. на развитие произвольности 

 Физкультминутка 

 Игра «Трутень и пчелы» 

 Упр. «Классификация» 

 Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 7. 

1.Развитие воображения и выразительных 

движений. 

2.Развитие произвольного поведения. 

3.Тренировка тонкой моторики.  

4.Развитие внимания и восприятия. 

 Упр. «Передаем по кругу» 

 Упр. «Говорит один – говорим 

хором» 

 Упр. «Фигурный диктант» 

 Физкультминутка 

 Упр. «Разрезные картинки» 

 Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 8. 

1. Развитие выразительности движений 

2. Развитие внимания и произвольности 

3. Тренировка тонкой моторики. 

4. Закрепление порядковых числительных. 

5. Развитие пространственной ориентации 

на листе бумаги. 

6. Развитие логического мышления. 

 Игра «Изобразим животных» 

 Упражнение «Фигуры» 

 Упражнение «Говорит один – 

говорим хором» 

 Пальчиковая гимнастика 

 Упр. «Соединим точки по 

порядку» 

 Упр. «Фигурный диктант» 

 Физкультминутка 

 Упр. «Третий - лишний» 

 Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 9. 

1. Развитие внимания и произвольности. 

2. Расширение кругозора и развитие речи. 

3. Тренировка тонкой моторики и 

тактильной чувствительности. 

4. Развитие пространственной ориентации. 

 Игра «Летает - не летает» 

 Упр. «Фигуры» 

 Упр. «Разноцветные фигурки» 

 Физкультминутка 

 Упр. «Сортировка» 

 Ритуал окончания. Рефлексия 
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Занятие 

№ 10 

1. Развитие координации движений. 

2. Снятие мышечных зажимов. 

3.Тренировка умения работать по образцу. 

4.Развитие внимания и зрительно-моторной 

координации. 

5.Развитие речи, воображения и мышления. 

 Игра «Дотроньтесь до …» 

 Упр. «Марионетка» 

 Упр. «Сложим по образцу» 

 Физкультминутка 

 Упр. «Лежачая восьмерка» 

 Упр. «хорошо или плохо» 

 Пальчиковая гимнастика» 

 Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 11 

1. Развитие произвольного поведения и 

координации движения. 

2. Повышение уровня школьной 

компетентности. 

3. Развитие внимания и пространственной 

ориентации. 

4. Тренировка тонкой моторики. 

5. Развитие воображения и мышления. 

 Игра «Робот» 

 Упр. «Правильно – неправильно» 

 Упр. «Клеточный диктант» 

 Физкультминутка» 

 Упр. «Что в мешочках?» 

 Рисование «Подарок» 

 Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 12 

1.Развитие внимания и произвольного 

поведения. 

2.Знакомство с понятием «Симметрия». 

3.Развитие моторики и координации. 

4.Развитие конструктивного мышления. 

5. Тренировка зрительной памяти. 

 Игра «Пол – нос – потолок» 

 Упр. «Симметрия» 

 Упр. «Ладонь – кулак – ребро» 

 Упр. «Что исчезло?» 

 Физкультминутка 

 Упр. «Фигурки из 

треугольников» 

 Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 13  

1. Развитие произвольного поведения. 

2. Повторение букв и цифр. 

3. Развитие пространственной ориентации. 

4. Тренировка тонкой моторики. 

5.  Развитие внимания и зрительной памяти. 

 Игра «Море волнуется» 

 Игра «Отгадай» 

 Пальчиковая гимнастика 

 Упр. «Внимание – рисуем!» 

 Физкультминутка. 

 Рисование «Времена года» 

 Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 14 и 

15  

1. Развитие самоконтроля. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

3. Развитие внимания и зрительной памяти. 

4. Закрепление понятий «больше», 

«меньше». 

5. Развитие речи и мышления. 

 Игра «Карусели» 

 Упр. «Звуковые прятки» 

 Пальчиковая гимнастика 

 Упр. «Внимание – рисуем!» 

 Упр. «Узоры» 

 Физкультминутка 

 Упр. «Говорит один – говорим 

хором» 

 Ритуал окончания. Рефлексия 
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Занятие 

№16 

1. Развитие словарного запаса и 

фонематического восприятия. 

2. Повторение букв и цифр. 

3. Развитие тонкой моторики. 

4. Развитие внимания и мышления. 

5. Тренировка умения работать по 

правилам. 

 Игра «Скажи наоборот» 

 Упр. «Складываем буквы» 

 Упр. «Угадываем цифры» 

 Пальчиковая гимнастика 

 Упр. «Отличительные признаки» 

 Физкультминутка 

 Упр. «Чужое слово» 

 Упр. «Точечный диктант» 

 Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 17 

1. Развитие внимания и произвольности. 

2. Тренировка моторики и координации. 

3. Развития логического мышления. 

4. Развитие пространственной 

ориентировки. 

 Игра «Где мы были, вам не 

скажем, а что делали – 

покажем». 

 Игра «Пол – нос – потолок» 

 Игра «Угадаем словечко» 

 Пальчиковая гимнастика 

 Упр. «Четвертый – лишний» 

 Физкультминутка 

 Упр. «Самолеты» 

 

 ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
• воспитанники; 

• педагоги; 

• родители; 

• администрация 

Директор ЧОУ школа «Радиант» осуществляет непосредственное руководство системе 

психологического сопровождения: 

• утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные 

документы, регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 

• контролирует деятельность системы сопровождения; 

• обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов 

сопровождения по результатам работы; 

• осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы 

сопровождения; 

• распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 

• организация условий образовательного процесса (распределение нагрузки, 

составление регламента образовательной деятельности и т.д.); 

• осуществление контроля (посещение занятий, индивидуальные консультации с 

педагогами, мониторинг развития и т.д.); 

• организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих семинаров и 

т.д. Педагог-психолог всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в 

соответствии с должностными обязанностями и направлениями деятельности: 

• психологическая диагностика 

• коррекционная и развивающая деятельность 

• психологическое консультирование 

• психопросветительская деятельность 

• психопрофилактическая деятельность 

• работа в рамках ПМПк 

• организационно-методическая деятельность 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С СУБЪЕКТАМИ ДЕТСКОГО САДА 

ЧОУ ШКОЛА «РАДИАНТ» 
 

С директором: 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на городскую ПМПК. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

9. Участвует в разработке программ детского сада 

10. Составляет индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка (содержание психолого-педагогической работы по организации 

взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей). 

11. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

12. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

13. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

14. Вносит предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

15. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

16. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

17. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе детского сада ЧОУ школа «Радиант». 

18. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

19. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем: 
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года) 
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4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуально-

ориентированный плана сопровождения ребенка. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг  

с другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем: 
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре: 
1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия). 

С учителем-логопедом: 
1. Планирует совместно с другими специалистами и организует психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

общей, мелкой, артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с дидактическими 

игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению. 

8. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

Оказание психологической поддержки дошкольникам состоит из таких этапов: 
• наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной деятельности, 

диагностика сформированности возрастных показателей развитияпроведение индивидуального 

исследования личностных особенностей детей по запросам родителей и воспитателей 

• включение старших дошкольников в групповые занятия с психологом 

профилактической направленности 

• формирование психологической готовности детей к обучению в школе. 

В работе педагога-психолога выделяются наиболее типичные проблемы детей 

дошкольного возраста, а также учитываются пожелания воспитателей и родителей. Как показывает 

практика работы, к ним относятся: 

1. Адаптация ребёнка к детскому саду 

2. Диагностика соответствия уровня психического (умственного) развития ребёнка возрастной 

норме. 

3. Нарушение поведения, личностного развития некоторых детей (робость, агрессивность, 

плаксивость и т.д.), коммуникативные проблемы. 

4. Неорганизованность детей, нарушения произвольности, неумение оценивать свои 

действия. 

5. Готовность ребёнка к школе. 

Уровень развития детей младшей группы целесообразно определять в основном у детей с 

нарушениями в познавательной сфере в начале и конце учебного года, а в середине проводить 

коррекционно-развивающую работу. 

В средней группе работа проводится с детьми, у которых значительные и частичные 

нарушения в познавательной и личностной сферах. В случае необходимости можно спланировать 

ряд развивающих занятий с детьми для профилактики возникновения типичных нарушений в более 
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старшем возрасте: развитие графических умений, спонтанности, креативного воображения, 

коммуникативных навыков, уверенности ребёнка в своих силах. 

В старшей и подготовительной к школе группе психолог тестирует детей на предмет 

готовности к школе. После проведения диагностики в этих группах проводится коррекционная 

работа с привлечением родителей, которым даются соответствующие рекомендации. Результат 

коррекционных мер проявляется не сразу, а примерно через 3 месяца и больше, если работа будет 

вестись регулярно (1-2 раза в неделю). В подготовительной к школе группе проводится 

родительское собрание, где родителей необходимо познакомить с понятием психологической 

готовности ребёнка к школе, настроить на оказание конструктивной помощи ребёнку в случае 

затруднений и выполнение рекомендаций психолога и воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТЕЙ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Основные методы исследования эмоционального состояния педагога, родителей 

 

Название диагностики, автор 
 

Диагностика педагогов 
 

Шкала Вильямса (опросник) 

 

Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении (Е. Н. Степанов) 

Анкета «Самооценка сформированности профессиональных компетенций педагога 

дошкольного образования» 

 

Диагностика родителей 
 

Анкета «Удовлетворенность родителей деятельностью в образовательных учреждениях» 

(Е. Н. Степанов) 

 

Основные методы исследования психического развития ребенка 

 

 

 

Название диагностики, автор 
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Диагностика детей раннего возраста 
 

Методика Е.А. Стребелевой «Ранняя диагностика умственного развития детей 2 – 3 лет» 

 

Диагностика детей дошкольного возраста 
 

Методика Е.А. Стребелевой «Диагностика умственного развития детей 3 – 5 лет» 

 

Исследование удовлетворенности образовательной деятельностью МОУ детей 6-7 лет «Я 

в детском саду» (М. В. Быкова, М. С. Аромштам)  

Тест тревожности (Тэммл, Дорки, Амен)  

Цветовой тест Люшера  

Методика исследования самооценки «Лесенка» Щур В.Г. 

Диагностика сформированности предпосылок универсальных учебных действий 

детей 6 -7 лет 

Личностные УУД 1 Методика самооценки «Дерево» 

  (Дж. и  Д. Лампен, модификация Л.П. Пономаренко) 

    

 2 Определение   эмоционального   уровня   самооценки   (А.В. 

  Захарова) 

    

 3 Методика  изучения  мотивации  учения  у  детей   -  Беседа  о 

  школе (модифицированная  методика  Т.А.  Нежновой,  А.Л. 

  Венгера, Д.Б. Эльконина) 

    

 4 Методика  выявления  характера  атрибуции  успеха/неуспеха 

  (индивидуальная беседа) 

    

 5 Тест тревожности (Тэммл, Дорки, Амен) 

    

Познавательные 6 Зрительно-моторный гештальт тест Л. Бендер    

УУД 

       

7 Тест дивергентного мышления (Ф. Вильямс,  

  модифицированный и адаптированный вариант САР Туник Е.  

  Е., 2 части)     

      

 8 Прогрессивные матрицы Равена (цветные)    

       

Регулятивно- 9 Тест Тулуз-Пьерона     

волевые УУД        

      

Коммуникативные  

УУД 

10 Методика «Картинки» (по Е. О. Смирновой)    

   

11 Методика «Изучение   коммуникативных   умений» (Г.А.  

 Урунтаева, Ю. А. Афонькина)    
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