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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание образования в современном мире является приоритетной 

сферой, от которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и 
сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с 
учетом традиций своего народа. Особый интерес в этом плане представляет 
дошкольное детство, как первая ступень системы непрерывного образования. 
Дошкольный возраст -  важнейший период становления личности, когда 
закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется 
ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и 
пониманию других людей, независимо от их социального происхождения. 
Предназначение дошкольного образования на современном этапе состоит не 
только в формировании определенной суммы знаний, но и в развитии 
базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, 
здорового образа жизни.

Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время 
становится психологическое сопровождение воспитательно
образовательного процесса.

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами:

• Конвенцией о правах ребенка.
• Конституцией РФ.
• Приказом Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 «О целевых 

показателях эффективности работы бюджетных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и 
науки Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
07.12.2010 № 19121).

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (с 
30.07.2013г.) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 N 26.;

• «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (утв. 
Приказом Минобразования науки от 27.10.2011 г. № 2562;

• Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 
образования» от 30.08.2013 № 1014

• Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 
2011—2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 
163-р).

• «Об утверждении Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования» Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 
в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 
образовательной программы ДОУ № 77.

Рабочая программа рассчитана на все возрастные периоды 
дошкольного детства. Программа -  является коррекционно-развивающей, 
так как направлена на профилактику дезадаптации к условиям детского сада, 
а в старшем дошкольном возрасте к условиям регулярного обучения в 
школе; развитие и коррекция основных психических процессов (мышления, 
восприятия, памяти, внимания) выявленных в ходе диагностического 
обследования; возникновения нерациональных форм поведения детей; 
развитие эмоциональной отзывчивости; создание благоприятной атмосферы, 
характеризующейся доброжелательным общением, а также на коррекцию 
уже имеющихся эмоциональных нарушений у детей дошкольного возраста.

Все дети, завершившие курс занятий, остаются в поле зрения педагога- 
психолога, чтобы при необходимости оказать им консультационную помощь.

Цель программы: формирование социально успешной личности с учётом 
физического и психического развития ребенка, его индивидуальных 
возможностей.
Задачи:

■ Содействовать устранению или ослаблению недостатков в 
эмоционально-личностной и поведенческой сфере;

■ Формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на конкретную 
ситуацию психоэмоционального неблагополучия
дошкольников;

■ Способствовать повышению ответственности родителей за 
психоэмоциональное благополучие детей; расширять психолого-
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педагогические знания и умения по оптимизации детско-родительских 
отношений.

■ Содействовать гармонизации адаптации детей раннего возраста к ДОУ
■ Создавать условия психолого-педагогической преемственности детей 

при переходе из детского сада в школу.

Данная программа опирается на следующие принципы:

■ Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста
■ Принцип гуманистичности
■ Принцип превентивности
■ Принцип научности
■ Принцип комплексности
■ Принцип «на стороне ребенка»
■ Принцип активной позиции ребенка
■ Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия
■ Принцип системности
■ Принцип рациональности

Структура программы.

С октября по апрель с детьми проводятся специально организованные 
развивающие занятия в игровой форме, которые помогают ребёнку 
адаптироваться и развиваться в детском коллективе. Занятия на каждом году 
сопровождения имеют определённую направленность:

Для детей 2-4 лет это -  психопрофилактика дезадаптации по программе А.С. 
Роньжиной «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению», (10 занятий)
Для детей 4-5 лет -  развитие социально-адаптивных способов поведения, 
навыков общения по программе анималотерапии Н.Л. Кряжевой, (12
занятий)
Для детей 5-6 лет -  расширять круг понимаемых эмоций, знакомить 
социально приемлемым способам выхода из негативных ситуаций 
программе «Я учусь дружить» -  (20 занятий)
У детей 6-7 лет -  развитие познавательных процессов, формирование 
коммуникативных навыков по программе М.Н. Ильиной, Л.Г. Парамоновой,
Н.Я. Головневой, Т.Г. Сырицо «Развитие интеллекта и навыков общения у 
детей» (20 занятий)
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Формы и режим занятий

Основной формой организации психологических занятий в кабинете 
психолога и групповых комнатах являются подгрупповые занятия. Занятия 
проводятся в свободное от основных занятий время, с учетом режима работы 
ДОУ. Занятия с подгруппой детей (количество детей в группе 6 -  10 человек) 
проводятся 15-30 минут 1 раза в неделю.

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы:

■ Организационный этап (создание эмоционального настроя в группе, 
упражнения и игры с целью привлечения внимания детей и сплочения 
группы)

■ Мотивационный этап (сообщение темы занятия, прояснение 
тематических понятий, выяснения исходного уровня знаний детей по 
данной теме)

■ Практический этап (подача новой информации на основе имеющихся 
данных, задания на развитие коммуникативных навыков 
познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 
воображения) и творческих способностей.

■ Рефлексивный этап (обобщение полученных знаний)
■ Подведение итогов занятия.

Механизм реализации программы

Включает 3 направления:
I. Аналитико-диагностическое;
II. Коррекционно-развивающее;
III. Профилактическое направление (работа с родителями и 

педагогами)

Методические приемы

■ Психогимнастика
■ Релаксационные методы
■ Коммуникативные упражнения
■ Мимические и пантомимические этюды
■ Психомышечная тренировка
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■ Элементы тренинга
■ Ролевые игры
■ Коммуникативные игры
■ Игры - драматизации
■ Рисунок
■ Танцевально - двигательные техники
■ Музыкотерапия

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста

2-3 года
Основными направлениями развития детей на третьем году жизни 

являются: становление продуктивного целеполагания, развитие
речевого общения, формирование неагрессивного взаимодействия 
между детьми. В этом возрасте у детей впервые появляется желание не 
просто манипулировать предметами, но и создавать из них нечто 
новое. Теперь они хотят в итоге своих действий получить вполне 
определенный результат. Они строят из кубиков дом, а не просто 
переставляют их. Дети начинают ставить перед собой цели. Эти цели 
зарождаются в рисовании и конструировании. Важным приобретением 
речевого развития к трем годам является то, что ребенок начинает 
пользоваться речью, чтобы сообщить о каких-то важных для него 
событиях, поделиться впечатлениями. Третий год жизни -  самый 
благоприятный период для того, чтобы заложить у детей потребность и 
привычку к мирному и доброжелательному сосуществованию. Именно 
в этот период складывается стереотип поведения в группе. Именно в 
данном возрасте важно заложить традиции взаимного уважения, 
терпимости и доброжелательности.

Основные психические процессы -  восприятие, внимание, память, 
мышление, речь носят у детей 2-3 лет непроизвольный характер. Это 
означает, что они не могут по собственному желанию сосредоточиться 
или запомнить, а обращают внимание только на то, что само привлекло 
их внимание , запоминают то, что само запоминается, и т.п. 
Восприятие ориентировано на так называемые смысловые признаки 
предметов, те, которые выступают на первый план. Предметы и 
явления воспринимаются целостно, без выделения частей или 
отдельных сенсорных свойств (цвета, величины). Появляется 
взаимодействие в работе разных органов чувств.

Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На
интересном деле малыши могут сосредотачиваться до 20 минут.
Переключить внимание на другой предмет с помощью словесной
инструкции можно только при условии ее многократных повторений.
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Именно поэтому детям этого возраста так сложно немедленно выполнить 
просьбу. Объем внимания очень невелик (один объект).

В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 
воспринимавшихся ранее вещей и событий. Они прекрасно запоминают 
то, что им понравилось, что они слушали или наблюдали.

Между двумя и тремя годами происходит становление и 
интенсивное развитие активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. 
Словарный запас в среднем составляет в три года 800-1000 слов. 
Индивидуальные различия у детей в этом возрасте велики и определяются 
они характером общения со взрослым.

Мышление у малышей носит наглядно-действенный характер, 
поэтому познание окружающего мира происходит в процессе реальных 
предметных манипуляций. Соответственно основным типом является 
предметно-манипулятивная игра. Еще одно направление действий ребенка 
с окружающими предметами -  исследование их внутреннего устройства. 
Наиболее привлекательными становятся предметы, которые имеют 
отверстия и полости, в которые можно что-либо положить, а затем вынуть 
обратно. Очень важно поддерживать в этом возрасте мотивацию 
исследования и познания окружающего мира. Для интеллектуального 
развития ребенка решающее значение имеет богатство окружающей его 
среды. Дети этого возраста многократно повторяют так называемые 
прямые и обратные действия. Манипуляции с предметами и подражание 
действиям взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные 
представления как о предмете, так и о действиях с ним. Появляется 
способность представить себе отсутствующие в данный момент, но 
знакомые по прошлому опыту вещи и события. Благодаря таким 
мысленным представлениям появляется способность переносить действия 
с одного предмета на другой. Это стимулирует участие малыша в игре и 
приводит к появлению функции замещения одного предмета другим.

Ребенок 2-3 лет проявляет свои эмоции ярко и непосредственно. Он 
не способен произвольно контролировать эти проявления и не может по 
своей воле «немедленно прекратить реветь». Ребенок очень восприимчив 
к проявлениям эмоций других детей. Причины эмоций в этом возрасте в 
значительной степени связаны с физическим состоянием и ощущениями. 
После начала кризиса трех лет вспышки негативных эмоций связаны с 
попытками взрослых навязать ребенку свою или подавить его волю.

3-4 года

В период от двух с половиной до трех с половиной лет, ребенок 
переживает так называемый кризис трех лет. Он впервые начинает 
осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим 
собственную волю. Поэтому необходимо свести к минимуму попытки 
взрослых навязывать или запретить детям что-либо. Если взрослые всегда
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придерживаются одних и тех же требований, дети быстро усваивают 
границы желательного и нежелательного поведения. Этот кризис 
порожден тем, что ребенок начинает воспринимать себя как вполне 
самостоятельного, отдельного от других, в том числе и взрослых, 
человека. Дети, проходящие кризис, требуют уважения к себе, своим 
намерениям и воле. Их упрямство, как правило, имеет целью 
продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 
Самостоятельность и стремление к независимости зачастую становятся 
причиной обострения взаимоотношений между сверстниками, поскольку 
каждый стремится настоять на своем.

Трехлетний ребенок -  неутомимый деятель. Он постоянно готов 
что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным 
трудом -  клеить, лепить, рисовать. В то же время он еще не готов 
выслушивать долгие рассказы о чем-то, что не может непосредственно 
воспринимать. Он активно исследует и познает то, с чем может 
практически что-то делать. Его способность наблюдать, делать 
простейшие выводы стала более совершенной. Ребенок начинает получать 
удовольствие от того, что он что-то умеет, гордится своими умениями.

К 3 годам ребенок становится более критичным и более реально 
оценивает результат своей деятельности. Он уже может оценить, что у 
него получилось, и сопоставить результат с образом цели, который теперь 
становится у него более ясным. Появляется стремление к более 
совершенному результату. Поэтому ребенок уже может огорчиться, если у 
него не получается задуманное.

Источник развития и расширения кругозора и представлений 
ребенка о мире -  непосредственные наблюдения.

На четвертом году жизни в число основных направлений 
психического развития, требующих внимания и педагогического 
содействия, входят: дальнейшее развитие продуктивного целеполагания 
(между отдельными целями появляется связь), становление образа-Я -  
осознанных представлений о себе и устойчивого ношения к себе, 
взаимоотношения со сверстниками.

Дети охотно овладевают новыми способами деятельности, когда у 
них появляется соответствующая ему цель и стремление реализовать ее. 
Обеспечить мотивацию овладения способом действия удается, опираясь 
на стремление детей данного возраста к собственной значимости и 
превосходству. Лучшему овладению способами действия способствуют 
понимание ребенком того, как он действует, т.е. осознание своих 
действий. Такое осознание происходит, если ребенок, например, 
объясняет кому-то, как он делает то или иное дело.

Образ-Я, т.е. представление ребенка о себе самом, включает знания 
о себе, о том, какой он есть, и отношение к себе, например, довольство 
или недовольство собой. Содержание образа-Я субъективно. Поэтому 
знания и представления ребенка о себе далеко не всегда соответствует
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действительности. Становление знаний о себе и отношений к себе 
происходит, как правило, стихийно, без специальных усилий со стороны 
взрослых. Основным недостатком при таком возникновении знаний о себе 
является то, что они случайны, неполны и отрывочны, а подчас и неверны. 
Ребенок добывает их главным образом самостоятельно. За год происходит 
обогащение и изменение детской игры. Она начинает стимулировать 
эпизодические игровые контакты, заимствование у сверстника игровых 
целей и способов. И одновременно приводит к частым конфликтам.

При восприятии предметов и явлений продолжает развиваться и 
совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. 
Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. Предметы 
я явления воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые 
сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина) начинают 
выделяться как отдельные. Появляется способность зрительно различать 
предмет на части.

Объем внимания ребенка данного возраста не превышает одного 
объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от 
его интереса. На интересном для них занятии дети могут сосредоточиться 
до 50 минут. Способность ребенка управлять своим вниманием очень 
невелика. По-прежнему трудно направить его внимание на что-то с 
помощью слов.

Дети 3-4 лет хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что 
им понравилось. Процессы памяти остаются в этом возрасте еще 
непроизвольными. В них продолжает преобладать узнавание.

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и 
диалогической, но становится более сложной и развернутой. Словарный 
запас увеличивается. Длина предложений увеличивается, появляются 
сложные предложения. В речи детей четвертого года жизни имеется еще 
одна особенность -  «разговоры с собой» (занимаясь с собой). С их 
помощью ребенок пытается наметить и удержать в памяти поставленные 
им цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он 
выполняет отдельные действия только на словах. Мышление детей старше 
3 лет носит уже наглядно-образный характер. В эмоциональном плане на 
четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые 
были отмечены применительно к трехлетним детям: яркость и
непосредственность эмоций, легкая переключаемость. Эмоции детей 
сильны, но поверхностны.

4 -  5 лет

К четырем годам речь ребенка уже становится для него средством 
общения, а так же средством выражения мыслей ребенка и рассуждения. 
Существенно увеличивается значение речи как способа передачи детям 
разнообразной информации. Рассказ становится теперь эффективным 
способом расширения кругозора детей. Четырехлетний ребенок часто
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задает вопрос «почему?». Ему становятся интересны внутренние связи 
явлений, и прежде всего причинно-следственные отношения. Разумеется, 
его пониманию пока доступны лишь наиболее наглядные и несложные 
примеры таких зависимостей. Дети пробуют строить и первые 
собственные умозаключения. Нередко они нося фантастический характер.

Еще одна особенность этого возраста -  бурный расцвет так 
называемых фантазий.

У некоторых детей негромкая речь для себя -  так называемое 
«приборматывание» по ходу деятельности еще сохраняется и продолжает 
выполнять функции организации и опережающего планирования 
деятельности.

Ребенок около 4 лет приобретает способность воображать на основе 
словесного описания различные миры, например, замок принцессы, а игра 
в волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, 
созидающего воображения.

Сверстник становится интересен как партнер по играм. Дети играют 
небольшими компаниями от двух до пяти человек, которые иногда 
становятся постоянными по составу.

В ролевых играх дети часто создают для себя замкнутое 
пространство.

В психическом развитии выразительным является тот перелом, 
который происходит с ребенком около четырех с половиной лет. Если до 
этого возраста он во многом схож с детьми предыдущего года жизни, то 
затем начинается стремительное приближение к старшему дошкольному 
возрасту. Важнейшими направлениями развития являются: способность 
оперировать в уме представлениями о предметах и событиях, т.е. 
выполнение внутренних, а не только практических внешних действий; 
новые взаимоотношения со сверстниками.

Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной 
деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов может 
стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с 
предметами становятся более точными и дифференцированными. 
Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 
улучшается ориентация в пространстве.

Внимание остается еще в основном непроизвольным. Однако 
возможность направлять его путем словесного указания взрослого резко 
возрастает. Увеличивается и объем внимания, в среднем до двух объектов. 
Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в полтора-два 
раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется.

Память также остается в основном непроизвольной. Но уже 
появляются и элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе 
припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на 
процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 
принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру.
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Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и 
постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. 
Используемые ребенком части речи все чаще обозначают предметы и 
явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 
ситуаций. Заметно возрастает количество сложных предложений. 
Возникают разные формы словотворчества.

Мышление ребенка после четырех лет постепенно становится 
речевым. Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи 
явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. 
Мыслительный процесс протекает преимущественно в уме. Ведущим в 
этом процессе оказывается воображение. Совершенствуется способность 
классифицировать. Ребенок активно осваивает операцию счета в пределах 
первого десятка.

Четырехлетние дети -  уравновешенные и жизнерадостные 
существа. Их настроение меньше зависит от состояния организма и 
значительно более стабильно. Главными источниками эмоций становятся 
жизненные ситуации, система взаимоотношений, в которую попадают 
люди. Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, 
начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции.

5 -  6 лет

Пятилетний возраст -  возраст идентификации со взрослыми того же 
пола, что и сам ребенок. В 5 лет появляется критичность в оценке 
ребенком взрослого. Сверстники становятся все более значимы.

В 5-6 лет в психике ребенка появляются принципиально новые 
образования: произвольность психических процессов, изменения в образ- 
Я, особенности общения сверстников.

Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация 
в пространстве и др. продолжают увеличиваться и совершенствоваться. 
Одновременно восприятие приобретает черты произвольности. Ребенок 
может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их. Восприятие 
становится самостоятельным процессом.

Объем и устойчивость внимания возрастают. Зависимость от 
непосредственного интереса уменьшается. Появляется способность 
произвольно направлять и удерживать внимание на любом объекте. 
Благодаря этому возрастает эффективность словесных указаний 
взрослого, направляющих и переключающих внимание ребенка. 
Произвольное внимание кратковременно и требует от детей больших 
усилий.

Наряду с расширением объема и упрочением непроизвольной 
памяти происходит существенные сдвиги в становлении произвольной 
памяти. На шестом году жизни у детей появляется ясное понимание того, 
что существует необходимость запомнить то, что само не запоминается, и 
приложить для этого некоторые усилия. Произвольное запоминание
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представляет для детей значительные трудности, его становление 
продолжается и в школьные годы.

Речь ребенка все более освобождается от той конкретной ситуации, 
в которой он находится в данный момент. Она становится 
внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь становится также 
более связной, внутренне согласованной и монологической.

Мышление ребенка после пяти лет отличается способностью 
удерживать в представлении уже не отдельное событие или ситуацию, а 
цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются 
представления об изменениях количества. Дети могут оперировать 
числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 
Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого 
десятка дети решают на основе воображения.

Шестой год жизни знаменуется резким нарастанием сложности 
эмоциональной жизни ребенка. Обретая способность контролировать свое 
поведение, ребенок теперь способен также -  пока, конечно, не полностью 
-  регулировать появления своих чувств. В частности, теперь он может 
сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. Поскольку 
сфера его интереса -  взаимоотношения людей, он начинает более тонко 
воспринимать нюансы их душевного состояния и отношения к нему и 
друг к другу. Именно реальные отношения становятся главными 
источниками радости и печали ребенка. Он может сопереживать чувствам 
и состоянию другого.

6- 7 лет

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 
всему игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от 
места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 
участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 
произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности, 
становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, 
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 
мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у 
детей формируются художественно - творческие способности в
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изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще 
более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 
руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 
освоили конструирование из строительного материала. 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. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 
на основе зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут 
освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 
собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 
пространственных представлений. У детей продолжает развиваться 
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 
несколько различных признаков. Развивается образное мышление. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно 
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает 
развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 
результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с 
людьми

Планируемые результаты

Требования ФГОС к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социальные и
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психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не 
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение 
основной общеобразовательной программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
следующие социальные и психологические характеристики личности ребёнка 
на этапе завершения дошкольного образования:

К началу дошкольного возраста (к 3 годам):
- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами ,стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий;
-использует специфические , культурно -  фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов ( ложки, расчески, 
карандаша и пр.)и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 
в бытовом и игровом поведении;
-владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и игрушек;
-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого;
-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им;
-ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам 
,рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 
проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 
культуры и искусства;
-у ребенка развита крупная моторика он стремится осваивать 
различные виды движения( бег ,лазанье, перешагивание и пр.)
К завершению дошкольного образования (к 7 годам):
- ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности -  игре, общении, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
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участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты.
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и , прежде всего, в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построение речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.

Содержание программы

Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной 
«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 
учреждению»

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного 
образовательного учреждения.
Возрастная группа: дети 2-4 лет.
Продолжительность: занятия проводятся 1 раза в неделю 
продолжительностью 10 -  15 минут.
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№
п/п

Тема занятий Цель занятия К-во часов

1. Занятие «Божья 
коровка»

1. Создание положительного 
эмоционального настроя в группе;
2. Развитие умения действовать 
соответственно правилам игры;
3. Развитие координации движений, 
общей и мелкой моторики, 
ориентации в собственном теле
4. Развитие зрительного восприятия 
(цвета, формы, размера предметов);
5. Развитие внимания, речи и 
воображения.

1

2. Занятие
«Мячик»

1. Сплочение группы, развитие 
умения взаимодействовать со 
сверстниками.
2. Повышение эмоционального 
тонуса.

1

3. Занятие 
«Прогулка в 

лес»

1. Сплочение группы, развитие 
эмпатии.
2. Развитие слухового внимания, 
произвольности, способности быстро 
реагировать на инструкцию.
3. Снижение излишней двигательной 
активности.
4. Обучение различению цветов, 
соотнесению предметов по цвету.
5. Развитие пространственных 
представлений, умения отображать в 
речи с помощью предлогов (на, под, 
в, за и др.) местонахождение вещей.
6. Развитие общей моторики.
7. Развитие памяти, речи и 
воображения.

1

4. Занятие
«Веселый

Петрушка»

1. Развитие умения согласовывать 
свои действия с действиями других 
детей, с правилами игры, с ритмом 
стиха.

1
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2. Закрепление знаний детей о 
принадлежности к полу (девочка- 
мальчик).
3. Закрепление пространственных 
представлений («верх», «низ»).
4. Развитие общей и мелкой 
моторики.
5. Развитие восприятия, речи и 
воображения.

5. Занятие «Зайка» 1. Создание положительного 
эмоционального настроя в группе.
2. Развитие умения подражать 
движениям взрослого.
3. Развитие координации движений, 
общей и мелкой моторики.
4. Развитие умения подчиняться 
правилам игры, отработка быстроты 
реакции.
5. Снижение излишней двигательной 
активности, импульсивности.
6. Развитие тактильного восприятия, 
внимания, речи и воображения.

1

6. Занятие
«Мыльные
пузыри»»

1. Снятие эмоционального 
напряжения и агрессии.
2. Снятие излишней двигательной 
активности, импульсивности.
3. Обучение детей установлению 
контакта друг с другом, сплочение 
группы.
4. Развитие чувства ритма, общей и 
мелкой моторики.
5. Развитие внимания, речи и 
воображения.

1

7. Занятие
«Музыканты»

1. Создание положительной 
эмоциональной обстановки.
2. Сплочение группы, отработка 
умения согласовывать свои движения 
с движениями других детей, с ритмом

1
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музыки и текста.
3. Развитие образности слухового 
восприятия.
4. Развитие слуховой и зрительной 
памяти.
5. Развитие общей и мелкой 
моторики.
6.. Развитие внимания, речи и 
воображения.

8. Занятие
«Мишка»

1. Сплочение группы, развитие 
эмпатии.
2. Снятие эмоционального и 
мышечного напряжения, 
тревожности.
3. Развитие умения согласовывать 
свои действия с действиями других 
детей, с ритмом стиха, с правилами 
игры.
4. Развитие координации движений, 
общей и мелкой моторики.
5. Развитие внимания, речи и 
воображения.

1

9. Занятие
«Непослушные

мышата»

1. Преодоление упрямства, 
негативизма в период кризиса трех 
лет.
2. Формирование положительной 
самооценки.
3. Развитие умения подчиняться 
правилам игры, действовать в 
соответствии с ролью, преодолевать 
двигательный автоматизм.
4. Развитие слухового внимания, 
быстроты реакции.
5. Развитие общей и мелкой 
моторики.
6. Развитие чувства юмора, речи и 
воображения.

1

10. Занятие 1. Сплочение группы, развитие 1
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«Колобок» эмпатии, обучение детей навыкам 
сотрудничества.
2. Снятие страхов перед сказочными 
героями.
3. Развитие общей и мелкой 
моторики.
4. Развитие восприятия (вкусового, 
тактильного, зрительного, 
обонятельного).
5. Развитие пространственных 
представлений.
6. Развитие внимания, речи и 
воображения.

11. Занятие
«Котята»

1. Формирование положительной 
самооценки.
2. Развитие стремления сопереживать, 
помогать, поддерживать друг друга.
3. Снятие мышечного напряжения.
4. Развитие умения выражать эмоции 
(страх, грусть и радость).
5. Развитие слухового восприятия, 
умения

1 2

12 Занятие
«Мячики»

1. Развитие коммуникативных 
навыков (учить устанавливать 
контакт друг с другом, действовать 
согласованно, подстраиваться к темпу 
движений партнера.
2. Снятие эмоционального и 
мышечного напряжения.
3. Развитие умения согласовывать 
свои действия с ритмом и текстом 
стиха.
4. Развитие ориентации в 
собственном теле;
5. Развитие общей и мелкой 
моторики.
6. Развитие зрительного восприятия, 
речи и воображения.

1
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ИТОГ 12

Календарно-тематическое планирование по программе 
«Анималотерапия» Н.Л.Кряжевой

Цель: развитие социально-адаптивных способов поведения, навыков 
общения, эмпатии, снятие телесных зажимов.
Возрастная группа: дети 4 -  5 лет.
Продолжительность: занятия проводятся 1 раза в неделю 
продолжительностью 15 -  20 минут.

№
п/п

Тема занятий Цель занятия К-во часов

1. Занятие № 1 
«Знакомство 

друг с другом и 
кошкой»

Отработка способов знакомства, 
развитие наблюдательности, развитие 
пластичности тела, снятие 
напряжения в незнакомой обстановке.

1

2. Занятие № 2 
«Сплочение 

группы»

Эмоциональное сближение детей, 
развитие навыков присоединения в 
общении.

1

3. Занятие № 3 
«Снятие 

негативных 
переживаний и 
отреагирование 

агрессивных 
тенденций»

Развитие эмпатии, умения 
сопереживать, поиск социально
приемлемых форм выражения 
агрессивных проявлений.

1

4. Занятие № 4 
«Отработка 
механизмов 
межличностной 
коммуникации»

Развитие навыков общения, умения 
просить и отказывать, развитие 
уверенности в себе, снятие телесных 
зажимов.

1

5. Занятие № 5 
«Отработка 
механизмов 

межличностной 
коммуникации» 

(продолжение)

Развитие навыков общения, эмпатии, 
снятие телесных зажимов.

1
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6. Занятие № 6 
«Жизнь как 
чудо»

Развитие позитивного отношения к 
жизни, закрепление положительных 
эмоций.

1

7. Занятие № 7 
«Самостоятель
ное»

Диагностика и обучение умению 
самостоятельно организовывать 
свободное время.

1

8. Занятие № 8 
«Проблема 
одиночества»

Отработка различных способов 
поведения в ситуации одиночества.

1

9. Занятие № 9 
«Проблема 
одиночества»
(продолжение)

Развитие навыков психологической 
саморегуляции в ситуации 
одиночества»

1

10. Занятие № 10 
«Две позиции 

жизненной 
активности»

Развитие адаптивных способов 
поведения, тренинг эмоциональной 
сензитивности, развитие 
пластичности.

1

11. Занятие № 11 
«Прощание с 

кошкой и 
собакой»

Активизация жизненных сил, 
развитие самостоятельности, тренинг 
поведения в ситуации неизбежной 
разлуки.

1

12. Занятие № 12 
«Прощание с 

детьми»

Развитие эмпатии и умение открыто 
выражать свои чувства, активизация 
творческого воображения.

1

Итого 12

Календарно-тематическое планирование по программе «Я  учусь 
дружить» (адаптированная программа С.В. Крюковой «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», программа развития творческого 
потенциала в старшем дошкольном возрасте, Яковлевой Е. Л.,

Трофимовой И. П .)

Цель: формирование эмоционально благополучной личности 
Возрастная группа: дети 5-6 лет.
Продолжительность: занятия проводятся 1 раза в неделю 
продолжительностью 25-30 минут.
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№
п/п

Тема занятий Цель занятия К-во часов

1.
ЗАНЯТИЕ № 1 
«Знакомство»

Создать позитивное отношение к 
занятиям; ввести в особую 
психологическую атмосферу 
занятий.

1

2.

ЗАНЯТИЕ № 2 
«Исследуем 

себя»

Научить детей различать и 
сравнивать эмоциональные 
ощущения, определения их 
характера (хорошо, радостно, 
неприятно); развитие внутренней 
сосредоточенности; диагностика 
эмоционального состояния детей.

1

3. ЗАНЯТИЕ № 3 
«Настроение»

Осознание эмоционального 
состояния.

1

4.

ЗАНЯТИЕ № 4 
«Моя семья»

Учить детей понимать 
внутрисемейные роли, осознавать и 
вербализировать чувства, 
испытываемые к членам семьи; 
выявить взаимоотношения в семье, 
вызывающую детскую тревожность.

1

5. ЗАНЯТИЕ № 5 
«Правила вокруг 

нас»

Осознать действующие правила в 
детском саду, создающие ощущения 
стабильности и уверенности.

1

6.
ЗАНЯТИЕ № 6 
«Знакомство с 

эмоциями»

Расширять круг понимаемых 
эмоций; развивать способность 
определять эмоции по графическим 
изображениям.

1

7.
ЗАНЯТИЕ № 7 
«Знакомство с 

эмоциями»
(продолжение)

Учить осознавать свои эмоции и 
распознавать эмоциональные 
реакции других людей.

1

8.
ЗАНЯТИЕ № 8

Осознание позитивного 
эмоционального опыта.

1
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«Положительные
эмоции»

9. ЗАНЯТИЕ № 9 
«Плохое 

настроение»

Учиться эмоциональному 
самоконтролю.

1

10.
ЗАНЯТИЕ № 10 
«Что с тобой?»

Помочь детям понять и научиться 
адекватно выражать негативные 
эмоции (обиду, раздражение, 
злость); развивать умение снимать 
эмоциональное напряжение.

1

11. ЗАНЯТИЕ № 11 
«Буду делать 

хорошо и не буду 
плохо»

(настольно
печатная игра)

Закрепление у детей понятий 
хороших и плохих поступков; учить 
соблюдать правила игры.

1

12. ЗАНЯТИЕ № 12 
«Тайм-аут в 

твоей жизни»

Дать детям представление о 
саморегуляции в критических 
ситуациях; ввести понятие «тайм
аут»

1

13.
ЗАНЯТИЕ № 13 

«Волшебные 
превращения»

(настольно
печатная игра)

Отработать опыт взаимных 
обвинений, вежливых извинений и 
просьб о помощи, научиться 
справляться с агрессией социально
приемлемым способом.

1

14.
ЗАНЯТИЕ № 14 
«Пойми меня»

Тренировка умения 
останавливается, регулировать свое 
агрессивное поведение, т.. е. брать 
тайм-аут; развитие 
коммуникативных навыков.

1

15. Учить детей управлять своим 1
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ЗАНЯТИЕ № 15 
«Помоги себе 

сам»

настроением, учить детей искать 
выход из трудных ситуаций.

16. ЗАНЯТИЕ № 16 
«Управляем 

собой»

Снятие психоэмоционального 
напряжения.

1

17. ЗАНЯТИЕ № 17 
«Управляем 

собой»
(продолжение)

Снятие психоэмоционального 
напряжения.

1

18. ЗАНЯТИЕ № 18 
«Совместный 

рисунок»

Развитие эмоционального 
сближения, творческого 
воображения.

1

19. ЗАНЯТИЕ № 19 
«Учимся играть 

дружно»

Развитие коммуникативных 
навыков, развитие уверенности в 
себе, закрепление позитивного 
опыта общения.

20. ЗАНЯТИЕ № 20 
«Мои планы на 

лето»

С помощью готовых картинок 
выразить свои планы и желания на 
лето.

1

Итого 20

Календарно-тематическое планирование по программе М.Н. Ильиной, 
Л.Г. Парамоновой, Н.Я. Головневой, Т.Г. Сырицо 

«Развитие интеллекта и навыков общения у  детей»

Цель: развитие познавательных процессов, формирование коммуникативных 
навыков.
Возрастная группа: дети 6-7 лет.
Продолжительность: занятия проводятся 1 раза в неделю 
продолжительностью 30-35 минут.

№
п/п

Тема занятий Цель занятия К-во часов
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1. Занятие № 1 Развивать восприятие, самоконтроль. 
Закрепить умение классифицировать 
предметы.
Формировать эмоционально-волевую 
сферу.

1

2. Занятие № 2 Развивать произвольное внимание, 
слуховое ощущение, мелкую 
моторику, речевые способности. 
Самоконтроль.

1

3. Занятие № 3 Развивать восприятие направления. 
Расширять объем внимания, памяти. 
Самоконтроль.

1

4. Занятие № 4 Развивать произвольность поведения. 
Развивать восприятие направления. 
Развивать интеллектуальные 
способности (выделение главных 
признаков)
Развивать способность видеть и 
запоминать увиденное.
Развивать мелкую моторику руки.

1

5. Занятие № 5 Развивать наблюдательность, 
логическое мышление (умение 
находить одинаковые свойства 
предметов), вербальную память, 
мелкую моторику руки.
Обогащать знания об окружающем. 
Расширять словарный запас. 
Развивать внимание, восприятие 

пространства, логическое мышление, 
мелкую моторику рук

1

6. Занятие № 6 Развивать восприятие, память, 
внимание, мышление. Активизация 
словарного запаса.

1

7. Занятие № 7 Развивать способности к 
мыслительным операциям. 
Развивать внимание, 
самостоятельность, мелкую 
моторику.

1
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8. Занятие № 8 Развивать эмоционально
выразительные движения 
Развивать мышление и речь. 
Расширять объем памяти и внимания.

1

9. Занятие № 9 Развивать логическое мышление, 
внимание, навыки произвольного 
поведения, волевые качества.

1

10. Занятие № 10 Развивать речь, память, 
наблюдательность, внимание, 
мышление, мелкую моторику.

1

11. Занятие № 11 Развивать логическое мышление, 
целостное восприятие.
Закреплять умение классифицировать 
предметы.
Развивать мелкую моторику.

1

12. Занятие № 12 Развивать мыслительные процессы: 
умение сравнивать, обобщать. 
Активизировать словарный запас.

1

13. Занятие № 13 Развивать логическое мышление, 
речь, память, внимание. Развивать 
воображение образное мышление, 
мелкую моторику.

1

14. Занятие № 14 Развивать логическое мышление, 
внимание.
Расширять объем памяти, внимание. 
Развивать мелкую моторику.

1

15. Занятие № 15 Развивать восприятие, мышление, 
умение быстро и точно реагировать 
на сигнал. Развивать мелкую 
моторику.

1

16. Занятие № 16 Развивать логическое мышление, 
восприятие.
Стимулировать внимание. 
Расширять объем памяти. 
Активизировать словарный запас.

1

17. Занятие № 17 Развивать внимание, логическое 
мышление, мелкую моторику рук

1
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умение быстро и точно реагировать 
на сигнал, классифицировать.

18. Занятие № 18 Развивать слуховое внимание, память, 
координацию мелкой моторики.

1

19. Занятие № 19 Развивать мыслительные процессы: 
умение сравнивать, обобщать. 
Активизировать словарный запас.

1

20. Занятие № 20 Развивать мыслительные процессы: 
умение сравнивать, обобщать. 
Активизировать словарный запас.

1

Итого 20

Предполагаемые результаты программы:
Формирование у детей:
• адекватной уверенности в своих силах;
• понимания своей индивидуальности и индивидуальности других 

людей;
• умения выражать в приемлемой форме своих эмоциональных 

реакций, мыслей и чувств;
• устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество;
• снижение агрессивных проявлений, импульсивности, 

тревожности, повышение уверенности в себе;
• устойчивого внимания, способности к переключению с одного 

вида деятельности на другой, выполнение заданий по инструкции;

Аналитико-диагностическое направление работы.

Обследование проводится в два этапа: на начало учебного года 
(сентябрь-октябрь) и на конец учебного года (апрель), также диагностические 
исследования проводятся по запросу родителей, педагогов и администрации 
и направлены на выявление особенностей психологического развития 
личности ребенка, сформированности у него определенных новообразований. 
Обследуются дети всех возрастов с разной степенью нарушений. Поэтому 
используются несколько форм диагностики:

■ Первичная диагностика по мере поступления детей в ДОУ:
- общий уровень психического развития, коммуникативные свойства 

(первичный осмотр).
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- беседа с родителями (памятка возрастных особенностей данного 
возраста).

■ Ранняя диагностика:
- первичное обследование познавательной сферы детей (наблюдение, 

беседы с родителями и педагогами);
■ Экспресс- диагностика:
- обследование детей всех возрастов ( по запросу родителей, педагогов, 

администрации) в течении года;
- дифференцированное обследование.

Ее результаты могут служить основанием для более глубокого 
изучения психических особенностей ребенка.

■ Углубленное обследование:
- обследование ребенка в кабинете психолога;
- выявление проблем развития (один из вариантов углубленной 

диагностики -  исследование по запросу, для ПМПК).

Профилактическое направление.

Профилактическое направление в условиях дошкольной организации 
заключается в следующем:

■ информирования участников образовательного процесса (родителей, 
педагогов) об отклонениях в развитии и поведении детей, причины 
возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их 
наличии, а также возможные последствия для дальнейшего развития 
ребенка;

■ ознакомление родителей и педагогов с различными областями 
психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию 
окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений.
В связи с этим, система работы с родителями и педагогами по 

повышению их психолого-педагогической компетентности предполагает 
использовать такие формы работы, как

■ выступление на родительских собраниях, педсоветах, «круглых 
столах»;

■ беседы;
■ групповые и индивидуальные консультации,
■ подбор и анализ психологической и психолого-педагогической 

литературы;
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■ подбор рекомендаций по результатам проведенного диагностического 
обследования, которые воспитатель может использовать в своей работе 
с детьми.
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