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                               Пояснительная записка  

 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Деятельность педагога - психолога ГБДОУ № 77 направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития ребенка 

в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ГБДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А 

предмет  его деятельности можно определить как психическое здоровье 

ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказки и  др.). 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как 

носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в 

системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей.  

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют 

все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, 

согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-

нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе 

и другим людям. На создание такого «фона» и направлена деятельность 

педагога-психолога. 
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Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их 

содержанию, интересами и склонностями. Они первоначально являются 

недостаточно осознанными и связанными с ситуативными побуждениями 

ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, 

подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных 

тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 

приобретающих прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели и охраны и 

укрепления психического здоровья детей предполагает развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера; 

- элементов творчества. 

Цель деятельности педагога-психолога ДОО, реализующаяся в данной 

рабочей программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО: 
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- поддержки разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самооценки дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии  сего возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виду деятельности; 

- учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности 

педагога-психолога.  

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее 

направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических 

условий, определенных ФГОС ДО: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ 

«Об образовании», ст.34, п. 1.9); 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

                    Направления работы педагога-психолога 

Психологическая диагностика. Цель диагностической деятельности 

педагога-психолога ДОО: получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут 

положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

Психопрофилактика и психологическое просвещение. Цель 

психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

(склонности, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в 

становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

Развивающая работа и психологическая коррекция. Организация 

развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных недостатков 

в психическом развитии детей. Психокоррекционные технологии включаются 
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в контекст развивающей работы с дошкольниками. Предметом деятельности 

педагога-психолога по данному направлению становится не исправление 

недостатков у 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. 

                 

                            Возрастные особенности дошкольников  

Дети 3-4 лет 

 

Анатомо-физиологические особенности. 

Три года – это период активных контактов с окружающим миром. Дети этого 

возраста подвижны, любознательны; при общении со взрослыми и более 

старшими детьми у них совершенствуется речь, вырабатываются 

психические реакции, адекватные обстановке.  

Основные показатели физического развития ребенка на этот возраст: 

Рост 96см + 4,3см; 

Вес 12,5кг + 1кг; 

Окружность грудной клетки 51,7см + 1,9см; 

Окружность головы 48см; 

Количество молочных зубов 16-20. 

 

В этом возрасте происходит дальнейшее снижение темпов нарастания массы 

тела, изменяются его пропорции. 

Интеллектуальная деятельность усложняется. После 3 лет ребенок начинает 

осознавать себя личностью, на этом этапе продолжает совершенствоваться 

координация движений. 
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Для детей характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от 

одного эмоционального состояния к другому: согласия — в капризы, радости 

— в обиду. У ребенка четко выявляются индивидуальные черты характера. 

Возраст 3-4 года отличается быстрым развитием двигательной активности, 

но контроль за адекватностью движений у детей низкий, что часто ведет к 

травмам. 

Мышечная система в этом возрасте заметно укрепляется, нарастает масса 

крупных мышц. 

 

Развитие психических процессов. 

Возраст 3-х лет – это тот возраст, когда ребенок интенсивно психически 

развивается, и появляются новые, ранее отсутствующие особенности. 

Ведущей познавательной функцией является восприятие, когда ребенок как 

«губка» впитывает в себя все новое. Ведущая деятельность – игровая. В этот 

период происходит переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Внимание ребенка в этом возрасте не устойчивое. Его по-прежнему сложно 

направить на предмет. Но к концу года все меняется. Ребенок становится 

менее импульсивным и может удерживать активное внимание в течение 8 

минут. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. Преобладает 

узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан материал в 

целое или разрознен. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него интерес, 

вызывает эмоциональный отклик. Хорошо усваивается информация, которую 

он видит и слышит. Развита двигательная память: хорошо запоминается то, 

что было связано с собственным движением. 

Мышление. В 3-4 года ребенок пытается анализировать то, что видит вокруг 

себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение об их 

взаимозависимостях. 



9 

 

Сравнивают и анализируют младшие дошкольники в наглядно-действенном 

плане. Но у части дошкольников уже начинает проявляться способность 

решать задачи по представлению. Дети могут сравнивать предметы по цвету 

и форме, выделять отличия по другим признакам. 

Воображение. Эта психическая функция у детей четвертого года жизни 

развита очень слабо. Малыша легко уговорить действовать с предметами, 

перевоплощая их, но элементы активного воображения, когда ребенка 

увлекает сам образ и возможность действовать самостоятельно в 

воображаемой ситуации, лишь начинают формироваться и проявляться. 

Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, 

но становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается 

за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 

до 2300 слов. Изменяется состав речи: возрастает доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. 

 

 

Дети 4-5 лет 

 

Анатомо-физиологические особенности. 

Темп физического развития ребенка с 4 лет до 6 лет примерно одинаков: 

средняя прибавка в росте за год составляет 5-7 см, в массе тела до 2 кг. Рост 

четырехлетних мальчиков 100,3см. К пяти годам он увеличивается примерно 

на 7см. Средний рост девочек четырех лет – 99,7см, пяти лет – 106,1см. 

 

Развитие психических процессов. 

Наиболее ярко этот возраст характеризует возрастающая произвольность, 

преднамеренность, целенаправленность психических процессов, что 

свидетельствует об увеличении участия воли в процессах восприятия, 

памяти, мышления. 
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Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания 

свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания 

предметов друг к другу. Восприятие сенсорных эталонов. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может 

удерживать внимание до 20 минут. При выполнении каких-либо действий он 

способен удерживать в памяти несложное условие. 

Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим 

вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. 

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала 

произвольного припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Для 

того чтобы что-то запомнить, ребенок теперь может использовать некоторые 

действия, например повторение. К концу пятого года жизни появляются 

самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях 

его запоминания. 

Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пяти лет более четко 

воспроизводит то, что запомнил. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. 

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Решение задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-

образном и словесном планах. У детей 4-5 лет преобладает наглядно-

образное мышление, а главная задача педагога – формирование 

разнообразных конкретных представлений. Мышление человека – это 

способность к общению, поэтому необходимо учить детей обобщать. 

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. 

Речь привлекает внимание детей, и активно используются ими. Развивается 

грамматическая сторона речи. 
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Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности 

использования слов. 

 

Дети 5-6 лет 

 

Анатомо-физиологические особенности. 

Возраст 5-6 лет называют «первого вытяжения», когда за год ребенок может 

вырасти до 10 см. Рост ребенка около 107 см, а масса тела до 18 кг. 

 

Развитие психических процессов. 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится 

собственно познавательной. А не игровой. У него появляется желание 

показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться 

память, внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Восприятие продолжает совершенствоваться. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд по величине – возрастанию или 

убыванию до 10 различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к 

его распределению и переключаемости. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Объем 6-7 объектов к концу 

года. 

Память. В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. 

Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 

объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу, но и в уме 

совершить преобразование объекта. 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является 

основой словесно-логического мышления. 
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Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. 

Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует 

очень увлеченно. 

Речь продолжает совершенствоваться. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

ввязанная речь. 

 

 

Дети 6-7 лет 

 

Анатомо-физиологические особенности. 

В этом возрасте идет процесс активного созревания организма. В среднем 

рост ребенка от 113 см до 122 см, а вес от 21 кг до 25 кг. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита 

двигательная сфера. Интенсивно развивается координация мышц кисти. 

Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики 

ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта 

ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

 

Развитие психических процессов. 

Ведущая потребность – общение. Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая 

игра. Ведущая функция – воображение. Возрастные особенности: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но 

учебная деятельность школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное 

поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 
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5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику 

достоверного знания. 

Восприятие продолжает развиваться. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания до 25 минут, объем 

внимания составляет 7-8 предметов. 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он умеет рассматривать предметы, может 

вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в 

результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память 

проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: 

запомнить и вспомнить. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, 

но к концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-

логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать 

словами, понимать логику рассуждений. Здесь обязательно потребуется 

помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при 

сравнении, например, величины и количества предметов. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, 

находить решение проблемных ситуаций. 

Воображение. У старшего дошкольника развито творческое воображение. 

Этот период – сенситивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический 

строй, лексика, связанная речь. В результате правильно организованной 

работы у детей оказывается хорошо развиты диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно обучаться в школе. 
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Компоненты психологической готовности к школьному 

обучению 

 

В современной психологии выделение компонентов школьной готовности 

производится по различным критериям и на разных основаниях. Некоторые 

авторы (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько и др.) 

идут по пути дифференциации общего психического развития ребенка на 

эмоциональную, интеллектуальную и другие сферы, и, следовательно, 

выделяя интеллектуальную, эмоциональную и т.д. готовность. 

Другие же авторы (Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова) рассматривают систему 

взаимоотношений ребенка с окружающим миром и выделяют показатели 

психологической готовности к школе, связанные с развитием различных 

видов отношений ребенка с окружающим миром. В таком случае основными 

сторонами психологической готовности детей к школе являются: 

произвольность в общении со взрослыми; произвольность в общении со 

сверстниками; адекватно сформированное отношение к самому себе. 

По возможности сочетая вышеуказанные принципы дифференциации 

компонентов школьной готовности, можно выделить следующие ее 

компоненты. 

         Личностная готовность. 

Включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной 

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

готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной 

деятельности, учителям, самому себе. В личностную готовность входит и 

определенный уровень развития мотивационной сферы. Готовым к 

школьному обучению является тот ребенок, которого школа привлекает не 

внешней стороной (атрибуты школьной жизни – портфель, учебники 

тетради), а возможность получать новые знания, что предполагает развитие 
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познавательных интересов. Будущему школьнику необходимо произвольно 

управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что становится 

возможным при сформированной иерархической системе мотивов. Таким 

образом, ребенок должен обладать развитой учебной мотивацией. 

Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения у ребенка 

должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная 

устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной 

деятельности. 

            Интеллектуальная готовность. 

Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, 

запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть целостным восприятием, 

элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, 

обобщенными формами мышления и основными логическими операциями, 

смысловым запоминанием. Однако, в основном, мышление ребенка остается 

образным, опирающимся на реальные действия с предметами и их 

заместителями. Интеллектуальная готовность также предполагает 

формирование у ребенка начальных умений в области учебной деятельности, 

в частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее в 

самостоятельную цель деятельности. Обобщая,  можно говорить, что 

развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: 

 дифференцированное восприятие; 

 аналитическое мышление (способность постижения основных 

признаков и связей между явлениями, способность воспроизвести 

образец); 

 рациональный подход к действительности (ослабление роли 

фантазии); 

 логическое запоминание; 

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных 

усилий; 
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 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов; 

 развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной 

координации. 

          Социально – психологическая готовность. 

Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, 

благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми и учителями. 

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

необходимо обладать достаточно гибкими способами установления 

взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в детское 

общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. 

Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей 

потребности в общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям 

детской группы. 

Физическая готовность.  

Подразумевает общее физическое развитие: нормальный рост, вес, объем 

груди, мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров и показатели, 

соответствующие нормам физического развития мальчиков и девочек 6-7 –

летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики. Состояние нервной 

системы ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, силы и 

подвижности. Общее состояние здоровья. 

            Речевая готовность. 

Сформированность звуковой стороны речи, словарного запаса, 

монологической речи и грамматическая правильность. 

           Эмоционально-волевая готовность. 

Считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать 

решение, намечать план действий, принимать усилия в его реализации, 

преодолевать препятствия и у него формируется произвольность 

психологических процессов. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста  

 Условия детских дошкольных учреждений специфичны и нередко 

отрицательно влияют на неподготовленного ребенка, неизбежны некоторые 

педагогические стандарты в подходах к детям, что сковывает 

индивидуальность ребенка.  

Полноценное развитие ребенка раннего возраста требует адекватной и 

квалифицированной психолого-педагогической поддержки со стороны 

профессионалов, обладающих необходимой квалификацией. Работа с детьми 

раннего возраста требует специальной подготовки, предполагающей как 

специальные знания, так и опыт работы с маленькими детьми. Всё это делает 

крайне актуальным создание психологической службы для детей до 3 лет.  

Особую актуальность данная задача приобретает в настоящее время, когда 

наблюдается интенсивный приток в детские сады детей раннего возраста. 

Главная задача психолого-педагогического процесса сопровождения - 

обогащение развития ребенка, учет индивидуальных особенностей, знание 

основных психологических закономерностей развития ребенка первых трех 

лет жизни (неравномерность, гетерохронность, скачкообразность в развитии 

основных функций, лабильность нервной системы); сенситивность  данного 

возрастного периода для развития определенных психических функций и 

личностных качества, зоны ближайшего развития 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 

образовательном процессе является создание условий для нормального 

развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем 

возрасте) на основе развития игрового взаимодействия детей и взрослых; 

обеспечение грамотного психологического сопровождения естественного 

развития.  

Задачи: 
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• Обеспечение психофизического благополучия детей раннего возраста; 

создание атмосферы радости, принятия 

• Психологическая помощь преодоление стрессовых состояний в период 

адаптации к ДОУ, предупреждение возникновения проблем в развитии 

ребенка 

• Развитие социальных и коммуникативных умений у детей 

преддошкольного возраста (путем взаимодействия с детьми и со взрослыми)  

• Развитие эмоциональной сферы детей раннего возраста (способности 

чувствовать, понимать, сопереживать)  

• Развитие познавательной активности детей раннего возраста, всех сторон 

речевой и психической деятельности, развитие индивидуальных и 

творческих способностей детей  

• Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей, педагогов.  

Предлагаемая программа поможет ориентировать взрослых на развитие 

наиболее существенных сторон психики ребенка. Конкретное же их 

воплощение – творческая работа самого взрослого.  

Категории участников: 

- дети групп раннего возраста в возрасте от 1, 5 до 3 лет 

- родители детей раннего возраста 

- воспитатели групп раннего возраста  

Ожидаемые результаты: 
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1. Отслеживание положительной динамики уровня адаптированности 

малышей к детскому саду, снижение процента психосоматических 

заболеваний, положительный эмоциональный настрой. Нормализация сна, 

аппетита, восстановление веса. Внутренний комфорт (эмоциональная 

удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность легко 

точно выполнять новые требования) ребенка.  

Высокий уровень адаптированности, устойчивое эмоционально-

положительное самочувствие и активность, благоприятная адаптация 

малышей в детском саду, установление добрых отношений с воспитателем и 

детьми в группе. Развитый интерес у детей к сотрудничеству, навыки 

речевого и деятельностного общения с взрослыми и сверстниками 

Средний уровень адаптированности, преобладание эмоционально-

положительного настроения, быстро преодолевает негативные состояния, 

стремится к положительной оценке окружающих, к повторению одобренных 

действий. Охотно играет с воспитателем, воспроизводит в самостоятельной 

игре игровые действия. Испытывает трудности в согласовании игровых 

действий со сверстниками. Неуверенная самооценка в своих возможностях, 

но чаще положительная 

2. Раннее выявление отклонений в развитии детей, и их коррекция; 

выявление детей нуждающихся в помощи других специалистов. 

Положительная динамика, свидетельствующая о снижении тревожности, 

мешающей вхождению в коллектив; снятие психоэмоционального 

напряжения, снижению импульсивности тревоги; агрессивного поведения в 

детском саду; улучшение взаимоотношений со сверстниками и 

эмоциональной сферы; совершенствованию коммуникативных, игровых и 

двигательных навыков, развитие навыков взаимодействия детей друг с 

другом 
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3. Проявление высокого или среднего уровня личностно-социальных 

проявлений, характеризующийся изменением значений всех показателей 

личностно-социального развития. Ребенок с таким уровнем личностно-

социального развития, в своих проявлениях во взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками испытывает н только социальный интерес, но и стремление к 

общению, обнаруживает выраженную активность в общении вне 

зависимости от поведения взрослого. Это может проявляться в интересе к 

вещам, в стремлении привлечь внимание к игрушкам или предметам, 

находящимся в комнате, в желании разделить со взрослыми удовольствие от 

игры, получить его одобрение или помощь. Дети открыты для контактов и 

демонстрируют умение вступать во взаимодействие.  

4. Изменение общего эмоционального фона поведения малышей, снижение 

тревожности, проявление активности детей в познавательной и игровой 

деятельности:  

• В определенной степени эмоционально сдержан на слова «нужно, надо, 

подожди» и др.  

• Проявление инициативы, независимости, эмоциональном выражение 

самооценки «Я сам (а) », хочет быть хорошим, ждет похвалу, одобрение, 

эмоциональное подкрепление взрослого.  

• Понимает состояние других людей на основе своего эмоционального опыта. 

Замечает огорчение, недовольство, радость взрослых или детей.  

• Чувства выражаются адекватной мимикой, взглядами, тоном, жестами, 

движениями (владеет речевыми и неречевыми способами эмоционального 

общения).  

• Интересуется совместными играми с детьми, получает удовольствие от 

общения с ними. Появляются симпатии к некоторым детям.  
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• Эмоционально относится к своей «роли» в игре, воображает эмоциональные 

ситуации в играх со взрослыми и детьми. Получает эмоциональное 

удовольствие от подвижных игр.  

5. Проявление познавательной активности, умение выделять некоторые 

особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, 

сравнения, элементарного анализа.  

• Развитие самостоятельности, овладения разнообразными способами 

действий, самостоятельной игровой деятельности и общения 

• Умение принимать игровую задачу: называть цвет, форму, величину; 

умение сравнивать, действовать в соответствии с игровой задачей.  

• Проявление сообразительности и творческого подхода к деятельности. 

Ребенок самостоятелен в мыслительных действиях и процессах, выделяет и 

называет несколько свойств предметов, находит предмет по указанным 

свойствам, сравнивает, обобщает.  

• Развитие внимания, памяти, мыслительных процессов, восприятия и 

воображения 

• Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности (умения анализировать, синтезировать и 

комбинировать, навыки классификации)  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов и 

педагогической компетентности родителей, в вопросах оздоровления, 

игровой деятельности, психологического и физического развития ребенка 

Включенность родителей в обогащении предметно-развивающей среды и 

создания условий для накопления ребенком двигательного и практического 

игрового опыта; формирование адекватной родительской позиции.  
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Проведенные совместных занятия, досуги с детьми, позволят установить 

более теплый эмоциональный контакт между родителями и детьми, будут 

способствовать закреплению доброжелательности и понимания в их 

взаимоотношениях.  

Обеспечение психологической комфортности и эмоционального спокойствия 

ребенка.  

Со стороны педагогов, активное участие в создании оптимальных условий 

для развития и жизнедеятельности детей, соблюдение принципов построения 

оптимальной среды развития ребенка, выполнение самостоятельно 

различных атрибутов для оформления помещений.  

Творческий подход к воспитанию и развитию детей раннего возраста, 

использование в практической деятельности наряду с традиционными 

приемами, инновационные технологии, в том числе авторские 

Структура программы 

Программа состоит из трех основных блоков: Осень (сентябрь-ноябрь, Зима 

(декабрь-февраль, Весна (март-май). 

Каждый блок включает в себя 24 занятия продолжительностью 10 минут, 

которые проводятся 2 раза в неделю, в утреннее время. В конце каждого 

блока занятия включено проведение досугов и праздников, включающих 

участие родителей. Также проводятся основные народные и календарные 

праздники.  

С целью предотвращения переутомления и поддержания интереса ребенка 

длительность занятия может быть от 10 до 15 минут, с обязательным 

использованием индивидуального подхода. Игры и упражнения могут быть 

предложены как эпизодически в течение дня, так и структурировано. 
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Немаловажное значение имеет положительный эмоциональный настрой в 

начале занятия.  

Система ритуалов и повторов в структуре каждого занятия (приветствие и 

прощание, пальчиковая и подвижная игра).  

 

 Примерное тематическое планирование  

Сентябрь 

 

Здравствуй, 

малыш  

Пузырики Мячики Игрушки-

погремушки 

Октябрь 

 

Солнышко и 

дождик 

Листопад, 

листопад 

Орешки для 

белочки 

Гриб, 

грибочек под 

кусточком 

Ноябрь 

 

Кошки-

мышки 

Ты собачка 

не лай 

В гости к 

лошадке 

Праздник для 

детей и их 

родителей 

«День 

матери» 

Декабрь 

 

Мишка, с 

нами поиграй 

Зайка-

побегайка 

В гости 

елочка 

пришла 

Зимушка-

зима 

Январь 

 

Веселый 

колокольчик  

Моя семья   

Февраль 

 

Масленица Ой, блины 

мои блины 

Матрешка-

затейница 

Бабушка-

забавушка 

Март 

 

Мамин день Ой, летали 

птички 

На цветочной 

поляне 

Кто-то в 

гости к нам 
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спешит 

Апрель 

 

Вот наш 

поезд мчится 

Времена года Играем с 

флажками 

 

Май 

 

День победы Праздник 

«Прощание с 

ясельками 

«Мы 

большие» 

  

Июнь 

 

День семьи    

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей подготовительной к 

школе   группы. 

 

Цель. 

Психологическая и интеллектуальная подготовка к успешной адаптации и 

обучению в школе. 

 

Задачи: 

1. Формирование позитивного отношения к обучению в школе 

2. Формирование произвольности 

3. Формирование познавательной сферы 

4. Развитие мелкой моторики 

Структура каждой встречи: 

1. Проектировочный компонент. Включает в себя: название темы; цели 

работы; используемый материал. 

2. Ход работы. 
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3. Рефлексивный компонент. Включает в себя подведение итогов 

групповой работы и ритуал прощания (выполнение упражнения 

«Доброе животное»). 

 

Технология работы (ход работы)  

 Каждая встреча построена по одному принципу 

1. Приветствие. Заключается в настрое на групповую работу (ритуал). 

2. Игры. Направлены на формирование познавательных способностей 

и раскрепощение через движения. 

3. Динамическая пауза. Направлена на снятие мышечного напряжения 

и повышенной двигательной активности (используется в том случае, 

если игра не была подвижной). 

4. Чтение сказок направленных на успешную адаптацию и подготовку 

к обучению в школе. 

5. Обсуждение прочитанного для закрепления услышанного материала 

и получения эмоциональной отдачи. 

6. Упражнения для развития логического мышления 

7. Пальчиковая гимнастика используется для подготовки руки к 

письму и активации работы головного мозга. 

8. Работа в тетрадях. Используется для отработки навыков письма и 

формированию познавательной сферы. 

9. Зрительная гимнастика. Направлена на профилактику зрительного 

переутомления. 

 

Примерное тематическое планирование психологических занятий для 

детей 6-7 лет 

Сентябрь  1. Знакомство 

2. Букет для учителя 

3. Смешные страхи 

4. Игры в школе 

Октябрь  1. Школьные правила 

2. Собирание портфеля 
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3. Белочкин сон 

4. Госпожа Аккуратность 

Ноябрь 

 

1. Жадность 

2. Волшебное яблоко 

3. Подарки на день рождения 

4. Домашнее задание 

Декабрь 

 

1. Школьные оценки 

2. Ленивец 

3. Списывание 

4. Подсказка 

Январь 1.Обманный отдых 

2. Бабушкин помощник 

3. Прививка 

Февраль 1. Больной друг 

2. Ябеда 

3. Шапка-невидимка 

4. Задача для Лисенка (ложь) 

Март  1. Спорщик  

2. Обида 

3. Хвосты 

4. Драки 

Апрель 1. Грубые слова 

2. Дружная страна 

3. В гостях у сказки 

4. Заключительное занятие 
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                     Психологическая диагностика 

1. Психодиагностическая работа по проблемам психического развития 

ребенка (по запросу родителей, педагогов в течение учебного года).  

2. Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении 

(по запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

3. Психологическая диагностика готовности к обучению. 

                     Работа с родителями и педагогами 

                 Примерный тематический план работы 

Работа с родителями 

 

Время проведения Вид работы 

В течение года Информационный стенд с 

рекомендательной, познавательной 

информацией психолого-

педагогического характера. Раздача 

буклетов «Советы психолога».  

Группа на сайте «Все о наших детях», 

психолого-педагогического 

просвещения. Онлайн – консультации 

по интересующим вопросам.  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Анкетирование родителей по 

определению психолого-

педагогических параметров 

готовности детей к поступлению в 

ГБДОУ. 
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Октябрь 

 

 

Посещение родительских собраний 

всех групп: «Особенности 

психического развития детей 

дошкольного возраста и работа 

педагога-психолога с детьми» 

В течение года Индивидуальное консультирование 

по интересующим вопросам. 

 

Работа с педагогами 

 

Время проведения Вид работы 

Сентябрь-октябрь Рекомендации по созданию 

развивающей среды групп, игровых и 

развивающих занятий 

соответствующих возрастным 

особенностям детей. Ведение тетради 

«Взаимодействие с воспитателем». 

Выявление детей группы риска ( с 

проблемами в адаптации, развитии, 

обучении). 

Сентябрь-октябрь-ноябрь Анкетирование педагогов. 

Сбор сведений о социально-

психологическом климате семей 

ГБДОУ. 

В течение года Индивидуальные консультации. 

Консультирование по использованию 

рекомендаций психолога в работе с 

детьми группы риска. 

Индивидуальные встречи с 

педагогическим персоналом групп, в 
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которых есть «проблемные 

родители» с целью координации 

совместной деятельности и 

выработки стратегии поведения. 
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