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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.  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-образователь- 

ного 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; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 №304 -ФЗ « О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  по 

вопросам воспитания обучающихся. 

     Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 « Утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха  и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

     Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от     28.01.2021  №2    « Об  утверждении  

санитарных  правил и норм  Сан ПиН   1.2.3685-21  «Гигиенические 
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нормативы и требования  к  обеспечению безопасности и  (или)  

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

  «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 

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 № 136. 

Рабочая программа рассчитана на все возрастные периоды дошкольного 

детства. 

 

1.2. 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-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. 

1.3. Принципы программы. 

         Данная программа опирается на следующие принципы:                                              

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста 

 Принцип гуманистичности  

 Принцип превентивности  

 Принцип научности  

 Принцип комплексности  
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 Принцип «на стороне ребенка» 

 Принцип активной позиции ребенка  

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия  

 Принцип системности  

 Принцип рациональности  

 

 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка 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 ребёнка 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 неё линий. 

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

различать мелодии; петь. 

К трём 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  трёх 

лет. Ребёнок осознаёт 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 вне ситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с 
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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 

определённой 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 учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё 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. Ребёнку 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 с взрослыми 

становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры 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 своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость 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 изображённого 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 её 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 обобщённого способа обследования образца; 

усвоением обобщённых 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. 
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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 ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными 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  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё 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 ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 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. 
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II.Содержательный раздел 
 

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  – создание условий для проявления познавательной 

активности, для дальнейшего развития памятия, восприятия, мышления, 

внимания, воображения по программе «Любознайка» (16 занятий) 

Для детей 5–6 лет  – расширять круг понимаемых эмоций, знакомить социально 

приемлемым способам выхода из негативных ситуаций  программе «Я учусь 

дружить»  –  (20 занятий) 

Для детей 6–7 лет – формирование навыков общения, контроля своего поведения; 

создание условий для преодаления страхов; содействие развитию творческих 

задатков по программе  «Коррекция страхов и  тревожности у детей дошкольного 

возраста»(10 занятий)   

 

2.1 Формы и режим занятий 

 

Основной формой организации психологических занятий в кабинете 

психолога и групповых комнатах являются групповые и 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. 
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2.2 Механизм реализации программы 

 

 Включает  3 направления: 

I. Аналитико-диагностическое; 

II. Коррекционно-развивающее; 

III. Профилактическое  направление (работа с родителями и педагогами) 

  
2.3 Методические приемы 

 Психогимнастика  

 Релаксационные методы  

 Коммуникативные упражнения  

 Мимические и пантомимические этюды  

 Психомышечная тренировка  

 Элементы тренинга  

 Ролевые игры  

 Коммуникативные игры  

 Игры - драматизации  

 Рисунок  

 Танцевально - двигательные техники  

 Музыкотерапия  

2.4. Календарно-тематическое планирование 

 

2.4.1.Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной 

«Занятие  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. 

 
№ 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, 

1 
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формы, размера предметов);  

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

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.  

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.  

1 

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 
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7. Занятие 

«Музыканты» 

1. Создание положительной эмоциональной 

обстановки.  

2. Сплочение группы, отработка умения 

согласовывать свои движения с движениями 

других детей, с ритмом 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.  

1 

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 «Колобок» 1. Сплочение группы, развитие 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. 

1 

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   
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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 

ИТОГО  12 

 

2.4.2. Календарно-тематическое планирование по программе «Любознайка» 

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

1. Создание условий для проявления познавательной активности.  

2. Совершенствование коммуникативных навыков. 

3. Создание условий для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения. 

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 
«Давайте 

дружить» 

Познакомить детей друг с другом, создать 

благоприятную атмосферу на занятии. 

1 

2. Занятие № 2 

Диагностичес

кое 

Диагностика зрительной памяти, мышления, 

внимания.Развитие  коммуникативных 

навыков. 

1 

3. Занятие № 3 

«Волшебные 

слова» 

 Продолжать знакомить детей друг с другом. 
Развивать навыки культурного общения. 
Создать условия для активного восприятия 

детьми эмоционально насыщенного материала. 
 

1 

4. Занятие № 4 

«Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки?» 

 

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление знаний об особенностях 

поведения мальчиков. Развитие самоконтроля 

1 

5. Занятие № 5 

«Из чего же 

сделаны наши 

девчонки?» 

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление знаний об особенностях 

поведения девочек. 
 

1 
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6. Занятие № 6 

«Радость и 

грусть» 

Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. 
Развитие коммуникативных умений и навыков. 
Обучение выражению радости, грусти и их 

распознание 
 

1 

7. Занятие № 7 

«День смеха» 

Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. 
Развитие воображения и творческого 

мышления. 
 

1 

8. Занятие № 8 

«Восприятие 

сенсорных 

эталонов» 

(цвет, форма, 

величина) 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. 
Развитие мыслительных процессов. 
 

1 

9. Занятие № 9 

«Восприятие 

свойств 

предметов» 

Развитие: восприятия свойств предметов, 

мышления, внимания, воображения и 

мышления. 

1 

10. Занятие №10 

«Мои 

помощники» 

(глаза, нос, 

уши, рот) 

Совершенствовать восприятие. 
Закреплять навыки исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств. 

Развитие памяти, внимания. Активизация 

творческой активности 
 

1 

11. Занятие № 11 

«Мои 

помощники: 

ручки и 

ножки» 

Совершенствование восприятия, развитие 

внимания, памяти. Активизация творческой 

активности. 

1 

12. Занятие № 12 

«Страна 

Вообразилия» 

Развитие воображения и др. псих. процессов. 

Продолжать формировать вербальное общение; 

умение слушать. 
Развивать мелкую и общую моторику. 
 

1 

13. Занятие № 13 

«В гостях у 

сказки» 

Развивать воображение, память, творческое 

мышление, речевую и пантомимическую 

выразительность. 
Закреплять знание содержания сказок. 
 

1 

14. Занятие № 14 

«Прогулка по 

городу» 

Развитие мыслительный операций обобщение, 

рассуждение, классифи-кация. Развитие 

коммуникативной сферы. 

1 

15.   Занятие № 15 

«Прогулка по 

лесу» 

Развитие мыслительный операций обобщение, 

рассуждение, классификация. Развитие 

коммуникативной сферы 

1 

16. Занятие № 16 Диагностика: зрительной памяти, мышления, 1 
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Диагностичес

- кое 

внимания, коммуникативных навыков. 

Итого   16 

 

 
  

2.4.3.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 не 

более   25 минут. 

 
№ 

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 
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8.  

ЗАНЯТИЕ № 8 

«Положительные 

эмоции» 

 

Осознание позитивного эмоционального 

опыта. 

1 

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.  

ЗАНЯТИЕ № 15 

«Помоги себе сам»  

 

Учить детей управлять своим 

настроением, учить детей искать выход из 

трудных ситуаций. 

 

1 

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 
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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 

 

 

2.4.4. Календарно-тематическое планирование по программе «Коррекция 

страхов и тревожности у детей дошкольного возраста» 

 

Цель: создание условий для преодаления страхов у дошкольников 

Возрастная группа: дети 6-7(8) лет.  

Продолжительность: занятия проводятся 1 раза в неделю продолжительностью  не 

более 30 минут. 

 

№ п/п Тема занятий Цель занятия К-во часов 

1. Занятие № 1 

«Здравствуйте,  

это  я» 

 

 

Знакомство друг с другом, повышение 

позитивного настроя и сплочения детей, 

эмоциональное и мышечное расслабление. 

1 

2. Занятие № 2 

«Мое имя» 

 

Раскрытие своего «я»,формирование 

чувства близости с другими людьми, 

достижение взаимопонимания и 

сплоченности. 

1 

3. Занятие № 3 

«Настроение» 

 

Ос ознание своего эмоционального 

состояния, снижение напряжения, развитие 

умения чувствовать  настроение и 

сопереживать . 

1 

4. Занятие № 4 

«Настроение» 

 

 Снижение эмоционального напряжения , 

уменьшение тревожности 

1 

5  

 

Занятие № 5 

«Наши страхи» 

Повышение психического тонуса ребенка. 1 
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6. Занятие № 6 

«Я больше не 

боюсь» 

Преодоление  негативных переживаний, 

символическое уничтожение страха, 

снижение эмоционального напряжения. 

1 

7. Занятие № 7 

«Волшебный лес» 

 

Развитие умения передавать свое 

эмоциональное состояние через 

художественный образ, снижение 

психоэмоционального напряжения, 

повышение уверенности в себе. 

1 

8. Занятие № 8 

«Сказочная 

шкатулка» 

 

Формирование самопринятия уверенности 

в себе, снижение тревожности, выявление 

положительных черт личности. 

1 

9. Занятие № 9 

«Волшебники» 

 

Снижение психомышечного напряжения, 

закрепление адекватных форм проявления 

эмоций, развитие социального доверия. 

1 

10. Занятие № 10 

«Солнце в 

ладошке» 

 

Освобождение от отрицательных эмоций, 

развитие социального доверия, повышение 

уверенности в своих силах, повышения 

значимости в глазах окружающих. 

1 

Итого   10 

 

2.5 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, 

страхов, повышение уверенности в себе;  

 устойчивого внимания, способности к переключению с одного вида 

деятельности на другой, выполнение заданий по инструкции;  

 

2.6. 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 
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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). 

- 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). 

 

2.7.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;  

 подбор рекомендаций по результатам проведенного диагностического 

обследования, которые воспитатель может использовать в своей работе с 

детьми. 

Основные темы групповых и индивидуальных консультаций: 

 «Психологические особенности детей дошкольного возраста» 
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 «Маленький человек в новой среде» 

 «Капризы и упрямства» 

 «Готовность к школе» 

 «Как помочь застенчивому ребенку» 

 «Ребенок с синдромом гиперактивности» 

 «Агрессивный ребенок» 

 «Возрастные кризисы 3-х и 7-ми лет» 

 «Скоро в школу»     и  т.д. 

 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Организация режима работы. 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического 

напряжения во время ООД – 2-3 мин. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  

I и II младшая группы – 10-15 минут в день 

Средняя группа – 20 минут в день 

Старшая группа – 25 минут в день 

Подготовительная группа – 30 минут в день 

Расписание подгрупповых занятий (примерное) 

Подгруппа № 1 Занятия- с сентября по январь 

( 5 – 7 детей 1-ой младшей группы 1 с низким уровнем адаптации ) 

Вторник    9.30 – 9.40 

Среда         9.30 – 9.40 

Пятница   15.45 – 15.55 

 

Подгруппа № 2 Занятия с сентября по январь 

( 5 – 7 детей 1-ой младшей группы 2 с низким уровнем адаптации ) 

Вторник     9.40 – 9.50 

Среда         9.40 – 9.50 

Пятница   15.55 – 16.05 

 

 

Подгруппа №3 Занятия с октября по май 

( 6 – 7 детей логопедической группы 2-го года обучения ) 

Вторник    15.15 – 15.45 

 

Подгруппа №4 занятия с октября по май 

(6 – 7 детей логопедической группы 2-го года обучения ) 

Среда  12.00 – 12.30(сопровождение, проведение игр на прогулке) 
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Подгруппа №5 Занятия с октября по май 

(4- 6 детей подготовительной группы) 

Пятница 12.00 – 12.30(сопровождение, проведение игр на прогулке) 

 

Подгруппа № 6 Занятия с октября по май  

(4 – 6 детей подготовительной группы   с низким уровнем готовности к школе) 

Понедельник   15.45 – 16.15 

 

Подгруппа № 7 Занятия с января по май 

(6- 7 детей средней группы, развивающие игры и упражнения) 

Пятница 09.20 – 10.05 

 

Подгруппа № 8 Занятия с октября по май 

( 6 -7-детей средней группы) 

Вторник   11.00 – 11.25(сопровождение, проведение игр на прогулке) 

 

Подгруппа № 9 Занятия с ноября по февраль 

( застенчивые дети средних и старших групп ) 

Понедельник   15.15 – 15.45 

Четверг             15.15 – 15.45  

 

Подгруппа № 10 Занятия с ноября по апрель 

(проблемные дети  средних и старших групп ) 

Четверг    15.45 – 16.15 

 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

3.2.1. Обеспечение программы методическими материалами и другими                

средствами обучения и воспитания.          

 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 столы детские; 

 стулья детские; 

 центр песка и воды 

 диван. 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Шкаф для хранения документов; 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 Набор диагностических методик; 

 Стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 
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 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности 

в каждой возрастной группе; 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей 

работы 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

 Развивающие игры  

 Раздаточные и демонстративные материалы 

 

3.2.2. Методические пособия и литература.  

1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и 

психологам дошкольных учреждений – М.: ТЦ Сфера, 2002 г.   

2. Кряжева Н.Л. Кот и пес спешат на помощь – Ярославль: «Академия развития», 

2000 г. 

3. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 1. Какой 

я?  Творческая тетрадь. – М.: Прометей, 2003 г. 

4. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 1. Какой 

я?  Методическое руководство. – М.: Прометей; Книголюб, 2003 г. 

5. Яковлева Е. Л., Трофимова И. П. Программа развития творческого потенциала 

в старшем дошкольном возрасте. 1997 г. 

6. Арюкова С, Пушкинская Л. Другие мы... //Школьный психолог. - 2003. - № 2.  

7. Баркан А.И. Практическая психология для родителей. - М.: АСТ- ПРЕСС, 

2001. 

8. Бороздина Л.В., Залучёнова Е.А. Увеличение индекса тревожности при 

расхождении уровней самооценки и притязаний // Вопросы психологии. - 1993. 

-№ 1. 

9. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. 

(Психологическое исследование). - М.: Просвещение, 1968.  

10. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Учеб. пособие. - М.: 

Изд-во "Ось-89", 2005.  

11. Вачков И. Тревожность, тревога, страх: различие понятий //Школьный 

психолог.- 2004.  

12. Выготский Л.С. Учение об эмоциях. - Собр. соч.: В 6 т. - Т. 4. - М.: Педагогика, 

1984. 

13. Дружинин В.Н. Психическое здоровье детей. - М.: Тв. Центр, 2002.  

14. Ю.Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. - СПб.: 

Союз, 1997 

15. П.Захаров А.И. Детские неврозы. - СПб.: Респекс, 1995.  

16. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. - Ярославль: Академия 

развития, 1996.  
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17. Кочубей Б., Новикова Е. Ярлыки для тревожности // Семья и школа. 1988. - № 

9. 

18. Кочева Е. Программа работы психолога с детьми по оптимизации общения в 

детском саду// Школьный психолог, 2000. - № 25 

19. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль: Академия 

развития, 1996.  

20. Прихожан А.М. Причины, профилактика и преодоление тревожности // 

Психологическая наука и образование. - 1998. - № 2.   

21. Немов Р.С. Психология. Учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений. 

Кн. 1. Общие основы психологии. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995.  

22. Основы специальной психологии / Под ред. Л.В. Кузнецовой. - М.: Изд. 

центр"Академия", 2002.  

23. Краткий психологический словарь/Под ред. А.В. Петровского, 

М.Г.Ярошевского. - М.: Политиздат, 1985.  

24. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - 

М.:ВЛАДОС, 1995. 

25. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов Н/Д.:Феникс, 2003.  

26. Широкова Г.А. Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста. -

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.  

27. Эмоциональное развитие дошкольника/ Под редакцией А.Д. Кошелевой. - 

М.:Просвещение, 1985.  

28. Ярушина И. Программа социально-психологической коррекционно-

развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста// Школьный 

психолог. - 2000.  

29. Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Тузаева А. С., Козлова И. А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 
30. Панфилова М. А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры: 

практическое пособие для психологов, педагогов и родителей / М. А. 

Панфилова. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 
31. Светланова И. А. Психологические игры для детей.- Ростов Н/Д: Феникс, 2013.  

 

Интернет-ресурсы: http://www.psy.su/          http://festival.1september.ru/  
                                    http://vestnik.yspu.org/ 

                                    http://www.bestreferat.ru/ 

 

IV. Дополнительный раздел. 

 
4.1. Коррекционно-развивающие занятия. 

 

http://www.psy.su/
http://festival.1september.ru/
http://vestnik.yspu.org/
http://www.bestreferat.ru/
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На основе диагностики выявляются дети, которые нуждаются в коррекционно-

развивающих занятиях. Занятия проводятся как в групповой  форме, так и в 

индивидуальной. 

Коррекционные занятия  представляют собой разнообразные тренинги и 

упражнения в игровой форме.  

 Во время таких занятий  при помощи разнообразных средств, стимулируется 

развитие детей в той или иной области.  

Занятия проводятся в свободное от основных занятий время  с учетом режима 

работы ДОУ. 

 

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  – создание условий для проявления познавательной 

активности, для дальнейшего развития памятия, восприятия, мышления, 

внимания, воображения по программе «Любознайка» (16 занятий) 

 

Для детей 5–6 лет  – расширять круг понимаемых эмоций, знакомить социально 

приемлемым способам выхода из негативных ситуаций  программе «Я учусь 

дружить»  –  (20 занятий) 

 

Для детей 6–7 лет – формирование навыков общения, контроля своего поведения; 

создание условий для преодаления страхов; содействие развитию творческих 

задатков по программе  «Коррекция страхов и  тревожности у детей дошкольного 

возраста»(10 занятий) 

 

4.2.Формы и методы работы с родителями. 

Формы работы  с родителями подразделяются на групповые, индивидуальные и 

наглядно-информационные. 

4.2.1. Групповые формы работы с родителями: 

 дни открытых дверей; 

 родительские собрания, включающие выступление психолога; 

 анкетирование/опрос родителей; 

 групповые беседы, лекции и консультации психолога 

 психологические игры, упражнения, занятия для родителей с 

             элементами тренинга;                         

 проведение психодиагностики ребенка в присутствии родителей. 

 размещение материала в родительских чатах, мессенджерах, ВКонтакте, на 

сайте ДОУ. 
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Анализируя анкеты родителей,  подбираются  темы групповых консультаций, 

лекций, бесед. 

 Темы групповых консультаций педагога-психолога: 

«Адаптация детей в ДОУ» 

«Агрессивность у детей дошкольного возраста» 

«Что такое школьная готовность» 

«Психолого-педагогические условия реализации ФГОС» 

«Старшие и младшие дети» 

«Режимные моменты и их влияние на психическое здоровье детей» 

«Женские роли в семье» 

«Капризы ребенка» 

«Ребенок и компьютер» 

«Раннее интеллектуальное развитие ребенка» 

«Типы семейного воспитания» 

4.2.2. Индивидуальные формы – беседы и консультации с родителями. 

Можно выделить наиболее часто встречающиеся: 

- проблемы адаптации ребенка к условиям детского сада; 

- проблемы поведения (агрессивное поведение, капризы, упрямство); 

- детские страхи; 

- проблемы в развитии познавательных процессов (внимания, памяти, мышления 

т.д.);   

- внутрисемейные конфликты (ситуация развода родителей, конфликты между 

бабушкой и родителями); 

- воспитание ребенка в неполной семье; 

- нарушения речи у ребенка; 

- консультации по результатам психодиагностики, мониторингов. 

4.2.3. Наглядно-информационные формы  

 Из наглядно-информационных форм работы используются следующие: 

 информационные проспекты для родителей; 

 памятки; 

 буклеты. 

С целью психологического просвещения родителей в приемных групп на стендах 

вниманию родителей представлены печатные материалы по темам: 

- «Детские страхи»; 

- «Условия поло-ролевого воспитания детей»; 

- «Причины детской агрессии»; 

- «Поиграем вместе с детьми»; 

- «Игры и упражнения для развития памяти»; 

- «Ребенок и ТВ»; 

- «Готовность детей к школе в сфере общения»; 

- и другие. 
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