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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №76» (далее –рабочая программа) - 

нормативный документ, определяющий содержание и структуру деятельности педагога – 

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности в работе с детьми от 2 до 7 

лет, родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №76». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса: 

определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ДОУ;  

способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении;  

обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

получаемых услуг. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей от 2 до 

7 лет  7.00–19.00 (12часов). 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие 

психолого–педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

Цели рабочей программы: охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей. 
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Задачи: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

-создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей; 

-обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; 

- проведение диагностической работы; 

- проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

- проведение консультативной работы; 

- проведение психопрофилактической работы. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Принципы: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его 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 

ее включение в различные виды деятельности; 

-учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Подходы: 

-Рефлексивно – деятельностный подход (развитие психических функций через 

использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту); 

-Личностно – ориентированный подход (Г.А.Цукерман, Ш.А.Амонашвили; выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности); 

- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия). 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа 

охватывает возрастные периоды психического развития детей от 2 до 7 лет. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

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

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

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

от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа (от 3 до 4лет).  
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  



6 
 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - переходят к 

сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

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

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 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 ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет).  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет).  
Дети шестого года жизни уже могут распределять  роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 
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1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

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. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.          

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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 
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высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д.  

Игровые действия детей 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 и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- 

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 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.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т. д,  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - 

творческие способности в изобразительной деятельности. 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. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
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деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

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 дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

 

1.5.Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

Социально-коммуникативное развитие: 

1.способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия; 

2.чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение; 

3.чувство собственного достоинства; 

4.сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным; 

5.способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь 

запомощью в ситуациях реальных затруднений; 

6. адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, сопереживать; 

подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, 

а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо»; 

7.самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; 
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8. проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность 

достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и 

условия ее достижения; 

9.создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять 

элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности; 10.удерживать цель деятельности без 

помощи взрослого и в его отсутствие; 

11. преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

1. умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; 

2. соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений; 3.тремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

4 способность мысленно экспериментировать, рассуждать; 

5.способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков 

героев произведений; 

6.развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; 

7.давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их 

поступков; 

8.различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; 

9.предлагать варианты содействия персонажам; 

10.выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения; 

11.уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

1.навыки диалогического общения; 

2. уметь отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 

осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 

2.адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; 

3.уметь определять жанр музыкального произведения; 

3.понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; 

4.выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

5.осуществлять контроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные 

образы, передавать настроение, импровизировать с использованием специфического 

«языка музыки»; 

6.согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных формах 

музыкальной деятельности. 
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Физическое развитие: 

1.сформированные точные, четкие и координированные мелко моторные движения, 

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

2.умение последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, контролировать и 

оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, правильности. 

3.двигательное воображение; 

4.целостное психосоматическое состояние. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание направлений реализации Рабочей программы 

Основными направлениями реализации рабочей программы и деятельности педагога - 

психолога является психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

психологическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, 

психологическое консультирование. Предлагаемое содержание деятельности педагога – 

психолога ДОУ конкретизируется в двух плоскостях – обязательных видах деятельности 

и дополнительных. 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в ДОУ проводится оценка развития детей, его динамики, в том 

числе измерение их личностных образовательных результатов. Педагог-психолог 

оказывает содействие педагогам в подборе диагностических комплексов и в проведении 

отдельных процедур в рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинга) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психолого- 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач, а именно: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение 

воспитанников, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, 

ее 

потенциальных возможностей в процессе воспитания в ДОУ, а также выявление 

причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится психологом как индивидуально, так и с 

группой 

воспитанников ДОУ. 

Обязательно: 

1. Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

2. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Дополнительно: 

1. Диагностика воспитанников старшего дошкольного возраста с целью определения 

уровня коммуникативного и эмоционального развития для организации и координации 

работы. 

2. По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 
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педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Диагностический комплекс: 

Рекомендованные диагностические методики 

 

Психологическая характеристика Используемые методики 

Социальная ситуация развития Рисунки Социометрия 

Мотивация «Учебная мотивация школьников» 

ГинзбургМ.Р., Рисунок «Что мне нравится в 

школе»  Беседы Гинзбурга М.Р., Нежновой 

Т.А. Опросник Божович Л.С.,Гуткина Н.И. 

Критичность «Палочки и чѐрточки» Ульенковой 

Работоспособность 

Темп деятельности 

Корректурные пробы 

Особенности восприятия Методика Т.Н.Головиной (Дорисуй 

фигуры) Кубики Кооса. Доска Сегена. 

Пирамидки. Разрезные картинки 

Тест Керна - Йерасека (I, IIсубтесты) 

Особенности развития внимания Тест Бурдона, тест Пьерона-Рузона, 

Корректурные пробы, Лабиринты, 

«Воспроизведение расположения 

фигур» 

Особенности памяти «10 слов» А.Р. Лурия, методика 

смысловой памяти Выготского 

Методика «Запоминание картинок» 

(Ясюкова Л.А.) 

Особенности мышления Классификация. Нелепицы. 

Невербальные тесты Векслера 4-й лишний 

(5-й лишний). Тест Равена. Простые 

аналогии. Сложные аналогии. МЭДИС 

Осведомлѐнность Вербальные тесты Векслера., «Тест 

диагностики информированности ребенка о 

социальном окружении» (С.А. Матвеева, 

О.Л. Разумовская), «Картиночно-словарный 

тест» (Разумовская О.Л.,Чирков В.И.) 

Особенности конструктивной 

деятельности, графической 

деятельности, 

рисунка 

Кубики Кооса Рисование Манипуляции 

с предметами «Графический диктант» 

Эльконина 

Тест Керна - Йерасека 

Особенности эмоциональной сферы Наблюдение. Проективные рисуночные 

методики (Несуществующее животное, Дом 

-дерево - человек, Я и школа,,Кактус) 

«Лесенка» (Щур В.Г.), «Тест тревожности» 

(Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен) Батарея 

методик на исследование самооценки 

Белопольской Н.А. ЦАТ, CAT, 

Линеограмма 

Особенности волевой сферы Наблюдение «Палочки и чѐрточки» 

Ульенковой, Диагностические игры на 

произвольность (действие по инструкции), 
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«Домик» Гуткиной Н.И. 

Обучаемость Тест Равенна, «Графический диктант» 

Эльконина Методика «Бусы» (Аргинская 

И.И.) 

 

Рабочий диагностический комплекс 

1. А.А.Осипова, Л.И.Малашинская Диагностика и коррекция внимания 

2. Д.Векслер Методика исследования интеллекта 

3. Интеллектуально-перцептивный тест Равена 

4. Д.Б.Эльконин Графический диктант 

5. Четвѐртый лишний 

6. Тест Керна-Йерасека 

7. Н.И.Гуткина Домик 

8. Методика «Персонификация мотивов» 

9. Диагностика СДВГ 

10. Тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, Ф.Амен 

11. Графическая методика «Кактус» модификация М.А.Панфиловой 

12. Тест «Страхи в домиках» модификация М.А.Панфиловой 

13. Тест «Несуществующее животное» 

14. Тест «Рисунок семьи» 

15. Методика «Лесенка» 

16.У.В.Ульенкова Диагностика интеллектуальной деятельности дошкольника 

*Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности 

и круга решаемых развивающих задач. 

 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетноенаправление деятельности педагога-психолога ДОУ (Бурлакова И.А., 

Ягловская Е.К.). 

Цель: обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния рисков на 

развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупреждение нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в ОУ. Психогигиена предполагает 

предоставление всем участникам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблем. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

 

Для этого предусмотрено: 

Обязательно: 

1. Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей; 
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- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

- наблюдение режимных моментов, массовых мероприятий с целью предупреждения 

девиаций в поведении, выявлении воспитанников, нуждающихся в психологическом 

сопровождении. 

2. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

 

Дополнительно: 

*Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

*Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

*Совместная деятельность с вновь прибывшими детьми при угрозе тяжелой 

степениадаптации – адаптационные игры, пальчиковая гимнастика; 

 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие контингента 

детей и родителей. 

 

Обязательно: 

 

*Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

в форме семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

3. Стили педагогического общения, профессиональная саморегуляция. 

4. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

*Проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по 

темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризис 6-7 лет. 

3.Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4.Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 

5.Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6.Психологическая готовность к обучению. 

 

Дополнительно: 

 

*Обновление текстовой информации в групповых информационных уголках; на 

информационных стендах «Страничка психолога». 
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Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция». 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога направленна на изменение во 

внутренней психологической сфере воспитанников и рассматривается как развивающая. 

Развивающие занятия направлены на коррекцию определенных недостатков в 

психическом развитии детей. Психокоррекционные технологии включаются 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. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития, гармонизация личности ребенка. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится по тематическим 

планам с учетом специфики детского коллектива (группы) и отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития, который может быть, как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников жизненных 

компетенций и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам городской 

психолого -медико-педагогической комиссии на основании решения психолого-медико- 

педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с 

данными детьми строится по индивидуальным образовательным программам на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии  

Обязательно: 

*Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года). 

* Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

*Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы. 

*Совместная деятельность с детьми старших групп с целью формирования и 

развития коммуникативных навыков и эмоциональной сферы. 

Система развивающих занятий основана на сензитивности личностного развития на 

каждом возрастном этапе. 

Система работы с воспитанниками включает в себя 5 основных этапов 

* создание безопасной обстановки, объединение, эмоциональное сближение 

детей; 

*развитие речевых навыков путем тренировки межполушарных связей, мелкой 

моторики; 

*развитие системы восприятия; 

*развитие социальных эмоций и осознание их на телесном уровне; 

*развитие социальных навыков. 

Система развивающих занятий направлена на укрепление уверенности ребенка в себе, 

понимание им своих личностных особенностей и возможностей в общении со 
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сверстниками. Занятия служат своеобразной психологической поддержкой и помощью 

ребенку в приобретении позитивного опыта совместного существования. 

Задачи реализуются через игровую и творческую деятельность детей. Игра служит 

универсальным средством профилактики и компенсации психоэмоциональных проблем 

ребенка. 

Во время совместной деятельности с психологом ребенок: 

*моделирует отношения в наглядно-действенной форме, начинает лучше в них 

ориентироваться; 

*преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать себя, у 

него развивается уверенность в себе и способность действовать в 

коммуникативных ситуациях; 

*приобретает позитивный опыт совместных действий; 

*поэтапно осваивает новые способы поведения в проблемных ситуациях, 

усваивает их. 

Система развивающих занятий педагога-психолога основана на методической 

разработке Веракса А.Н., Гуторова М.Ф.Практический психолог в детском саду.:Пособие 

для психологов и педагогов. – 2 –е изд.,испр.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Коррекционные игры и упражнения, направленные на преодоление сложностей в 

эмоционально-личностной и познавательной сферах у детей старшего дошкольного 

возраста. С.82-93 

Коррекционные игры и упражнения, направленные на формирование психологической 

готовности к школьному обучению С. 99-104 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития ребенка. 

Оказание помощи в разрешении проблемы, когда человек сам осознал ее наличие. В 

условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребенка. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса. 

Обязательно: 

*Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

*Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно: 

*Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультаци 

педагогов и родителей. 

*Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения 

с целью личностного и профессионального роста. 

 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на игровые технологии 

и приемы. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации Рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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Содержание деятельности педагога-психолога конкретизируется в двух плоскостях – 

обязательных видах деятельности и дополнительных. В любом случае должен быть 

обеспечен минимум психологического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации или 

родителей психолог может осуществлять дополнительные виды работ, либо 

переадресовывать обратившихся с запросом в соответствующие службы психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи, специализирующиеся на решении данных 

проблем. В последнем случае психолог должен представить исчерпывающую 

информацию о том, где и как можно получить данную консультационную услугу.  

К обязательным видам деятельности педагога-психолога при сопровождении 

образовательного процесса относятся: консультирование, диагностика, развивающая и 

коррекционная работа, профилактика, экспертиза, просвещение. 

Консультирование 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Консультация психолога – процесс обоюдного создания особых отношений 

взаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, которые 

позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить новые 

знания в области психологии. 

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, должным 

образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои сильные и 

слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них ответственность, 

вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые позволяют максимально эффективно 

управлять ей и делать ее лучше. 

Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам воспитательно- 

образовательного процесса, не имеющим патологических нарушений, т.е. 

находящимся в рамках медико-биологической нормы, но встретившимся с какими-либо 

трудностями психологического характера. Это могут быть проблемы детей 

(неуверенность в своих силах, негативизм, страхи и пр.), взрослых (утрата смысла жизни, 

низкая самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-

родительских отношений).  

К методам психологического консультирования относить: 

а) дискуссионные методы; 

б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые); 

в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и восприятия 

себя как психофизического единства). 

Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. 

Основными методами такой работы могут быть арттерапия, игровая терапия, 

сказкотерапия. 

Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых 

с использованием игры. В основе различных методик, лежит признание того, что игра 

оказывает сильное влияние на развитие личности. 

Арттерапия – специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в 

первую очередь изобразительном, и творческой деятельности. Основная цель арттерапии 
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состоит в гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и 

самопознания. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, 

развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования 

взаимодействия с окружающим миром. 

При работе с родителями продуктивными будут не отдельные мероприятия, а 

целостная системная работа, имеющая своей целью повышение психологической 

компетентности матерей и отцов. Вариантами работы с родителями является разработки 

своеобразных «учебников» для родителей, в которых очень коротко предлагается 

необходимая родителям психологическая информация. Работа с родителями 

осуществляется психологом и таким методом, как психологический тренинг. Тренинг 

взаимодействия родителей и детей строятся на различной концептуальной основе 

(психодинамической, поведенческой, гуманистической и др.). Такие тренинги позволяют 

расширить возможности понимания своего ребенка, улучшить рефлексию своих 

взаимоотношений с ним, выработать новые более эффективные навыки взаимодействия в 

семье. 

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического тренинга. Это 

наиболее распространенный метод психосоциальных технологий, позволяющий 

рефлексию собственного поведения соотносить с поведением других участников группы. 

Тренинги позволяют активизировать, скорректировать навыки общения, расширить 

поведенческий репертуар, дают ориентиры возможного поиска эффективного 

взаимодействия партнеров. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Педагог-психолог организовывает деятельность по подгруппам, со всей группой с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка. Они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно 

связанные 

с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни-исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, проектные. Они 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: содержание, качество и 

направленность его действий и поступков; индивидуальные особенности его действий; 

принятие общезначимых культурных образцов деятельности и поведения. 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативности и освоения Рабочей 

программы. 

Построение деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

Аспекты, 

обеспечивающие 

поддержку детской 

инициативы 

Условия 

 



21 
 

эмоциональное 

благополучие ребенка 

 

-общаться с детьми доброжелательно, 

без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивать детей, 

показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями 

и мыслями; 

-помогать детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения; 

-обеспечивать в течение дня 

чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть 

в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

доброжелательность, 

внимательное 

отношение 

 

-устанавливать понятные для детей 

правила взаимодействия; 

-создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их смысла; 

-поддерживать инициативу детей 

старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

самостоятельность -при участии взрослого обсуждать 

важные события со сверстниками; 

-предъявлять и обосновывать свою 

инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

-планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде. 

познавательная 

деятельность 

 

-регулярно предлагать детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

-регулярно предлагать детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы; 

-обеспечивать в ходе обсуждения 

атмосферу поддержки и принятия; 

-способствовать принятию 

самостоятельных решений детей и выхода 

из проблемной ситуации; 

-организовывать обсуждения, в которых 

дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

-формировать умение обосновывать 

свою точку зрения; 

-поощрять и поддерживать ребенка за 

активное участие в обсуждении решения 
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проблемной ситуации; 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагога-психолога со специалистами, семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

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

данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПк. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно - 

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

2. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого - педагогическим вопросам. 

3. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

6. Выступает консультантом по вопросам создания развивающей предметно-

развивающей среды. 

7. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

С воспитателем 

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

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

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально- психологическую 

компетентность. 

2. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

3. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

4. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

5. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе – 

просвещает воспитателей по данной тематике. 
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С музыкальным руководителем 

1.Осуществляет психологическое сопровождение детей на праздниках, во время 

развлечений и досуга 

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

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений в рамках развивающей, профилактической деятельности. 

3.Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, мастер-классы, оформление 

информационных стендов, изготовление памяток, буклетов. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

*Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на психомоторное 

развитие ребенка (консультация, памятки). 

*Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка 

(консультации, выступления на собраниях). 

*Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

*Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 

в детском саду (индивидуальные консультации). Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

*Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности (памятки). 

*Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения (памятки, 

информация в групповых уголках). 

*Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно - 

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях – индивидуальные консультации). 

*Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя на собраниях элементы 

коммуникативного тренинга. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию (родительские собрания, индивидуальные 

консультации). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

*Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду (памятки с развивающими играми). 
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*Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов (индивидуальные консультации, сайт ДОУ). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

*Знакомство с возможностями использования пальчиковых игр и гимнастик в 

развитии речи ребенка (памятки, индивидуальные консультации, родительские собрания, 

сайт). 

*Рекомендации родителям для обращения на консультацию к специалистам 

(логопед, дефектолог, невролог) (индивидуальные консультации по результатам 

диагностики). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

*Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

(информационные стенды). 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Рабочей программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Наиболее продуктивно основные психокоррекционные задачи решаются в специально 

организованной деятельности в психологическом кабинете, где интерьер и среда 

способствуют развитию и коррекции с помощью освещения, дизайна, игр и пособий 

Технические средства реализации рабочей программы 

Наименование Характеристика Количество Размещение 

Проектор  Acer projector X1240 1 Стационарны

й, изостудия 

Ноутбук          LENOVO 1 изостудия 

 

3.2. Методическое обеспечение Рабочей программы. Средства обучения и 

воспитания. 

Перечень методических, наглядных пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образовательных областей 

Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. -4 изд., перераб.,- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017-352с. 

 

                                          Методические пособия 

1. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду.:Пособие для 

психологов и педагогов. – 2 –е изд.,испр.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016; 

2. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских 

садов/автор-сотавитель И.А. Пазухина-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004.-272 с. 

3. Л.М. Шипицына – Комплексное спровождение детей дошкольного возраста – СПБ: 

«Речь», 2003-240с. 

4. О.В. Хухлаева – «Лесенка радости» Коррекция негативных личностных 

отклонений в дошкольном и младшем школьном возрасте – Издательство 

«Совершенство» Москва – 1998г. 

5. Т.А. Данилина В мире детских эмоций: пособие для практических работников ДОУ-

2-е изд. –М. Айрис-пресс, 2006 – 160с. 

6. Е.А. Алябьева – Психогимнастика в детском саду – М ТЦ Сфера, 2003. -88с. 

7. М.И. ЧистяковаПсихогимнастика -2-е изд. – М. Просвещение: ВЛАДОС, 1995 -150с. 



25 
 

8. Е.К. Лютова, Г.Б. Монина Тренинг эффективного взаимодействия с детьми – СПб.: 

Издательство «Речь», 2005 – 190с. 

9. Н.Ю. Хрящевой – Психогимнастика в тренинге – СПб: «Речь», 2002 -256с. 

10. Л.В.Черемошкина – Развитие внимания детей – Ярославль: Академия 

развития,1997 – 224с. 

11. Н.М. Сертакова – Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с 

детьми дошкольного возраста. Метод. Пособие для педагогов и психологов ДОУ – СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 – 224с. 

12. Е. Лютова, Г. Монина – Шпаргалка для взрослых Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными и аутичными детьми – СПб: Издательство «Речь»; «ТЦ 

Сфера», 2002 – 136с. 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Развитие логического мышления, анализ, синтез, классификация: 

1.Найди четвертый лишний 

2.Логический поезд 

3.Назови одним словом 

4.Логические пары 

5.Соседи 

Развитие памяти, наблюдательности: 

1.Смотри, играй, запоминай 

2.Времена года 

3.Знаю все профессии 

Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти: 

1. Наши чувства и эмоции 

2. Путешествие в мир эмоций 

3. Поиграем вместе 

4. В саду, на поле, в огороде 

Развитие связной речи 

1. Звуковые странички 

2. Подбери по смыслу 

3. Истории в картинках 

4. Слова наоборот 

Диагностический комплект 

 

1. Исследование особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

2. В. Г. Каменская, С.В. Зверева – К школьной жизни готов Диагностика и критерии 

готовности дошкольника к школьному обучению - СПб; «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. -

120с. 

3. С.Д. Забрамная, О.В. Боровик – Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003 – 32с. 

4. А.Н. Шадрин Психодиагностический практикум для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста – Барнаул -2009. – 63с. 

 

3.3.Модель воспитательно-образовательного процесса. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В теплое 
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время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера проводятся физкультминутки. 

Планируемые результаты дошкольного образования достигаются посредством 

разных форм образовательного сотрудничества детей с взрослыми и сверстниками в 

развивающей образовательной среде. Образовательное содержание реализуется через 

сказки, игры, искусство; проецируется на исследовательское конструирование, решение 

несложных жизненных ситуаций, практическую деятельность, общение со сверстниками, 

самопознание. 

Цикл практических занятий рассчитан на 7 часов, т.е. 10 занятий. Занятия проводятся с 

одной группой один раз в неделю. Данная программа коррекционно - развивающих 

занятий рассчитана на детей дошкольного возраста (5-7 лет). 

В каждой группе 5-6 человек. Занятия подобраны так, чтобы на протяжении всего занятия 

и всего курса сохранялся интерес и у малышей и у детей постарше. 

Идеальный вариант - одновозрастные группы, но группы могут быть 

разновозрастные. 

Условия проведения занятий: 

1. принятие ребѐнка таким какой он есть;  

2. нельзя не торопить, не замедлять игровой процесс;  

3. учитывается принцип поэтапного погружения и выхода из травмирующей 

ситуации;  

4. начало и конец занятий должны быть ритуальными, чтобы сохранить у ребѐнка 

ощущение целостности и завершѐнности занятия;  

5. игра не комментируется взрослым;  

6. в любой игре ребѐнку предлагается возможность импровизации.  

Все занятия имеют гибкую структуру, наполняемую разным содержанием. Во время 

занятия дети сидят в кругу. Круг - это прежде всего , возможность открытого общения. Он 

создаѐт ощущение целостности, завершѐнности, придаѐт гармонию отношениям детей, 

облегчает взаимопонимание. 

В содержании программы занятий выделяются три блока, которые обеспечивают 

решение поставленных задач. 

1. блок - развлекательные (контактные) - 1 занятие - включает объединение детей, 

задания направленные на создание доброй и безопасной обстановки.  

2. блок - коррекционно - направленные + обучающие - 8 занятий - коррекция 

эмоциональных нарушений (страхов, тревожности, неуверенности в себе), 

обучение.  

3. блок - развлекательные + обучающие + контрольные.  

Контрольный этап позволяет увидеть эффективность коррекционной работы. 

Контроль осуществляется с использованием всех диагностических материалов ранее 

использованных. Результаты фиксируются в психологических картах и сравниваются. 

Структура игрового занятия.  
Ритуал приветствия – 2 минуты. 

Разминка - 10 минут. 

Коррекционно-развивающий этап- 20 минут 

Подведение итогов- 6 минут. 

Ритуал прощания – 2 минуты. 

Ожидаемыми результатами являются: 
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1. Коррекционно-развивающая работа направлена не только на снижение 

тревожности, но и на развитие коммуникативных навыков, на повышение 

представлений о собственной ценности, на развитие  уверенности в собственных 

силах, а также способности наиболее успешно реализовать себя в поведении и 

взаимодействии с окружающими людьми.  

2. Снижение уровня тревожности. Осознание проблемы тревожных детей  

3. ( необходимо вовремя распознать проявления тревожности и помочь детям стать 

увереннее в себе, научили управлять собой в различных ситуациях.)  

4. Усиление способности социальной адаптации и стрессоустойчивости  

людей в современных быстроменяющихся условиях.  

5. Раскрыты вопросы о понятии тревожности, ее причинах, об особенностях 

поведения детей, имеющих тревожность.  

3.4.Циклограмма деятельности педагога-психолога на 2017 - 2018 учебный год 
Д

ень 

неде

ли 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

10:18 - 11:30 

Посещение 

групп, беседа с 

педагогами, 

наблюдение за 

детьми 

11:30 - 12:00 

Психологическ

ое сопровождение 

детей младших 

групп  

12:00 - 12:30  

Работа с 

документацией 

(заполнение 

отчетной 

документации, 

анализ и 

планирование 

деятельности) 

13:00 - 14:00 

Работа с 

документацией 

14:00 - 15:00 

Консультирова

ние педагогов 

15:00 - 15:40 

Подготовка 

дидактического 

материала к НОД  

15:40 - 16:10 

НОД в 

групповой форме 

"Психологическая 

подготовка к 

школе" 

16:10 - 16:30  

НОД в 

индивидуальной 

форме 

16:30 - 17:00  

10:18 - 

10:45 

Подготовк

а 

дидактическог

о материала к 

НОД 

10:45 - 

11:15 

НОД в 

индивидуальн

ой форме с 

детьми 

"группы 

риска" 

(старшие 

группы) 

11:15 - 

12:00  

Индивиду

альная 

психодиагност

ика 

12:00 - 

12:30 

Работа с 

документацие

й 

(подготовк

а информации 

для 

просвещения и 

консультирова

ния родителей 

и педагогов) 

13:00 - 

14:00 

Работа с 

документацие

й 

14:00 - 

10:18 - 10:45 

Подготовка 

дидактического 

материала к НОД  

10:45 - 11:30 

НОД в 

индивидуальной 

форме  

11:30 - 12:00 

Индивидуальна

я 

диагностика/наблю

дение  

12:00 - 12:30 

Работа с 

документацией 

(обработка и 

анализ данных, 

написание отчетов, 

заключений) 

13:00 - 14:00 

Работа с 

документацией 

14:00 - 15:15  

Посещение 

групп, беседа с 

педагогами 

15:15 - 15:40 

Подготовка 

дидактического 

материала к НОД 

15:40 - 16:10 

НОД в 

групповой форме 

"Психологическ

ая подготовка к 

школе" 

16:10 - 16:30 

НОД в 

индивидуальной 

форме  

9:00 - 

16:42 

Методиче

ский день 

Посещени

е семинаров 

МО 

психологов 

города  

Анализ и 

планирование 

деятельности. 

Оформление 

документации, 

подбор 

диагностическ

ого материала 

и разработка 

индивидуальн

ых 

развивающих  

программ. 

 Анализ 

научно-

практической 

литературы. 

Разработка 

методических 

рекомендаций. 

Самообраз

овани форме  

16:30 - 

18:00 

Консульти

рование 

родителей 

10:18 - 10:45 

Посещение 

групп, беседа с 

педагогами, 

наблюдение за 

детьми 

10:45 - 11:30  

НОД в 

индивидуальной 

форме с детьми 

"группы риска" 

(средние и 

младшие группы) 

11:30 - 12:00 

Психологическ

ое сопровождение 

детей младших 

групп 

12:00 - 12:30 

Работа с 

документацией 

(обобщение 

результатов 

работы, 

интерпретация 

данных, заполнение 

отчетной 

документации) 

13:00 - 14:00 

Работа с 

документацией 

14:00 - 15:00 

Консультирова

ние педагогов 

15:00 - 15:40 

Подготовка 

материалов к НОД 

15:40 - 16:10  

НОД в 

групповой форме 

"Психологичес
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НОД в 

групповой форме с 

детьми "группы 

риска" (старшие 

группы) 

17:00 - 18:00 

Наблюдение за 

детьми в 

группах/индивидуа

льная 

психодиагностика 

по запросам 

15:40 

Посещени

е групп, беседа 

с педагогами, 

наблюдение 

15:40 – 

16:10 

НОД в 

групповой 

форме в 

"Психологичес

кая подготовка 

к школе" 

16:10 - 

16:30 

НОД в 

групповой 

форме с 

детьми 

"группы 

риска" 

(средние 

группы) 

16:30 - 

18:00 

Консульти

рование 

родителей 

16:30 - 18:00 

Консультирова

ние родителей 

форме  

16:30 - 18:00 

кая подготовка к 

школе" 

16:10 - 16:35 

НОД в 

подгрупповой 

форме"Психологич

еская подготовка к 

школе"  

16:35 – 17:00 

НОД в 

подгрупповой 

форме 

"Психологическая 

подготовка к 

школе"  

17:00 - 18:00 

Наблюдение за 

детьми в группах 

 

3.5. Особенности организации, развивающей предметно–пространственной среды 

Виды материалов и оборудования 

 

Кабинет педагога- 

психолога 

 

оснащен необходимым дидактическим 

материалом и оборудованием: тактильная 

игра «Рисуем на песке», игра-Лабирин 

,конструктор детский напольный из дерева. 

Модель «Строитель», методическим и 

практическим материалом и др. 

 

 

 

 

 

 

4.Дополнительный раздел 

Лист изменений и дополнений  
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           Приложение 1 

Календарно-тематический план занятий 

Дата 

проведения 

Работа с 

детьми 

Работа с 

родителями 

Работа с 

педагогами 

Октябрь 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Диагностика: 

Опросник Лаврентьева Г. П., 

Титаренко Т. М "Уровень 

тревожности ребенка" 

Методика диагностики детских 

страхов (Захаров)  

Тест-опросник Спилбергера-

Ханина (диагностика тревожности)  

Тест"Страхи в 

домиках"  

Тест " Кактус" 

Тест "Тревожности" 

( Р. Тэмлл, М. Дорки, В.Амен. ) 

Занятие №1 

Тема. Здравствуйте, это я.  

Цель: повышение позитивного 

настроя и сплочения детей, 

эмоциональное и мышечное 

расслабление. 

Занятие №2 

Тема. Мое имя.  

Цель: раскрытие своего "Я", 

формирование чувства близости с 

другими людьми, достижение 

взаимопонимания и сплочѐнности . 

Просвещение: 

"Мешок со страхами" 

Рекомендации 

воспитателям по 

работе с тревожными 

детьми. 

Ноябрь 

 

Занятие №3 

Тема. Моя кровать – моя крепость.  

Цели: содействовать развитию 

умения справляться с чувством 

страха, способствовать развитию 

эмпатии, умению сопереживать 

другим. 

Занятие №4 

Тема. Страх мой – враг мой.  

Цель: создавать условия для 

преодоления у детей чувства 

страха. 

Занятие №5 

Тема. Почему грустил трусишка.  

Консультация: 

"Все о страхах" 

Цель: расширить 

кругозор родителей по 

данной проблеме 

Рекомендации 

родителям по 

устранению страхов и 

тревожности у детей 

дошкольного возраста. 

Консультация: 

"Детские драки – наши 

страхи" 
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Цель: формировать навыки 

выражения эмоционального 

настроения. 

Занятие №6 

Тема. Поединок двух страхов.  

Цель: способствовать развитию 

смелости, преодолению страхов. 

Занятие №7 

Тема. Не страшно, а смешно!  

Цель: обеспечить пути поиска 

преодоления страха; 

способствовать развитию эмпатии, 

умению сопереживать другим. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

Занятие №8 

Тема. Смелость города берет.  

Цель: способствовать развитию 

смелости, преодолению страхов. 

Занятие №9 

Тема. Смелый трусишка.  

Цель: совершенствовать пути 

преодоления страха. 

Занятие №10 

Тема. Как побороть страх.  

Цель: способствовать развитию 

смелости, преодолению страхов. 

Занятие №11 

Тема. Спать пора.  

Цель: формировать навыки 

поведения, сравнивать с 

поведением других. 

Занятие №12 

Тема. Не боимся паука. 

Цель: содействовать развитию 

навыков оценки своего поведения 

и поведения окружающих, учить 

справляться со страхами через 

рисунки. 

Консультация – 

практикум: 

"Детский невроз 

страха 

Памятка для 

родителей: 

"Шесть рецептов 

избавления от гнева" 

Консультация – 

практикум: 

"Детский невроз 

страха" 

Индивидуальное 

консультирование: 

"Методы коррекции 

страхов" 
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ЗАНЯТИЕ 1. 

"ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЭТО Я"  

Цель: знакомство участников друг с другом, повышение позитивного настроя и сплочения 

детей, эмоциональное и мышечное расслабление. 

Материалы для занятия: магнитофон, спокойная музыка, большой лист бумаги , краски , 

макеты кочек. 

1.Упражнение "Росточек под солнцем"  

Дети превращаются в маленький росточек ( сворачиваются в клубочек и обхватывают 

колени руками) всѐ чаще пригревает солнышко и росточек начинает расти и тянуться к 

солнышку. 

Все движения выполняются под музыку. 

2.Упражнение "Доброе утро…"  

Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается поприветствовать друг 

друга Доброе утро Саша … Оля…и т.д. , которые нужно пропеть . 

3.Упражнение "Что я люблю ?"  

Дети в кругу , каждый говорит по очереди , что он любит из еды, одежды, во что 

любит играть и т. д. 

4.Упражнение "Качели"  

Дети в парах . Один из участников становится в позу эмбриона, другой его 

раскачивает. Далее меняются. 

5.Упражнение "Угадай по голосу"  

Один из игроков выходит за двери , остальные должны обнаружить , кто вышел из 

комнаты, и описать его. 

6.Упражнение "Лягушки на болоте"  

Дети превращаются в лягушек. На полу выкладываются макеты кочек на разном 

расстоянии друг от друга, каждый должен попасть на все кочки по порядку. 

7.Упражнение "Художники – натуралисты"  

Дети рисуют совместный рисунок по теме "Следы невиданных зверей". 

ЗАНЯТИЕ 2. 

"МОЁ ИМЯ"  

Цель : раскрытие своего "Я",Формирование чувства близости с другими людьми, 

достижение взаимопонимания и сплочѐнности .  

Материалы к занятию: магнитофон, спокойная музыка, краски , альбомы для рисования. 

1. Упражнение "Росточек под солнцем" 

см. 1 занятие. 

2. Упражнение "Узнай по голосу" 

Дети встают в круг , выбирают водящего. Он встаѐт в центр круга и старается узнать 

детей по голосу. 

3. Игра "Моѐ имя" 

Психолог задаѐт вопросы ; дети по кругу отвечают . 

 Тебе нравится твоѐ имя?  

 Хотел бы ты , чтобы тебя звали по другому? Как?  

При затруднении в ответах психолог называет ласкательные производные от имени 

ребѐнка, а тот выбирает понравившееся. 
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Психолог говорит : "Известно ли вам ,что имена растут вместе с людьми? Сегодня вы 

маленькие и имя у вас маленькое. Когда вы подрастѐте и имя подрастѐт вместе с вами и 

станет полным, например : Маша – Мария; Дима – Дмитрий . т.д. 

4. Игра "Разведчики"Дети выстраиваются змейкой друг за другом . В зале расставляются 

стулья беспорядочно .Первый в колонне ведѐт запутывая, а последний запоминает этот 

путь и должен будет потом его воспроизвести. 

5. Рисование самого себя.  

Психолог предлагает нарисовать себя в трѐх зеркалах:  

 в зелѐном- такими какими они представляются себе;  

 в голубом – какими они хотят быть;  

 в красном – какими их видят друзья.  

6. Упражнение "Доверяющее падение"Дети встают друг против друга и сцепляют руки 

. Один из детей встаѐт на стульчик и падает спиной на сцепленные руки. 

7. Упражнение "Горячие ладошки"См. 1 занятие. 

 

ЗАНЯТИЕ 3. 

"НАСТРОЕНИЕ"  

Цель: осознание своего эмоционального состояния, снижение психоэмоционального 

напряжения, развитие умения чувствовать настроение и сопереживать окружающим. 

Материалы для занятия: магнитофон , спокойная музыка, краски, альбомные листы; 

"пружинки"на отдельных листах. 

1. Упражнение "Росточек под солнцем"См. занятие 1. 

2. Упражнение "Возьми и передай"Дети встают в круг , берутся за руки , смотрят друг 

другу в глаза и мимикой передают радостное настроение, добрую улыбку. 

3. Упражнение "Неваляшка"Дети делятся по три человека. Один из них неваляшка , двое 

других раскачивают эту неваляшку. 

4. Упражнение "Превращения"Психолог предлагает детям : 

 нахмуриться как… осенняя туча; рассерженный человек;  

 позлиться как… злая волшебница; два барана на мосту; голодный волк; ребѐнок , у 

которого отняли мяч;  

 испугаться как … заяц, увидевший волка; птенец , упавший из гнезда;  

 улыбнуться как … кот на солнышке; само солнышко; хитрая лиса;  

5. Рисование на тему "Моѐ настроение"После выполнения рисунков дети 

рассказывают какое настроение они изобразили. 

6. Упражнение "Закончи предложение"Детям предлагается закончить предложение : 

Взрослые обычно боятся….; дети обычно боятся….; мамы обычно боятся….; папы 

обычно боятся…. 

7. Упражнение "Пружинки" 

Детям предлагается обвести как можно точнее уже нарисованные пружинки. 

8. Упражнение "Горячие ладошки" 

ЗАНЯТИЕ 4. 

"НАСТРОЕНИЕ"  

Цель : осознание своего самочувствия, снижение эмоционального напряжения, 

уменьшение тревожности, снижение мышечных зажимов. 

Материал к занятию: магнитофон , спокойная музыка; краски, ватман; песочница; мел.  

1. Упражнение "Росточек под солнцем"См. 1 занятие. 
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2. Упражнение "Злые и добрые кошки"Чертим ручеѐк . По обе стороны ручейка находятся 

злые кошки . Они дразнят друг друга , злятся друг на друга. По команде встают в центр 

ручейка и превращаются в добрых кошек ласкают друг друга, говорят ласковые слова. 

Далее анализируем возникшие чувства. 

3. Игра "На что похоже моѐ настроение?"Дети по кругу при помощи сравнения говорят, на 

что похоже настроение. Начинает психолог : "Моѐ настроение похоже на белое пушистое 

облачко в спокойном голубом небе". 

4. Упражнение "Ласковый мелок"Дети разбиваются на пары . По очереди рисуют на спине 

друг другу различные предметы. Тот кому рисуют должен угадать , что нарисовано. 

Анализируем чувства и ощущения. 

5. Упражнение "Угадай что спрятано в песке?"Дети разбиваются на пары. Один прячет 

что – то в песке, другой пытается найти. 

6. Рисование на тему "Автопортрет"Детям предлагается нарисовать себя с тем 

настроением , с которым они пойдут с занятия. 

7. Упражнение "Горячие ладошки" 

ЗАНЯТИЕ 5. 

"НАШИ СТРАХИ"Цель: стимулирование аффективной сферы ребѐнка, повышение 

психического тонуса ребѐнка.  

Материалы к занятию : магнитофон, спокойная музыка, краски, альбомные листы, 

большой лист бумаги, подушка. 

1. Упражнение "Росточек под солнцем"См. 1 занятие. 

2. Упражнение "Петушиные бои"Дети разбиваются на пары – петушки. Они стоя на одной 

ноге дерутся подушками. При этом они стараются сделать так , что- бы соперник 

наступил обеими ногами на пол, что означает его проигрыш. 

3. Упражнение "Расскажи свой страх"Психолог рассказывает детям о своих собственных 

страхах, тем самым показывая , что страх - нормальное человеческое чувство и его не 

надо стыдиться. Затем дети сами рассказывают что они боялись . когда были маленькими. 

4. Рисование на тему "Чего я боялся , когда был маленьким.."Дети рисуют свои страхи, не 

показывая никому. 

5. Упражнение "Чужие рисунки"Детям по очереди показывают рисунки "страхов",только 

что нарисованных , все вместе придумывают чего боялись эти дети и как им можно 

помочь. 

6. Упражнение "Дом ужасов"Детям предлагается нарисовать обитателей дома ужасов. 

Все страхи и ужасы остаются в кабинете у психолога. 

7. Упражнение "Горячие ладошки" 

ЗАНЯТИЕ 6. 

"Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ"Цель : преодоление негативных переживаний, символическое 

уничтожение страха, снижение эмоционального напряжения.  

Материалы к занятию: магнитофон, спокойная музыка, краски , альбомные листы, 

подушка, задорная музыка. 

1. Упражнение "Росточек под солнцем"См . 1 занятие. 

2. Упражнение "Смелые ребята"Дети выбирают ведущего – он страшный дракон. Ребѐнок 

становиться на стул и говорит грозным голосом: "Бойтесь, меня бойтесь!"Дети отвечают : 

"Не боимся мы тебя!"Так повторяется 2-3 раза. От слов детей дракон постепенно 

уменьшается ( ребѐнок спрыгивает со стула), превращается в маленького воробушка. 

Начинает чирикать ,летать по комнате. 

3. Упражнение "Азбука страхов"Детям предлагается нарисовать различных, страшных 

героев на отдельных листах и дать им имена . Далее дети рассказывают о том , что 

нарисовали . Далее каждому ребѐнку предлагается превратить страшных героев в 

смешных, дорисовав их. 
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4. Упражнение "Страшная сказка по кругу"Дети и взрослый сочиняют вместе страшную 

сказку. Они говорят по очереди , по 1-2 предложения каждый. Сказка должна 

нагромоздить так много страшного , чтобы это страшное превратилось в смешное. 

5. Упражнение "На лесной полянке"Психолог предлагает детям представить , что они 

попали на залитую солнцем полянку . На неѐ со всех сторон сбежались и слетелись 

лесные жители – всевозможные букашки , таракашки 

Звучит музыка , дети превращаются в лесных жителей. Выполняют задания , 

соответственно каждому персонажу (кузнечику, бабочке, муравью и т. д.) 

6. Упражнение "Прогони Бабу – Ягу"Ребѐнка просят представить , что в подушку залезла 

Баба – Яга , еѐ необходимо прогнать громкими криками . Можно громко стучать по 

подушке палкой. 

7. Упражнение "Я тебя не боюсь"Один ребѐнок стоит перед психологом , остальные дети 

начинают его пугать по очереди. Ребѐнок громким уверенным голосом говорит : "Я тебя 

не боюсь!" 

8. Упражнение "Горячие ладошки" 

ЗАНЯТИЕ 7. 

"ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС"Цель : развитие умения передавать своѐ эмоциональное состояние 

через художественный образ, снижение психоэмоционального напряжения, повышение 

уверенности в себе. 

Материалы к занятию : магнитофон, спокойная музыка, краски, ватман или кусок обоев, 

макеты кочек, 

1. Упражнение "Росточек под солнцем"См. 1 занятие. 

2. Упражнение "За что меня любит мама…папа…сестра…и т. д."Детям предлагается 

сказать за что их любят взрослые и за что они любят взрослых. 

3. Упражнение "Лягушки на болоте"См. 1 занятие. 

4. Упражнение "Неопределѐнные фигуры"Психолог на доске рисует различные фигуры, 

ребята говорят на какие страшные существа они похожи. 

5. Игра "Тропинка"Дети выстраиваются в затылок и идут змейкой по воображаемой 

тропинке . По команде психолога по команде они преодолевают воображаемые 

препятствия. "Спокойно идѐм по тропинке … Вокруг кусты , деревья, зелѐная травка… 

Вдруг на тропинке появились лужи …Одна…Вторая…Третья.. Спокойно идѐм по 

тропинке… Перед нами ручей. Через него перекинут мостик. Переходим по мостику , 

держась за перила. Спокойно идѐм по тропинке… и т. д.. 

6. Коллективный рисунок по сочинѐнной общей истории на тему : "Волшебный 

лес"Психолог предлагает детям представить тот лес , по которому шли по тропинке . 

Далее обсуждаем что получилось , что удалось нарисовать вместе.  

7. Упражнение "Доверяющее падение"См. 2.занятие 

8. Упражнение "Горячие ладошки" 

ЗАНЯТИЕ 8. 

"СКАЗОЧНАЯ ШКАТУЛКА"  

Цель : Формирование положительной "Я-концепции", самопринятия, уверенности в себе, 

снижение тревожности, выявление положительных черт личности. 

Материалы к занятию : магнитофон , спокойная музыка, шкатулка, мяч, краски, 

альбомные листы, начало страшной сказки. 

1. Упражнение "Росточек под солнцем"См. 1 занятие. 

2. Игра "Сказочная шкатулка"Психолог сообщает детям , что Фея сказок принесла свою 

шкатулку – в ней спрятались герои сказок . Далее он говорит : "Вспомните своих 

любимых сказочных героев и скажите какие они , чем они вам нравятся , как они 

выглядят. Далее с помощью волшебной полочки все дети превращаются в сказочных 

героев. 
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3. Упражнение "Конкурс боюсек"Дети по кругу передают мяч . Получивший должен 

назвать тот или иной страх, произнося при этом громко и уверенно "Я….. этого не 

боюсь!" 

4. Игра "Принц и принцесса"Дети стоят по кругу. В центр ставится стул – это трон . Кто 

сегодня будет Принцем (Принцессой)? Ребѐнок садится по желанию на трон. Остальные 

оказывают ему знаки внимания, говорят что-то хорошее. 

5. Упражнение "Придумай весѐлый конец"Психолог читает ребятам начало детской 

страшной сказки. Необходимо придумать смешное продолжение и окончание. 

6. Рисование на тему "Волшебные зеркала"Психолог предлагает нарисовать себя в трѐх 

зеркалах , но не простых , волшебных : в первом- маленьким и испуганным; во-втором – 

большим и весѐлым; в третьем- небоящимся ничего и сильным. 

После задаются вопросы: какой человек симпатичнее? На кого ты сейчас похож? В какое 

зеркало ты чаще смотришься? 

7. Упражнение "Горячие ладошки" 

ЗАНЯТИЕ 9. 

"ВОЛШЕБНИКИ"  

Цель : снижение психомышечного напряжения, закрепление адекватных форм проявления 

эмоций, развитие социального доверия 

Материалы к занятию : магнитофон, спокойная музыка. 

1. Упражнение "Росточек под солнцем"См. 1 занятие. 

2. Игра "Путаница"Выбирается один водящий . Остальные дети запутываются не 

расцепляя руки. Водящий должен распутать клубок. 

3. Игра "Кораблик" 

Матрос – один из детей, остальные дети – кораблик в бушующем море. Матрос , 

находящийся на корабле должен перекричать бурю : "Я не боюсь бури, я самый сильный 

матрос!" 

4. Упражнение "Кони и всадники"Дети делятся на пары – один ребѐнок превращается 

в "коня", другой во "всадника". "Коням"завязывают глаза , а всадники встают сзади , берут 

за локти и готовятся ими править. На скачках задача "коня"- бегать быстрее , а задача 

"всадника"– не допускать столкновения с другими конями .  

5. Упражнение "Волшебный сон"Все дети отдыхают и всем снится один и тот же сон, 

который рассказывает психолог. 

6. Рисуем , что увидели во сне . 

Каждый ребѐнок вспоминает , что он увидел во сне и рисует эту картинку.  

7. Упражнение "Волшебники"Один из детей превращается в волшебника . Ему 

завязывают глаза и предлагают догадаться , кто будет к нему подходить ; он ощупывают 

кисти рук.  

8. Упражнение "Горячие ладошки" 

ЗАНЯТИЕ 10. 

"СОЛНЦЕ В ЛАДОШКЕ"Цель: освобождение от отрицательных эмоций, развитие 

социального доверия, повышение уверенности в своих силах повышение значимости в 

глазах окружающих. 

Материалы к занятию : магнитофон, спокойная музыка, фотографии детей, краски 

альбомные листы. 

1. Упражнение "Росточек под солнцем"2. Упражнение "Неоконченные 

предложения"Детям предлагается предложения , которые нужно закончить. 

"Я люблю…", "Меня любят…", "Я не боюсь…", "Я верю..""В меня верят…", "Обо мне 

заботятся…"3. Игра "Баба- Яга" 

По считалке выбирается Баба- Яга. В центре комнаты рисуем круг. Баба- Яга берѐт 
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веточку- помело и становится в круг. Дети бегают вокруг Бабы- Яги и дразнят еѐ. "Баба-

Яга , костяная нога . С печки упала, ногу сломала . Пошла в огород, испугала весь народ. 

Побежала в баньку испугала зайку!"Баба-Яга выпрыгивает из круга и старается коснуться 

ребят помелом. 

4. Игра "Комплименты"Стоя в кругу , все берутся за руки. Глядя в глаза соседа , ребѐнок 

говорит : "Мне нравится в тебе…."Принимающий кивает головой и отвечает: "Спасибо , 

мне очень приятно!"Упражнение продолжается по кругу. Далее обсуждаем чувства , 

которые испытали дети при выполнении данного задания. 

5. Упражнение "В лучах солнышка"Психолог рисует солнышко , в лучах которой 

находятся фотографии детей . По сигналу психолога дети по очереди называют 

понравившиеся качества данного ребѐнка , которые он показал на занятиях. 

6. Упражнение "Солнце в ладошке"Психолог зачитывает стихотворение, затем дети 

рисуют и дарят подарки ( рисунки) друг другу. 

Солнце в ладошке, тень на дорожке, 

Крик петушиный , мурлыканье кошки, 

Птица на ветке, цветок у тропинки, 

Пчела на цветке , муравей на травинке, 

И рядышком - жук , весь покрытый загаром.- 

И всѐ это - мне , и всѐ это- даром ! 

Вот так – ни за что ! Лишь бы жил я и жил,  

Любил этот мир и другим сохранил…. 

7. Упражнение "Горячие ладошки" 

Родительское собрание "Тревожные дети" 

Тревожные дети (материалы к родительскому собранию) 

В дошкольном возрасте дети усваивают нормы и правила поведения, принятые в 

обществе, устанавливают отношения со взрослыми и сверстниками. Процесс 

социализации у многих протекает нелегко. В настоящее время растѐт количество детей, 

отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью в себе, эмоциональной 

неустойчивостью. Такие дети нуждаются в особом подходе и психологической помощи. 

Особую опасность эти состояния представляют на пятом году жизни: "В четыре года у 

мальчиков и девочек проявляются заострение боязливости и пугливости, робости и 

нерешительности, чувство вины и переживание случившегося, что говорит о пике 

эмоционального развития в этом возрасте. Чаще всего отмечается несамостоятельность и 

пассивность (зависимость), медлительность и тики" (Захаров А.И., Как предупредить 

отклонения в поведении ребѐнка, Москва, Просвещение, 1986). 

Тревожность - это эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях 

неопределѐнной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития 

событий. Тревожные дети живут, ощущая постоянный беспричинный страх. Они часто 

задают себе вопрос: "А вдруг что-нибудь случится?" 

Повышенная тревожность может дезорганизовать любую деятельность, что, в свою 

очередь, приводит к низкой самооценке, неуверенности в себе. 

Родители и педагоги часто не замечают эмоциональных переживаний ребѐнка или 

считают их беспредметными и немотивированными. Отсюда многочисленные окрики, 

упрѐки, моральные и физические наказания, требования вести себя так, как данному 

ребѐнку не под силу. 



37 
 

Кроме того, в настоящее время значительная часть родителей попала под влияние 

педагогических теорий, пропагандирующих интеллектуализацию воспитания. Родители 

готовы, не жалея сил и времени, учить детей считать, читать, знакомить с основами наук и 

т.д., при этом они полностью отказываются от интеллектуально ненагруженных, но 

имеющих психотерапевтический смысл видов общения: бытовой, совместной 

деятельности, игры и т.п. 

Умственная перегрузка приводят к невротизации ребѐнка, смещению его самооценки в 

область образовательных достижений. Жизнь такого ребѐнка протекает в обстановке 

конфликтов с родителями и педагогами. Они постоянно переживают неуспех в 

деятельности и социальном окружении, испытывают сложности в процессе общения со 

сверстниками и другими взрослыми. Среди дошкольников, поступающих в школу, много 

тревожных детей. При поступлении в школу у них могут возникнуть проблемы: 

неуверенность, страхи, так называемые школьные неврозы. Принято считать, что 

"школьная тревожность" возникает вследствие столкновения ребѐнка с требованиями 

обучения и кажущейся невозможностью им соответствовать. Причѐм, большинство 

первоклассников переживают не из-за плохих отметок, а из-за угрозы испортить 

отношения с учителями, родителями, сверстниками. 

Чаще всего тревожность развивается тогда, когда ребѐнок находится в состоянии 

(ситуации) внутреннего конфликта, который может быть вызван негативными 

требованиями, предъявляемыми к ребѐнку, которые могут унизить или поставить в 

зависимое положение; неадекватными, чаще всего завышенными, или противоречивыми 

требованиями родителей. 

Поиск причин позволил выделить две основные группы: биологические, связанные 

скорее всего с типом нервной системы, и социальные, обусловленные типом детско-

родительских отношений (симбиоз, гиперсоциализация, отвержение или их 

комбинация). Тревожность детей во многом зависит от уровня тревожности окружающих 

взрослых. Высокая тревожность воспитателей или родителей передаѐтся ребѐнку. 

Исследования показали, что более тревожными являются мальчики. Установлена такая 

закономерность: тревожность детей возрастает в том случае, если взрослые не 

удовлетворены своей работой (или являются безработными), жилищными условиями, 

материальным положением, личными взаимоотношениями. Авторитарный стиль 

воспитания (Стили семейного воспитания.) тоже не способствует спокойствию детей. 

Неблагоприятными последствиями для тревожного ребѐнка являются снижение 

самооценки, рост неуверенности в себе, страх ошибиться, сделать что-то не так, отсюда 

возникает зависимость от других, несамостоятельность, неадекватные притязания и т.д. 

Тревожные дети чаще, чем другие, испытывают беспокойство, плохо концентрируют 

внимание на заданиях, напряжены (имеют мышечные зажимы в области лица, шеи, 

плечевого пояса); раздражительны, плохо спят и т.д. 

Для снижения психомышечного напряжения рекомендуются упражнения "Штанга", 

"Сосулька", "Шалтай-Болтай", "Насос и мяч", "Ласковый мелок" и др., они проводятся 

ежедневно воспитателями групп. 

Важно, чтобы взрослые, и педагоги, и родители осознали проблемы тревожных детей, 

вовремя распознали проявления тревожности и помогли детям стать увереннее в себе, 

научили управлять собой в различных ситуациях. 
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