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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№ 34 "Красная шапочка" разработана в соответствии с: 

-  Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

34 «Красная шапочка» 

-  Положением о рабочей программе педагогов 

 Рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) направлена на поддержку 

индивидуализации и успешной социализации ребенка подготовительной к школе группы (от 6 

до 7 лет). 

 Данная Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы педагога-психолога 

Цель Программы - осуществление психолого-педагогической поддержки детей для 

полноценного личностного, эмоционально-волевого, интеллектуального и физического 

развития.  

Задачи Программы: 
1. Предупреждать появление возможных проблем в развитии ребенка-дошкольника. 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

3. Формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

4. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, воспитания и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства: раннего и дошкольного 

возраста, амплификация (обогащение) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка активным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы построения коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 
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1. Принцип комплексности – эффективность психологической коррекции в значительной 

степени зависит от эффективности взаимодействия между ребенком, родителями, 

воспитателями, психологом и другими специалистами. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции. Задачи коррекционной работы могут быть 

правильно поставлены только на основе полной психологической диагностики как зоны 

актуального, так и ближайшего развития ребенка. Д.Б.Эльконин подчеркивал, что контроль за 

процессом развития должен быть особенно тщательным, чтобы исправление возможных 

отклонений в развитии начиналось как можно раньше. 

3. Принцип личностного подхода – это подход к ребенку как целостной личности с учетом 

всей ее сложности и всех ее индивидуальных особенностей. 

4. Принцип деятельностного подхода – личность проявляется и формируется в процессе 

деятельности. Для ребенка-дошкольника основным ведущим видом деятельности является 

игра. Однако мы должны ориентироваться и на тот вид деятельности, который является 

личностно значимым для ребенка. Это особенно важно при коррекции эмоциональных 

нарушений у детей. Эффективность коррекционного процесса у детей в значительной степени 

зависит от использования продуктивных видов деятельности ребенка, например рисования, 

конструирования, танцев, драматизации и других. 

5. Каузальный принцип психологической коррекции, реализация которого направлена на 

устранение причин и источников отклонений в психическом развитии ребенка. Например, 

первопричиной эмоциональных и поведенческих нарушений у детей могут быть как 

социальные факторы, так и биологические или их сочетание. Первопричина определяет 

стратегию психокоррекции. Если причиной эмоционального неблагополучия ребенка 

являются семейные конфликты, то психокоррекционный процесс должен быть направлен на 

нормализацию семейных отношений. Если причиной эмоциональных нарушений являются 

резидуально-органическая недостаточность центральной нервной системы, то главным звеном 

психологической коррекции должно быть снижение эмоционального дискомфорта ребенка 

специальными методами психорегулирующих тренировок на фоне медикаментозной терапии. 

 Психолого-педагогическое  сопровождение в детском саду организовано в соответствии 

с особенностями психологического развития детей. Под непосредственным наблюдением и 

сопровождением педагога-психолога находятся дети подготовительных к школе групп. 

 Работа педагога-психолога осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) ребенка.  

 Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопросвещение, психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми 6-7 лет, 

родителями (законными представителями) воспитанников и педагогов ДОУ.  

 Программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по  основным  направлениям:  социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие,  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса  образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы психические характеристики 

особенностей развития детей подготовительной к школе группы 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

Ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

 Поведение ребенка начинает регулироваться его представлениями о том, что хорошо и 

что плохо. С развитием морально – нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 
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удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо.  

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения – ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

 Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п.  

 Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период активно зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения – в общении и взаимодействии они стараются в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако, у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

 К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

 В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – 

рождение ребенка, свадьба, война и пр. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роль. 

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномернее, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

  В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

признаки предметов.  

 К концу дошкольного возраста значительно увеличивается произвольность детского 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Развитие произвольности и 

волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться 

игровых правил. Ребенок стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с 

образцом и переделать, если что-то не получилось. Внимание мальчиков менее устойчиво. 
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 В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

 Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным. Оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное и 

услышанное иногда преобразуется детьми до полной неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках – передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, истории и т.п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

 В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и т.п.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении сразу 

нескольких признаков предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и 

явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной деятельности на решение новых задач.  

 Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение  морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 

лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а так же 

планирования и регуляции поведения. 

 К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший 

итог развития ребенка – читателя. 

 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных произведений, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

 В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

 Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разных строительных наборов, дополняя их 

архитектурными деталями. Делать игрушки–оригами, создавать фигурки людей, животных, 

литературных героев из природного, бросового материалов. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия 
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между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу децентрации. В 

процессе усвоения нравственных норм и правил формируется активное отношение к 

собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие.  

 Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более 

характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более объективно оценивает результат 

деятельности, чем поведение.  

 Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К 7 годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

 - знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального школьного образования и предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Психолого-педагогическая поддержка образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях  



8 

 

Содержание психолого-педагогической поддержки детей подготовительной к школе 

группы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в области социально-коммуникативного 

развития заключается в: 

1. Развитии социальных чувств, эмоциональной отзывчивости, доброжелательности. 

2. Воспитании культуры поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения 

в общественных местах. 

3. Обогащении опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми, выработке у ребенка положительных черт характера, 

способствующих лучшему взаимопониманию в процессе общения, корректировать 

нежелательные черты характера и поведения. 

4.  Развитии творческих способностей и воображения ребенка в процессе игрового общения. 

5. Формировании положительной самооценки, уверенности в себе, осознании роста своих 

достижений и предпочтений, чувства собственного достоинства, стремление стать 

школьником. 

6. Знакомстве с эмоциями человека, с пониманием и опознаванием своих эмоций, 

распознавание эмоциональных реакций окружающих и развитии умения адекватно 

выражать свои эмоции. 

7. Развитии способности детей к эмпатии (сопереживанию). 

8. Воспитании любви к своей семье, осознании ребенком своего места в семье и понимании 

внутрисемейных отношений. 

    

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в области познавательного развития 

заключается в: 

1. Развитии  самостоятельности, инициативы, творчества в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддержании проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательности детских интересов. 

2. Совершенствовании познавательного умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты и действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развитии умения включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Обогащении представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

5. Способствовании развития уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

6. Развитии самоконтроля за свои действия и поступки. 

 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в области речевого развития заключается 

в: 

1. Поддержании проявления субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развитии умения осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддержании использования в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений. 

4. Формировании у детей умения устанавливать и поддерживать контакты, понимать своего 

собеседника по выражению лица, жестам, движениям тела. 
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5. Развитии речевого творчества, учитывая индивидуальные особенности и возможности 

детей. 

 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в области художественно-эстетического 

развития заключается в: 

1. Поддержании проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировании творческих проявлений детей. 

2. Совершенствовании компонентов изобразительной деятельности, технических и 

изобразительно-выразительных умений. 

3. Развитии эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных 

способностей. 

4. Совершенствовании умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развитии умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значения), 

развивать литературную речь. 

5. Обеспечении возможности проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.  

6. Умении рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, соотнесении 

новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в области физического развития 

заключается в: 

1. Развитии умения точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Закреплении умения самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

3. Развитии творчества и инициативы, добиваться выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

4. Формировании осознанной потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

5. Воспитании ценностного отношения детей к здоровью и человеческой жизни, развитии 

мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

6. Развитии самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащении 

представления и гигиенической культуре. 

  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

 Занятия проводятся систематически 2 раза в неделю: подгрупповые и индивидуальные. 

Продолжительность занятий - 25 минут в подготовительных к школе группах. 

 По своей структуре занятия делятся на 3 части: вводную, основную, заключительную. 

В вводной  части создается определенный эмоциональный фон, проводится игра, 

способствующая успокоению и организации (тренируется эмоционально-волевая сфера) 

ребенка.  
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Основная часть занятия занимает ¾ времени от занятия. Реализуется соответствующий этап 

коррекционно-развивающей программы. 

В заключительной части подводится итог. Рефлексия того, что было на занятии. 

 Тренинговые занятия имеют следующую структуру: 

1. Ритуал приветствия. 

- позволяет сплачивать детей, создает атмосферу принятия каждого ребенка, доверия; 

- разминка – воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их активности 

(Психогимнастика, танцевальная терапия, телесная терапия, пальчиковые игры). 

2. Основное содержание занятий – совокупность психотехнических упражнений, приемов, 

направленных на решение задач данного занятия (игротерапия, песочная терапия, элементы 

сказкотерапии, проигрывание ситуаций, этюды, дискуссия). 

3. Рефлексия занятия. Арттерапия, беседы. Оценка эмоциональная (было хорошо или плохо, 

почему, чем понравилось) и смысловая (почему это важно, зачем мы это делаем). 

4. Ритуал прощания. 

 В ходе реализации Программы используются следующие методические приемы:  

а) словесные и подвижные игры;  

б) проигрывание этюдов на выражение и передачу различных эмоций и чувств; 

в) рисование (тематическое и свободное);  

г) беседы, направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами;  

д) проблемные ситуации.  

 Игровая терапия — метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с 

использованием игры. Данное понятие включает в себя множество методик, но все они 

основываются на том, что в игре заложен большой потенциал влияния на личность и 

взрослого, и ребенка. Главная особенность игры — двуплановость — способствует тому, что у 

человека снижается боязнь ошибиться, сделать что-то неправильно. Это, в свою очередь, 

обусловливает развивающий эффект игры.  

 А. Захаров выделил три функции игры в терапевтическом процессе: диагностическую, 

терапевтическую и обучающую. Все эти функции взаимосвязаны и вытекают одна из другой. 

Так, наблюдая за игрой ребенка, можно получить ценную информацию об особенностях его 

личности и поведения, о взаимоотношениях с миром и самим собой. С другой стороны, игра 

позволяет ребенку снять эмоциональное и двигательное напряжение, разрешить прошлые 

проблемы и найти свой выход из конфликтов, ведь в игре он сам является «властителем» 

своего мира. Наконец, в игре ребенок получает возможность непосредственного приобретения 

ценного жизненного опыта. 

Музыкотерапия – психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве 

лечебного средства. Лечебное действие музыки на организм человека известно с древних 

времен. Музыкотерапия относится к комплексным средствам эмоционального и 

психосенсорного воздействия на ребенка. 

Выделяют четыре основных направления действия музыкотерапии: 

- эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии; 

- развитие навыков межличностного общения (коммуникативных функций и 

способностей); 

- регулирующее влияние на психотерапевтические процессы; 

- повышение эстетических потребностей. 

В качестве механизмов лечебного действия музыкотерапии указывают: катарсис 

(«очищение»; облегчение после психического напряжения; освобождение от отрицательных 

чувств и мыслей под воздействием музыки), эмоциональную разрядку, регулирование 

эмоционального состояния, облегчение осознания собственных переживаний, конфронтацию с 

жизненными проблемами (задача: найти способы перехода к другим типам взаимодействия), 

повышение социальной активности, приобретение новых средств эмоциональной экспрессии, 

облегчение формирования новых отношений и установок. 



11 

 

 Следующий метод, используемый в данной программе, — психогимнастика - игры и 

этюды, в основе которых лежит использование двигательной экспрессии в качестве главного 

средства коммуникации. Это метод, при котором участники проявляют себя и общаются без 

помощи слов. Невербальные сигналы (наклон головы, поза, движения рук и губ, выражение 

глаз, походка) позволяют умеющему «читать» их человеку получать гораздо более 

достоверную и полную информацию о других людях. Эмоциональную сферу ребенка можно 

развивать через обучение языку движений, языку мимики. Психогимнастика позволяет 

снимать эмоциональное напряжение и мышечные зажимы, корректировать настроение и 

отдельные черты характера, обучать ауторелаксации.  

 Следующий метод, относящийся к арттерапии, — проективное рисование. Рисование, 

само по себе, несет множество развивающих функций:  

— требуя согласования большого количества психических функций, развивает чувственно-

двигательную координацию;  

— координирует конкретно-образное мышление;  

— выступает способом постижения и преобразования своих возможностей и окружающего 

мира;  

— является способом выражения различного рода эмоций.  

 Проективный рисунок как коррекционный метод особенно эффективен в работе с детьми 

дошкольного возраста. Рисование может послужить способом налаживания контакта между 

детьми. 

 И, наконец, еще один метод, используемый в программе, — метод беседы и постановки 

проблемных ситуаций. Проблемные ситуации позволяют ребенку самостоятельно найти 

решение, услышать многообразие мнений других детей по тому или  иному поводу. 

 Средства реализации Программы: 

 Картотека игр и упражнений на развитие познавательной активности, эмоционального 

мира ребенка, на релаксацию. 

 Картотека детской литературы, стихов, загадок, считалок, потешек и пр. 

 Сенсорная комната, элементы сказкотерапии, музыкотерапии, арттерапии. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

 Педагог-психолог  создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

педагогом образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе и схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

       Педагог-психолог  также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для  личного самовыражения и 

самостоятельности. 

       Образовательные ситуации направлены на закрепление имеющихся у  детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 
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 Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

         Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

        Игровая деятельность представлена в разнообразных формах – это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности. 

Культурные практики 

    В культурных практиках педагогом-психологом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой и индивидуальный характер. 

    Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельных игр. 

    Ситуация обобщения и накопления положительного социального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

взрослого, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов и сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы делаем игрушки для малышей», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.), ситуации могут планироваться педагогом 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

    Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И, обязательно, включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции пр. 

    Музыкально-театрализованная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение педагога и детей на литературном и музыкальном материале. 

    Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвет, форма, 

пространственных отношений др.), способы интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.), сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с 

собственными интересами является важным источником эмоционального благополучия 

ребенка.  

    В развитии детской инициативы и самостоятельности взрослым важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

 Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонность не завершать работу; 

 Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

    Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. При этом педагог использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

    Высшей формы самостоятельности детей является творчество. Задача педагога – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности,  в ручном труде, словесном 

творчестве. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. 

    В кабинете педагога-психолога постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записки, посылки из космоса и т.п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если…», «Как это изменить, чтобы…», «Из чего это 

можно сделать?", «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении педагога со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записки пр. Разгадывая загадки,  заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 
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    Педагог-психолог подчеркивает роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях педагог специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и побуждает в них стремление к овладению чтением. 

 Особое место отводится играм с песком на специальных столах с сенсорной 

подсветкой. Рисование песком отличается простотой, снимается комплекс "плохого 

художника". При рисовании песком повышается тактильная чувствительность, снижается 

мышечное напряжение, развивается мелкая моторика кистей рук, развивается творческое 

воображение, пространственное мышление, речь. 

 Инициативный ребенок отличается высокой познавательной активностью, 

самостоятельностью, произвольностью поведения, общительностью, проявлением творчества, 

широким выбором видов деятельности, произвольностью поведения и стремлением к 

самореализации. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Содержание работы педагога-психолога в этом направлении заключается в оказании 

родителям психологической помощи, ориентированной на индивидуальную и групповую 

работу с ними. Первым шагом является налаживание контакта с родителями. Затем, в 

процессе индивидуальных консультаций, педагог-психолог знакомит родителей с 

особенностями развития их ребенка. Следующий шаг -  вырабатывание единого подхода к 

воспитанию ребенка. Педагог-психолог  стремимся заинтересовать родителей работой ДОУ, 

показать, что может ДОУ сделать для их детей, объясняет необходимость тесного 

сотрудничества.  

 Для более тесного взаимодействия с семьями воспитанников педагог-психолог 

использует следующие формы и методы работы: 

1. Индивидуальные консультации.  

2. Групповые консультации:  

● общегрупповые собрания; 

● «круглые столы»;  

● семинары-практикумы; 

● психологические тренинги; 

3. Печатная информация: 

● в групповых «Уголках родителей»; 

● на стендах ДОУ «Психологическая помощь» и «Советы  специалистов»; 

● на сайте ДОУ и на личном сайте «Психология семьи и ребенка»; 

● памятки и буклеты. 

4.   Организация совместной деятельности родителей и детей (совместные занятия, совместный 

труд, подготовка к утренникам и т. д.).  

5. Анкетирование родителей с целью отслеживания динамики изменений в развитии детей, 

выявления мнения родителей о работе ДОУ. 

В работе с семьями воспитанников особо зарекомендовали себя такие методы и 

приемы, которые вызывают интерес родителей к деятельности педагога-психолога, помогают 

сделать встречи с более привлекательными и результативными, независимо от форм работы: 

 Аудиописьма для родителей. На диктофон записываются рассказы детей, беседы с 

детьми и беседы между детьми. Затем предлагаются родителям прослушать фрагменты 

таких записей.  Такие письма помогают родителям узнать много нового о чувствах своего 

ребенка, о его восприятии окружающего. И то, что звучит из уст ребенка, а не педагога, 

больше волнует родителей, заставляет задуматься, а иногда и изменить свое отношение к 

поступкам малыша.  
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 Видеофильмы с участием детей конкретной группы, подгруппы или одного ребенка. 

На видеокамеру снимается жизнь детей в группе: игровые моменты, занятия, ситуации 

общения детей. Включаются просмотры отснятого материала в тренинги, семинары, 

консультации для родителей.  

 Пригласительные для родителей. Чтобы привлечь внимание родителей, заинтересовать 

их новыми событиями, почувствовать личную значимость и участие в педагогическом 

процессе детского сада, создаются индивидуальные именные приглашения, которые  

оформляются от имени педагога или от имени самого ребенка. 

 Библиотека психолога – родителям. В моей профессиональной библиотеке собраны 

книги психологической направленности. Большой раздел - «Популярная психология для 

родителей». Эти книги особенно востребованы после семинаров и индивидуальных 

консультаций. 

  «Почтовый ящик», своего рода психологическая помощь быстрого реагирования. У 

родителей появилась возможность задавать вопросы, откровенно высказывать свое 

мнение. 

.  

 

2.6. Иные характеристики содержания программы 

В работе с детьми педагог-психолог использует дополнительные общеразвивающие 

программы: 

"Скоро в школу" – направлена на  развития психических познавательных процессов у старших 

дошкольников. 

"Улыбка" – направлена на  психокоррекцию детской тревожности. 

"Песок и вода - наши лучшие друзья" – комплекс игр и упражнений, направлен на 

психокоррекцию эмоциональных нарушений. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

1. Компьютер – 1 шт. 

2. Интерактивный сенсорный детский стол – 1 шт. 

3. Телевизор - 1 шт. 

4. Музыкальный центр – 1 шт. 

5. Диски CD, MP3: 

 Волшебные голоса природы «Малыш у озера». 

 «Песни волшебного леса» 

 Классическая музыка для детей. 

 100 самых лучших детских песенок. 

 Релаксация. 

 Сказки  

6. Столы с песком с подсветкой - 3шт. 

 

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

Методические пособия Материалы, разработанные педагогом-

психологом 

 Психогимнастика М. И.Чистяковой. 

 Психогимнастика в детском саду Е. 

А. Алябьевой. 

 Радуемся вместе. Развитие 

1. «Скоро в школу!» - парциальная программа 

развития психических познавательных процессов 

у старших дошкольников. Составитель Девятко 

А.В. 
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эмоционального мира детей Н 

Кряжевой. 

 Развитие эмоций дошкольников. 

Занятия, игры. Минаева В.М. 

 Я – ты - мы. Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников. О.Л.Князева. 

 Давай познакомимся! 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет. И.А.Пазухина 

 Здравствуй, я сам! Тренинговая 

программа работы с детьми 3-6 лет. 

Крюкова С.В. 

 Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста Е. А. 

Алябьевой. 

 Тренинг развития личности 

дошкольника: занятия, игры, 

упражнения. Р.Р.Калинина. 

 Технология игры в песок. Игры 

на мосту. Н.А.Сакович. 

  Тренинг по сказкотерапии. Под 

редакцией Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой 

 Широкова Г.А. Справочник 

дошкольного психолога  

 

2. «Улыбка» - парциальная программа 

психокоррекции детской тревожности. 

Составитель Девятко А.В. 

 

3. «Песок и вода - наши лучшие друзья» - 

психокоррекция эмоциональных нарушений. 

Комплекс упражнений. Составитель Девятко 

А.В. 

 

4. "Волшебные фигуры" - практическое пособие 

направленно на развитие воображения детей 

через специально организованную 

продуктивную деятельность. 

Составитель Девятко А.В. 

 

 

 

 

Методическая литература 

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. / Г.С. Абрамова. М.: 

Международная педагогическая акдемия,1994.-237с. 

2. Аверин В.А. Психология развития детей дошкольного возраста: Учеб. пособие. – 2-е 

изд., перераб. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2000. 

3. Айзман Р.И. Подготовка ребенка к школе. / Под ред. Л.К. Великанова. – М.: 

Просвещение, 1991. 

4. Акопова Э.С., Иванова Е.Ю. Гармоничное развитие дошкольника: Игры и занятия. – 

М.: АРКТИ, 2007. 

5. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. – СПб.: Речь, 

2006. 

6. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

7. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

8. Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального напряжения у 

детей дошкольного возраста. Книга практического психолога. -  М.: ООО Издательство 

Скрипторий 2000, 2002. 

9. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 96 с. 

10. Арутюнян М., Земцов М. Легко ли быть родителями. Взрослые и дети: союз, 

конфликт, компромисс. – М.: Велес, 1991. 
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11. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. Изд. 2-

е, доп. – М.: Книголюб, 2004. 

12. Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе: Пособие для 

психологов и специалистов коррекционно-развивающего обучения. – М.: Айрис-пресс, 

2005. 

13. Банщикова Т.Н., Ветров Ю.П., Клушина Н.П. Профессиональная деятельность 

психолога в работе с педагогическим коллективом: Учебно-методическое пособие / Под 

ред. проф. Ю.П. Ветрова. – М.: Книголюб, 2004. 

14. Баркан А.И. Его величество ребенок. Какой он есть. Тайны и загадки./А.И.Баркан. – 

М.: АО Столетие, 1996. 

15. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Популярное развитие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

16. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: пособие для 

родителей и педагогов / А.Е.Белая, В.И.Мирясова. – М.: АСТ: Астрель: Профиздат, 2006. 

17. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – 

СПб.: Речь, 2006. 

18. Богачкина Н.А. Как преодолеть детскую застенчивость. /Р.Н.Сиренко, Н.А.Богачкина; 

худож. П.В.Зарослов. – Ярославль: Академия развития, 2007. 

19. Болотова Т.Е. Как помочь себе и своему ребенку. Жила-была психология. Серия 

«Психология ребенок»./Т.Е.Болотова. – СПб.: Издательство Союз, 2000. 

20. Бондаренко Е.А. О психическом развитии ребенка (дошкольный возраст) 

/Е.А.Бондаренко.- Минск: Народная асвета, 1974. 

21. Борянова Н.Р. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. – М.: Гном-пресс, 2000. 

22. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 112 с. 

23. Венгер Л.А. Программа «Одаренный ребенок»: (Основные положения). – М.: Новая 

школа, 1995. 

24. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство / 

А.Л.Венгер. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. 

25. Венгер Л.А., Агаева Е.Л., Бардина Р.И. и др. Психолог в детском саду.- М.: ИНТОР, 

1995. 

26. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. – М.: Педагогическое общество 

России, 2000. 

27. Волкова Е.М. Трудные дети или трудные родители? – М.: Профиздат, 1992. 

28. Волкова Т.Н. Развитие памяти и внимания. – М.: ЗАО БАО-ПРЕСС, ООО ИД РИПОЛ 

КЛАССИК, 2006. 

29. Вологодина Н.В. Тренинг самостоятельности у детей / Н.В. Вологодина. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. 

30. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста: Сб. ст. /Под ред. А.Н.Леонтьева, 

А.В.Запорожца. – М.: Международный Образовательный и Психологический Колледж, 

1995. 

31. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Внимание и память. – 

М.: ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 2006. 

32. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Мышление. – М.: ЗАО 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2006. 

33. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развитие речи. – М.: 

ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 2006. 

34. Галитузова Л.Н. Ступени общения: от 1-7 лет. / Л.Н. Галитузова, Е.О.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 1992. 

35. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информационно – методическое 

пособие к курсу «Психология человека». – М.: Педагогическое общество России, 2001. 
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36. Герасина Е.В. Как определить, лжет ли ваш ребенок / Е.Герасина. – М.: АСТ, 2006. 

37. Гильяшева И.Н. Методика исследования межличностных отношений ребенка /И.Н. 

Гильяшева, Н.Д. Игнатьева. –М.: Фолиум, 1994. 

38. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: МАСС МЕДИЯ, 1995. 

39. Горшенина В.В., Самошкина И.В., Черкасова Н.П. Система работы детского сада по 

вопросам семейного воспитания / В.В.Горшенина. -2-е изд., стереотипное. – М.: Глобус, 

Волгоград: Панорама, 2007. 

40. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и еоррекция эмоционального мира 

дешкольников 4-6 лет. Пособие для практических работников детских садов // Автор-

составитель И.А.Пазухина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 272с., ил. 

41. Данилина Т.А. В мире детских эмоций: пособие для практических работников ДОУ / 

Т.А.Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М.Степина. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

42. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 352с. 

43. Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 

лет) дошкольной образовательной организации. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 16 с. 

44. Дошицина З.В. Оценка степени готовности детей к обучению в школе в условиях 

разноуровневой дифференциации. Методические рекомендации /З.В. Дошицина. – М.: 

Новая школа, 1994. 

45. Драгунский В.В. Цветовой личностный тест: Практическое пособие. – Мн.: Харвест, 

2004. 

46. Дубровинская Н.В. Внимание к вниманию! – М.: Вентана-Граф, 005. 

47. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего 

и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии: Научно 

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2013. – 336с. (Серия «Коррекционная педагогика») 

48. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2010. - 80 с. 

49. Заваденко Н.Н. Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания.  

2-е изд. – М.: Изд.дом Школа-Пресс 1, 2001. 

50. Зак А.З. Как определить различия в мышлении детей 6-10 лет. / Под ред. Д.И. 

Фельдштейн. – Воронеж: Издательство НПО МОДЭК, 1999.-144с. 

51. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка: Кн. для воспитателя 

детского сада. – М.: Просвещение, 1986. 

52. Зедгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников: Пособие 

для практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

53. Зеленцова-Пешкова Н.В. Элементы песочной терапии в развитии детей раннего 

возраста. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 96с. 

54. Зинкевич -Евстигнеева Т.Д. Как помочь «Особому» ребенку. Книга для педагогов и 

родителей /Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева, Л.А.Нисневич. –СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

55. Зубкова А.С. Детские страхи. Книга для родителей и педагогов. / А.С.Зубкова, 

С.Г.Зубанова. – Ярославль: Академия развития, 2007. 

56. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения. – СПб.: Питер, 

2006. 

57. Ильина М.Н. Тесты для детей. Сборник тестов и развивающих упражнений /М.Н. 

Ильина, Л.Г. Парамонова, Н.Я. Головнева.- СПб.: Дельта, 1998. 

58. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения. -

2-е изд., доп. и перераб – СПб.: Изд-во Речь, 2004. 

59. Каменская В.Г., Зверева С.В. К школьной жизни готов! Диагностика и критерии 
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готовности дошкольника к школьному обучению. - СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. - 120 

с., ил. 

60. Катаева Л.И. Коррекционоо-развивающие занятия в подготовительной группе: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2004. 

61. Кволе К. Радость воспитания. Как воспитывать детей без наказания. СПб.: ИГ Весь, 

2005. 

62. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, 

педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. – СПб.: Речь, 2006. 

63. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

64. Козоронова Л.Д. Концептуальный подход к коррекции мышления детей с задержкой 

психического развития /Л.Д. Козоронова. –Кемерово: Областной институт 

усовершенствования учителей, 1994. 

65. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. – СПб.: Речь, 2006. 

66. Краснощекова Н.В. Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. Тесты. Игры. Упражнения / Н.В.Краснощекова. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. 

67. Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет. – 

М.: Генезис, 2002. 

68. Кряжева Н.Л. Радуемся вместе: Развитие эмоционального мира детей / Худож. 

С.А.Малышев.- Екатеринбург: У-Фактория, 2006. 

69. Кулемзина А.В. Детская одаренность: психолого-педагогическое исследование /А.В. 

Кулемзина. –Томск: Издательство Томского университета, 1999. 

70. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками «Цветик 

Семицветик». – Спб.: Речь, 2004. 

71. Лебединская К.С. Диагностика раннего детского аутизму. Начальные проявления. / 

К.С.Лебединская. – М.: Просвещение, 1991. – 96с. 

72. Лебединская К.С. Дети с нарушением общения. Д 38  Аутизм. / К.С. Лебединская, О.С. 

Никольская, Е.Р. Баянская и др. – М.: Просвещение, 1989. -95с. 

73. Луговская А., Шевнина О. Давай дружить! Как помочь ребенку преодолеть проблемы 

с общением / А.Луговская, О.Шевнина. – М.: Эксмо, 2006. 

74. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.- СПб.: 

Издательство Речь, 2001. 

75. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для родителей: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – СПб.: Издательство 

Речь;  ТЦ Сфера, 2002. 

76. Мазнин И.А. 500 скороговорок, пословиц, поговорок для детей / сост. И.А.Мазнин. – 

2-е издание. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

77. Макарьев И. Если ваш ребенок – левша /И. Макарьев. – СПб.: Издательство Лань, 

1995. 

78. Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со 

сказкой. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 224 с. + цв. вкл. 16 с. 

79. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. 

– СПб.: Речь, 2006. 

80. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 

развития. Научно-практическое руководство. – СПб.: Речь, 2006. 

81. Марцинковская Т.Д. Ваш тревожный ребенок.- М.: Вентана Граф, 2005. 

82. Методика подготовки детей к школе (психологические тесты, основные требования, 

упражнения) /Сост. Н.Г.Кувашова, Е.В.Нестерова. – Волгоград: Учитель, 2003. 

83. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1999. 



20 

 

84. Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. – СПб.: Речь, 2008. 

85. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика синтез, 2006. 

86. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика синтез, 2006. 

87. Мурашова Е.В. Дети – «Тюфяки» и дети – «Катастрофы»: Гиподинамический и 

гипердинамический синдром / Е.В.Мурашова. – 2-е изд., доп. – Екатеринбург: У-Фактория, 

2007. 

88. Нартова-Бочавер С.К. Скоро в школу! Увлекательная подготовка детей к первому 

классу /С.К. Нартова-Бочавер. – М.:ТОО Глобус, 1995. 

89. Немов Р.С. Практическая психология. Познание себя. Влияние на людей. Пособие для 

учащихся /Р.С.Немов – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2003. 

90. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. 

– М.: Гуманит. изд. центр.ВЛАДОС, 2001.- Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное 

психологическое исследование с элементами математ. статистики. 

91. Немов Р.С. Психологическое консультирование: Учеб. для студ. вузов. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

92. Ничипорюк Е.А., Посевина Г.Д. Диагностика в детском саду. Содержание и 

организация диагностической работы в дошкольном образовательном учреждении. 

Методическое пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. 

93. Озерецкий Н.О. Метод массовой оценки моторики у детей и подростков./ Н.О. 

Озерецкий.- М.: Психопластика, 1997г. 

94. Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для 

детей 5-9 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

95. Островская Л.Ф. Беседы с родителями о нравственном  воспитании дошкольника.  Кн. 

Для воспитателей детского  сада, - М.: Просвещение, 1987. – 144с. 

96. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое 

пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2000. 

97. Психологическая служба образования Кемеровской области. Пакет документов. – 

Кемерово, 1996. 

98. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога ДОУ.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

99. Сакович Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту. – Спб.: Речь, 2006. 

100. Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

101. Семеренко И.Г. Веселая школа вежливых наук: Этикет в играх, стихах, загадках. – 

СПб.: Издательский Дом Литера, 2006. 

102. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе / Автор-

сост. Ю.В. Останкова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

103. Словарь психолога-практика / Сост. С.Ю. Головин. 2-е изд., перераб и доп. – Мн.: 

Харвест, 2001. 

104. Смирнова Е.О. Психология ребенка: Учебник для педагогических училищ и вузов. – 

М.: Школа-Пресс, 1997. 

105. Соколова Е.М. Загадки мудрой совы. Загадки о явлениях природы и животных./ Е.М. 

Соколова. – Ярославль: Академия развития,  2000 – 112с. 

106. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. – М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

107. Степанов С.С. Психологический словарь для родителей.  / С.С. Степанов. - М.: 

Просвещение. Издательский центр Академия, 1996.-160с. 

108. Субботина Л.Ю. Развитие воображения детей. Популярное пособие для родителей и 

педагогов / Художник Куров В.Н. – Ярославль: Академия развития, 1997. 
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109. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для дошкольников / 

Л.Ф.Тихомирова; худож. В.Ф.Янаев. – Ярославль: академия развития, 2007. 

110. Тренинг по сказкотерапии / Под ред. Т.Д.Зинкевич Евстигнеевой. – СПб.: Речь, 2000. 

111. Управителева Л.В. Подготовка к школе в детском саду. Счет, чтение, речь, мышление. 

Для детей 4-5 лет. / Л.В.Управителева. – Ярославль: Академия развития, 2007. 

112. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной психологии: Пособие 

для студ. высш. и средн. пед. учеб. заведений. – 2-е изд, стереотип. – М.: Изд. центр 

Академия, 2000. 

113. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Изд. центр Академия, 1999. 

114. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(по состоянию на 25 марта 2007 года). – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. 

115. Хухлаева О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и 

младших школьников: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр 

Академия, 2003. 

116. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. – М.: Генезис, 2003. 

117. Целуйко В.М. Вы и ваши дети. Психология семьи.- Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

118. Чередникова Т.В. Проверьте развитие ребенка. 105 психологических тестов. – СПб. 

:Речь, 2004 -304с 

119. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

120. Чечет В.В. Умеем ли мы общаться с детьми, / В.В.Чечет. 2-е изд. – М.: Нар. 

асвет,1987.-144с. 

121. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И.Буянова. – м,: Просвещение, 1990. 

122. Шитова Е.В. Работа с детьми – источник удовольствия: методические рекомендации 

по работе воспитателей с детьми и родителями. – Волгоград: Панорама, 2006. 

123. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога / Г.А.Широкова. – изд.4-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

124. Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум детского психолога (2-е изд.) / Серия 

«Психологический практикум». – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

125. Шипицина Л.М. Психолого-медико педагогическая консультация. Методические 

рекомендации / Под ред. Л.И.Шипициной – СПб.: 1999. 

126. Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Николаева Т.А. Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. ( Для детей от 

3 до 6 лет) – ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2004. 

127. Шипицина Л.М., Хилько А.А., Галлямова Ю.С. Демьянчук Р.В., Яковлева Н.Н. 

Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / Под науч. ред. проф. 

Л.М.Шипициной. – СПб.: Речь, 2005. 

128. Шмаков С.А. От игры к самовоспитанию. Сборник игр- коррекций /С.А.Шмаков, 

Н.Я.Безбородова. - М.: Новая школа, 1995. – 80с. 

129. Юдина Е.Г. Педагогическая диагностика в детском саду.  Пособие для воспитателей 

ДОУ /Е.Г. Юдина, Г.Р.Степанова, Е.Н. Денисова -2-е изд.-М.: Просвещение, 2003.-144с. 

 

3.3. Режим дня 

Примерный режим дня в детском саду в подготовительной к школе группе 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 
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Утренний приѐм, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.10 – 8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая два перерыва) 

9.00 – 10.50 

 (1ч 50 мин) 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 10.50 – 12.30 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.30– 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, сон 13.00 – 15.00 

 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика после сна, водные 

процедуры. 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00 – 17.30 

Подготовка к ужину. Ужин 17.30 – 17.45 

Прогулка. Игры, досуги, культурные практики, общение по 

интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности. Уход домой 

17.45 до 19.00 

 

В теплый период года (июнь – август) увеличивается время пребывания детей на воздухе и 

время дневного сна. Непосредственно образовательная деятельность проводится только 

физического и художественно-эстетического направлений и осуществляется на участке во 

время прогулки. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Мероприятия Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Дни и недели «Открытых дверей» В детском саду, во всех группах детского 

сада проводятся открытые мероприятия, 

развлечения, праздники для родителей 

настоящих и будущих воспитанников 

детского сада 

«Я и моя семья» - в рамках проведения 

Тематических недель ДОУ 

Мероприятие направлено на сплочение 

внутрисемейных отношений 

«Фестиваль успеха» Ежегодное мероприятие, презентующее 

успехи и достижения каждого 

воспитанника детского сада 

«Как Зайка клад искал» Совместно с родителями мероприятие, 

направленное на развитие познавательного 

интереса детей как основы 

психологической готовности к школьному 

обучению 

Заочные, очные конкурсы, фестивали, 

выставки, научно-практические 

конференции для детей и педагогов 

Демонстрация детьми своих знаний и 

умений, творческого потенциала   
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3.5. Организация предметно-развивающей среды кабинета педагога-психолога 

 

№ Наименование 

мини-среды и 

центров развития 

ребенка 

Цель  Перечень оборудования 

1 Эмоционально-

развивающая 

«Встреча 

настроений» 

Овладение навыками 

управления своей 

эмоциональной сферой: 

развитие у детей 

способности понимать, 

осознавать свои и чужие 

эмоции, правильно их 

выражать и полноценно 

переживать. 

- «Дом эмоций» 

- «Говорящие ручки» 

- Кубик эмоций 

- Дид. игра «Наши чувства и 

эмоции» 

- «Мама-папа- я» 

- Подушки (диванные и для битья); 

- Игра «Дартс» 

- Мячи 

 

2 Познавательно-

развивающая 

«Поиграй-ка» 

Развитие познавательной 

активности, 

любознательности, 

стремления к 

самостоятельному 

познанию и размышлению; 

развитие познавательных 

психических процессов и 

интеллекта ребенка. 

- «Кто что делает»,- «Овощи-

фрукты-ягоды», - «Палитра», 

«Танграм» 

«Противоположности» 

-«Ассоциации» 

- «Школа этикета» 

- «Шнуровка»(2вида) 

 - «Домино» (2игры) 

- - «Веселые клеточки» 

- «Геом.фигуры для малышей», 

«Помоги рыбкам найти маму», 

«Волшебные дощечки», 

Лабиринты, «Гуляем по лесу», 

«Маруся», «Разрезные картинки» 

(2вида), «Задачки на внимание», 

Кубики Коса, «Математические 

знаки», «Разбуди в ребенке 

волшебника», 

«Собери капельки в стакан», 

«Предметные картинки». 

«Нелепицы», «Зашумленные 

картинки», «Чем отличаются?», 

«Звездочки», 

«Найди, кто спрятался», 

«Умные лягушки», Мозаика 

«Полянка», Кубики «Сказка», 

Пальчиковый театр,мозаика 

Настольная, мозаика напольная, 

Модули (азбука) 

 Кубики «Фрукты. Овощи», 

Конструктор «Лего», «Юный 

строитель», Счетные палочки, 

Карандаши (простые и цветные), 

Фломастеры, Краски и кисточки, 

Пластилин;  
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3 Релаксационная  

«Мелодия 

тишины» 

Закрепление 

положительного эффекта, 

стимулирующего и 

упорядочивающего 

психическую и физическую 

активность детей, 

приведение в равновесие их 

эмоционального состояния, 

улучшение самочувствия и 

настроения. 

1. Магнитола  «Elenberg» CD 

125 MP3. 

2. Диски: 

- Волшебные голоса природы - 

«Малыш у озера». 

- «Песни волшебного леса» 

- Классическая музыка для детей. 

- 100 самых лучших детских 

песенок. 

- Релаксация. 

- Сказки  

3. Диванные подушки, мягкие 

игрушки 

 

4 Игровая  

«Мой дом» 

Развитие психики ребенка 

(памяти, мышления, 

восприятия, 

произвольности и 

устойчивости внимания и 

т.п.). Обогащение запаса 

знаний ребенка об 

окружающем мире. 

Кукла Маша, кукольная одежда, 

мягкие игрушки, кукольный дом 

«Мой дом», кукольная посуда, 

машинки, мелкие игрушки, мяч, 

косынки 

5 Эмоционально-

рефлексивная 

«Песок и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

Психотерапия детских 

неврозов: снятие 

напряжения, проработка 

тревожности, страхов, 

агрессивности, замкнутости 

и т.п. 

- Столы с песком с подсветкой 

(2шт.) 

- Игрушки для игры с песком 

(ведерки, совочки, формочки, 

солдатики, машинки и т.д.) 

- Раковина для игры с водой. 

- Водоплавающие игрушки. 

 

6 Информационная  

«Уголок 

психолога» 

Дать родителям и 

педагогам своевременную 

информацию об 

актуальном развитии 

ребенка и возможных 

проблемах, которые могут 

возникнуть в будущем при 

несоблюдении правил 

воспитания и обучения. 

- Папка «Работа с родителями» 

- Папка «Работа с воспитателями» 

- Психологическая литература для 

широкого круга читателей. 

- Видео, -аудиоматериалы. 
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