
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия) как одну из центральных задач работы детского 

сада. Таким образом, психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Именно поэтому в 

МБДОУ «Детский сад № 21» города Дзержинска Нижегородской области была 

разработана программа психолого–педагогического сопровождения социально – 

эмоционального развития детей по возрастам. 

 В основу программы положен принцип амплификации детского развития (А. В. 

Запорожец), который в современных условиях развития дошкольного образования 

обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, 

так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать 

права и свободы подрастающей личности.  

 Цель программы: организация психолого-педагогического сопровождения 

социально – эмоционального развития детей  на базе МБДОУ « Детский сад № 21». 

 Предложенная в данной программе модель сопровождения социально – 

эмоционального развития детей должна содействовать созданию условий для учета «зоны 

ближайшего развития» при построении развивающей работы с детьми, организовать 

условия для продуктивного их развития, содействовать преодолению неблагоприятных 

вариантов детского развития в разнообразных видах деятельности.   

Цель сопровождения: создание комфортно -  психологических условий для 

полноценного развития личности ребѐнка в рамках его возрастных и индивидуальных 

возможностей на базе МБДОУ « Детский сад № 21». 

Задачи: 

 - сформировать общее развивающее поле вокруг ребѐнка, обеспечивающее 

согласованность воздействия взрослых; 

- развить психологическую компетентность родителей в межличностном общении с 

детьми, воспитателями, администрацией; 

 - развить психологическую компетентность воспитателей в межличностном общении с 

детьми, родителями, администрацией; обеспечить психопрофилактику эмоционального 

выгорания педагогов; 

- содействовать преодолению стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

-  определить индивидуальные образовательные потребности детей;                                        

-    предотвратить и преодолеть трудности развития дошкольников, связанные с кризисом 

3 лет;- выявить факторы риска для психологического развития ребѐнка и проблемы в  его 

развитии, способствовать их преодолению (укоренение негативных черт характера, 

отставание в развитии речи, завершение процесса половой идентификации);- 

содействовать организации конструктивного общения детей в группе; 

- содействовать развитию конструктивного общения детей  со сверстниками; 

- выявить кризисные изменения, негативные и позитивные симптомы психологического 

кризиса 7 лет; 

- создать диагностическую основу для проектирования и реализации комплекса мер, 

содействующих формированию психологической готовности детей  к обучению в школе; 

- развивать навыки контекстного общения со взрослыми, формы сотрудничества с 

ровесниками, элементы рефлексии; 

- создавать условия для формирования адекватных переживаний в ситуации успеха и 

неудачи; 



-содействовать социально-эмоциональному развитию детей  через предотвращение и 

преодоление трудностей развития дошкольников,  посещающих МБДОУ «Детский сад № 

21». 
Новизна программы по психолого - педагогическому сопровождению социально – 

эмоционального развития заключается  в новом подходе к моделированию воспитательной среды 

и взаимодействия всех участников образовательного процесса, ориентированном на социально-

эмоциональное благополучие ребенка, что  является системообразующим  фактором целостной 

воспитательной среды. 

Практическая значимость нам видится: 

-   в разработке механизмов социально – эмоционального развития в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта; 

-   в создании методического обеспечения процесса сопровождения социально – эмоционального 

развития (методических рекомендаций для педагогов и родителей,  разработок различных форм 

работы с детьми  и родителями и др.); 
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Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия) как одну из центральных задач работы детского 

сада. Таким образом, психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Именно поэтому в 

МБДОУ «Детский сад № 21» города Дзержинска Нижегородской области была 

разработана программа психолого–педагогического сопровождения социально – 

эмоционального развития детей по возрастам. 

 В основу программы положен принцип амплификации детского развития (А. В. 

Запорожец), который в современных условиях развития дошкольного образования 

обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, 

так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать 

права и свободы подрастающей личности.  

Цель программы: организация психолого-педагогического сопровождения 

социально – эмоционального развития детей 2-3 лет на базе МБДОУ « Детский сад №  

21». 

 Предложенная в данной программе модель сопровождения социально – 

эмоционального развития детей должна содействовать созданию условий для учета «зоны 

ближайшего развития» при построении развивающей работы с детьми 3-4 лет, 

организовать условия для продуктивного их развития, содействовать преодолению 

неблагоприятных вариантов детского развития в разнообразных видах деятельности.   

Цель сопровождения: создание комфортно -  психологических условий для 

полноценного развития личности ребѐнка  2-3 лет в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей на базе МБДОУ « Детский сад № 21». 

Задачи: 

 - сформировать общее развивающее поле вокруг ребѐнка, обеспечивающее 

согласованность воздействия взрослых; 

- развить психологическую компетентность родителей в межличностном общении с 

детьми, воспитателями, администрацией. 

 - развить психологическую компетентность воспитателей в межличностном 

общении с детьми, родителями, администрацией; обеспечить психопрофилактику 

эмоционального выгорания педагогов; 

- содействовать преодолению стрессовых состояний у детей раннего возраста в 

период адаптации к детскому саду. 

-содействовать социально-эмоциональному развитию детей 2-3лет через 

предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников,  посещающих 

МБДОУ «Детский сад № 21».    Новизна программы попсихолого - педагогическому 

сопровождению социально – эмоционального развития заключается  в новом подходе к 

моделированию воспитательной среды и взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, ориентированном на социально-эмоциональное благополучие ребенка, что  является 

системообразующим  фактором целостной воспитательной среды. 

Практическая значимость нам видится: 

в разработке механизмов социально – эмоционального развития в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта ДО; 

 в создании методического обеспечения процесса сопровождения социально – 

эмоционального развития (методических рекомендаций для педагогов и родителей,  разработок 

различных форм работы с детьми  и родителями и др.); 



 

 

 

Глава 1. Современные подходы к проблеме психолого-

педагогического сопровождения социально – эмоционального развития 

детей 2-3 лет в  детском саду. 

 
1.1. Анализ  литературы по проблеме психолого-педагогического 

сопровождения социально – эмоционального развития детей  2 – 3 лет в детском 

саду. 

 

Социальное развитие детей раннего возраста рассматривается нами как 

целенаправленный процесс вхождения ребѐнка раннего возраста в социум, познания и 

преобразования окружающего мира и самого себя в нем, на основе субъект-субъектного 

взаимодействия в диадах «родитель-ребѐнок», «ребенок-ребенок», «ребенок-педагог» в 

специально обогащенной предметно-развивающей среде, функционально моделирующей 

содержание образовательных ситуаций социального характера.  

Опрос родителей на тему «Что вы ожидаете от дошкольного образования» показал, 

что наиболее важным и ценным для них является наличие у ребѐнка качеств, 

определяющих его успешную социализацию. Опрос воспитателей показал, что они 

ориентированы на развитие у ребѐнка определѐнных качеств, в том числе и на умение 

управлять своими эмоциям, поскольку они осуществляют первичную регуляцию 

поведения и деятельности ребенка, его ориентацию в окружающем мире. 

Эмоции играют важную роль в жизни ребенка. Они помогают ребенку 

приспособиться к той или иной ситуации.  

 Таким образом психолого-педагогическое сопровождение социально - 

эмоционального развития детей раннего возраста рассматриваем как целенаправленный 

процесс непрерывного и органического, социально контролируемого вхождения ребѐнка в 

социум в специально обогащенной предметно-развивающей среде, функционально 

моделирующей содержание образовательных ситуаций социального характера при 

непосредственном участии значимого взрослого в субъект-субъектном взаимодействии.  

  «Модель «сопровождения» более продуктивна, чем «поддержки». Если в системе 

школьного и дошкольного образования психолог часто вынужден работать в «прошлом», 

обязан исправлять, корректировать то, что уже сформировалось, неудачно развилось, то в 

работе с маленькими детьми и их родителями он выстраивает «сопровождение», 

нацеленного на профилактику и развитие позитивного, благоприятного. 

 

Теоретико-методологическая основа изучения заявленной темы -  это научные 

работы о закономерностях психического и социально-личностного развития ребенка (Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин); о 

закономерностях социально-эмоционального развития ребѐнка  (А.Г.Асмолов, А.Бандура, 

Л.И.Божович, Л.С.Выготский, Ж.Годфруа, Л.Колберг, Я.С.Коломинский, И.С.Кон, 

К.Левин, А.Н.Леонтьев, А.Маслоу, А.В.Петровский, Ж.Пиаже, К.Д.Радина, Ф.Райс, 

С.Л.Рубинштейн, К.Роджерс, В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, С.Холл, Э.Эриксон. 

Тема эмоционального развития дошкольников широко освещена в трудах А.Д 

Кошелевой, Т.А.Данилиной, В.Я Зединидзе, Н.М.Стѐпиной и др. 

Богатый материал об аспектах взаимодействия в диаде «мать и дитя» находим в 

работах М. Айнсворт, Л.И. Божович, Дж. Боулби и др.; о гуманизации общения детей 

раннего и дошкольного возраста  - в работах A.A. Бодалева, A.B. Запорожца, М.И. 

Лисиной и др. 

Теоретические аспекты изучения самоценности детства – в работах Е.В. 

Гончаровой, A.B. Запорожца, В.Т. Кудрявцева, Л.В. Трубайчук.  



Теоретические основы диагностики психического развития у Л.С. Выготского, Л.А. 

Венгер, Е.О. Смирновой, Д.Б. Эльконина и др. 

О  психолого-педагогическом  сопровождении  личностного развития писали 

Л.Берковиц, Р.Бернс, Л.Н.Бережнова, Л.И.Божович, Д.Бэрон, К.Бютнер, О.С.Газман, 

Ф.Дольто, И.В.Дубровина, Е.С.Иванов, Е.И.Казакова, Н.Б.Крылова, С.В.Кульневич, 

А.В.Мудрик, М.С.Полянский, С.А.Расчетина, М.Раттер, Т.В.Светенко, В.В.Семикин, 

А.П.Тряпицына, Л.М.Шипицына и др.  

Подробное и обоснованное значение психолого-педагогического сопровождения 

социально – эмоционального развития детей описано в книгах авторов нашего региона 

Т.И. Чирковой, Т.К. Харитоновой, С.М. Зиминой «Практическая психология в системе 

дошкольного образования», «Проблемы в поведении ребѐнка раннего возраста». 

Нормативно-правовую основу работы составляют: «Федеральный государственный 

образовательный стандарт (2013г.),  Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N273-ФЗ 

(ред. от 03.02.2014), Концепция дошкольного образования (16.06.1989 г.), Концепция 

раннего детского возраста (1994 г.), Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010 г. (11.02.2002 г., приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655). 

 

 

1.2 Факторы, влияющие на социально – эмоциональное развитие детей 

2-3 лет в детском саду 

 Большинство детей дошкольного возраста основную часть своей жизни проводят в 

детском саду. Именно здесь для ребенка расширяется сфера его деятельности, растет круг 

значимых и менее значимых людей (взрослых и детей), осваиваются новые социальные 

отношения. Одним словом, детский сад является необходимой и важной ступенькой, 

ведущей ребенка в сложный, меняющийся и противоречивый социальный мир. Насколько 

конструктивным будет вхождение в социум, в большой степени зависит от 

эмоционального самочувствия ребенка в детском саду. Утверждая это, мы опираемся на те 

исследования, где эмоции рассматриваются прежде всего как процессы, осуществляющие 

первичную регуляцию поведения и деятельности ребенка, его ориентацию в окружающем 

мире (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Н.В. Витт, А.Д. Кошелева). 

Составной частью социализации, ее механизмом можно рассматривать адаптацию 

ребѐнка к детскому саду. 

Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка 

детский сад, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым 

окружением и новыми отношениями. «Адаптация является активным процессом, 

приводящим или к позитивным (адаптированность, т. е. совокупность всех полезных 

изменений организма и психики) результатам, или негативным (стресс). При этом 

выделяются два основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт 

(эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность 

легко и точно выполнять требования среды)». 

Различают два вида адаптации: психофизиологическую и социально-

психологическую. Между ними существует взаимосвязь.   От того, на каком эмоциональ-

ном фоне пройдѐт привыкание ребѐнка к новому распорядку дня, к незнакомым взрослым 

и сверстникам, зависит дальнейшее развитие малыша и благополучное существование в 

детском саду и в семье.  

Характерологические особенности детей раннего возраста: 

· ведущей деятельностью в раннем возрасте является предметная деятельность, 

которая носит социальный характер; 

· в раннем возрасте развиты сенсомоторные потребности; 

· в этом возрасте складывается определенное отношение к окружающим его 

людям, явлениям, а в соответствии с этим – и различное поведение; 
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· детям раннего возраста трудно сосредоточиться на однообразной, 

непривлекательной для них деятельности, в то время, как в процессе игры они достаточно 

долгое время могут оставаться внимательными; 

· поведение ситуативно и почти всегда складывается из импульсивных поступков; 

· форма общения со взрослыми преобладает ситуативно-деловая, но начинает 

формироваться внеситуативная. 

· в этом возрасте ребенок эмоционально чувствителен, поэтому в обучении детей 

раннего возраста особую роль играют положительные эмоции. 

           При вхождении малыша двухлетнего возраста в дошкольное учреждение в 

его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в 

течение девяти и более часов, новые требования к поведению, постоянный контакт со 

сверстниками, новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного, 

другой стиль общения. Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, 

создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может 

привести к невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, частые 

болезни и т.д. Эти трудности возникают в связи с тем, что малыш переходит из знакомой 

и обычной для него семейной среды в среду дошкольного учреждения. 

     Ребенок должен приспособиться к новым условиям, т.е. адаптироваться.     

Сложность приспособления организма к новым условиям и новой деятельности и высокая 

цена, которую платит организм ребенка за достигнутые успехи, определяют 

необходимость учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к 

дошкольному учреждению или, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно 

приспособиться. 

          Как же формируются у ребенка способности к адаптации? Само рождение 

ребенка – яркое проявление биологической адаптации. Переход из условий 

внутриутробному ко внеутробному существованию требует коренной перестройки в 

деятельности всех основных систем организма - кровообращения, дыхания, пищеварения. 

Эти системы должны к моменту рождения иметь возможность осуществить 

функциональную перестройку, т.е. должен быть соответствующий врожденный уровень 

готовности этих адаптационных механизмов. Здоровый новорожденный имеет такой 

уровень готовности и достаточно быстро приспосабливается к существованию во 

внешних условиях. 

     Также как и другие функциональные системы, система адаптационных 

механизмов продолжает свое созревание и совершенствование в течение ряда лет 

постнатального онтогенеза. В рамках этой системы уже после рождения у ребенка 

формируется и возможность к социальной адаптации по мере того, как ребенок 

овладевает окружающей его социальной средой. Это происходит одновременно с 

формированием всей системы высшей нервной деятельности. 

     Все же эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для 

него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести к 

невротическим реакциям. 

     Итак, чтобы избежать стрессовых ситуаций, необходимо грамотно подойти к 

одной из проблем дошкольного учреждения – проблема адаптации детей. Общая задача 

воспитателей и родителей – помочь ребенку по возможности безболезненно войти в жизнь 

детского сада. Для этого нужна подготовительная работа в семье. Выработка единых 

требований к поведению ребенка, согласование воздействий на него дома и в детском 

саду – важнейшее условие, облегчающее его адаптацию. 

Ребенок 2-3 лет не испытывает потребности общения со сверстниками, она пока не 

сформировалась. В этом возрасте взрослый выступает для ребенка как партнер по игре, 

образец для подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброжелательном 

внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку сами нуждаются 

в том же. Поэтому нормальный ребенок не может быстро адаптироваться к ДОУ, 



поскольку сильно привязан к матери, и ее исчезновение вызывает бурный протест 

ребенка, особенно если он впечатлительный и эмоционально чувствительный. Дети 2-3 

лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми и новыми ситуациями общения, что 

как раз и проявляется в полной мере в ДОУ. Эти страхи - одна из причин затрудненной 

адаптации ребенка к ДОУ. Нередко боязнь новых людей и ситуаций в яслях приводит к 

тому, что ребенок становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, он 

чаще болеет, т. к. стресс истощает защитные силы организма. Анализ показывает, что уже 

в раннем возрасте (второй-третий годы жизни) наибольшее значение в период адаптации 

имеет уровень социализации, в частности, наличие или отсутствие общения ребенка со 

сверстниками. Немаловажную роль играет формирование таких черт личности, как 

инициативность, самостоятельность, умение решать «проблемы» в игре. 

Кстати, мальчики 3-5 лет более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, 

поскольку в этот период они больше привязаны к матери и более болезненно реагируют 

на разлуку с ней. Для эмоционально неразвитых детей адаптация наоборот происходит 

легко – у них нет сформированной привязанности к матери. Психологи (Р.Калинина, 

Л.Семенова, Г.Яковлева)  указывают на следующий парадокс: чем раньше ребенок будет 

отдан в дошкольное учреждение (например, до 1 года), тем легче будут складываться его 

отношения с коллективом в дальнейшем. Первичный эмоциональный контакт такой 

ребенок установит не с матерью, а со сверстниками, что не лучшим образом скажется на 

развитии его эмоциональной сферы - в дальнейшем такой ребенок может не испытать 

глубокого чувства любви, привязанности, сострадания. Таким образом, чем более развита 

эмоциональная связь с матерью, тем труднее будет проходить адаптация. Но, с другой 

стороны отсутствие эмоциональной связи с матерью может пагубно отразиться на 

дальнейшем развитии ребенка. 

           Возрастные особенности, возможности детей необходимо знать. Но следует 

учитывать и индивидуальные особенности ребенка. 

Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых 

зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся 

семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном учреждении. Каждый 

ребенок привыкает по-своему. 

. Часто причиной неуравновешенного поведения детей бывает неправильная 

организация деятельности ребенка: когда не удовлетворяется его двигательная 

активность, ребенок не получает достаточно впечатлений, испытывает дефицит в 

общении с взрослыми. Срывы в поведении детей могут произойти и в результате того, что 

не удовлетворены своевременно его органические потребности – неудобство в одежде, 

ребенок не своевременно накормлен, не выспался. Поэтому режим дня, тщательный 

гигиенический уход, методически правильное проведение всех режимных процессов – 

сна, кормления, туалета, своевременная организация самостоятельной деятельности детей, 

занятий, осуществления правильных воспитательных подходов к ним является залогом 

формирования правильного поведения ребенка, создания у него уравновешенного 

настроения. 

     Как правило, ослабленные дети, труднее адаптируются к новым условиям. Они 

чаще заболевают, труднее переживают разлуку с близкими. Случается, что ребенок не 

плачет, не выражает внешне негативных проявлений, но теряет в весе, не играет, 

подавлен. Его состояние должно беспокоить воспитателей не меньше, чем тех детей, 

которые плачут, зовут родителей. 

Так же, особого внимания требуют дети со слабым типом нервной системы. Эти 

дети болезненно переносят любые перемены в их жизни. При малейших неприятностях их 

эмоциональное состояние нарушается, хотя свои чувства они бурно не выражают. Их 

пугает все новое и дается оно с большим трудом.  В своих движениях и действиях с 

предметами они не уверенны, медлительны. Таких детей к детскому саду следует 



приучать постепенно, привлекать к этому близких им людей. Воспитатель должен 

поощрять, подбадривать и помогать им. 

     Игнорирование воспитателем особенностей типов нервной системы ребенка в 

период адаптации к дошкольному учреждению может привести к осложнению в его 

поведении. Например, строгость к детям не уверенным, малообщительным вызывает у 

них слезы, нежелание находиться в детском саду.  Резкий тон обращения вызывает у легко 

возбудимых детей излишнее возбуждение, непослушание. 

     В разных ситуациях один и тот же малыш может повести себя по-разному, 

особенно в период адаптации. Бывает, даже спокойный и общительный ребенок при 

расставании с близкими начинает плакать и проситься домой, нелегко привыкает к новым 

требованиям. 

     Поведение ребенка под влиянием сложившихся привычек также приобретает 

индивидуальный характер. Если он не умеет, есть самостоятельно, то в детском саду 

отказывается от еды, ждет, чтобы его накормили. Так же, если не знает, как мыть руки в 

новой обстановке – сразу плачет; если не знает, где взять игрушку – тоже плачет; не 

привык спать без укачивания – плачет и т.д. поэтому очень важно знать привычки 

ребенка, считаться с ними. 

     Незнание привычек ребенка значительно осложняет работу воспитателя. Его 

педагогические воздействия становятся стихийными, нецеленаправленными и часто не 

дают необходимого результата. Все привычки и навыки каждого вновь поступившего 

ребенка сразу узнать трудно, да они и не всегда проявляются в новых условиях. 

Воспитателю необходимо помнить, что ребенок раннего возраста, имеющий необходимые 

навыки, не всегда может перенести их в новую обстановку, ему необходима помощь 

взрослого.  

     В домашних условиях ребенок привыкает к характеру применяемых 

педагогических воздействий, выраженных не только спокойным ровным тоном, но и в 

тоне строгой требовательности. Тем не менее, строгий тон воспитателя или няни может 

вызвать испуг. И наоборот, ребенок, привыкший к громким раздраженным указаниям, не 

всегда выполнит тихие спокойные указания воспитателя. 

     Несмотря на то, что режимы дня для детей разного возраста, рекомендуемые 

―Программой воспитания в детском саду‖, научно обоснованы, все же так называемый 

возрастной режим дня отдельных детей необходимо изменять. Показателем к этому 

является поведение и самочувствие малыша. 

     Как уже говорилось, особое значение в период адаптации имеют 

индивидуальные особенности детей в сфере общения. Есть дети, которые уверенно и с 

достоинством вступают в новое для них окружение детского сада: они обращаются к 

воспитателю, к помощнику воспитателя, чтобы узнать о чем-нибудь. Другие сторонятся 

чужих взрослых, стесняются, опускают глаза. А есть и такие дети, которых общение с 

воспитателем пугает. Такой ребенок старается уединиться, отворачивается лицом к стене, 

чтобы только не видеть незнакомых людей, с которыми он не умеет вступить в контакт. 

     Опыт общения ребенка с окружающими, полученный им до прихода в детский 

сад, определяет характер его адаптации к условиям детского сада. Поэтому именно знание 

содержания потребностей ребенка в общении является тем ключиком, с помощью 

которого можно определить характер педагогических воздействий на него в 

адаптационный период. 

     Непосредственно-эмоциональный контакт между ребенком и взрослым 

устанавливается, начиная с конца первого – начала второго месяца жизни. 

     Правильно поступают те родители, которые уже на первом году жизни ребенка 

не ограничивают его общение в узком кругу семьи.  

Соблюдая необходимые гигиенические требования, целесообразно уже в этом 

возрасте расширять круг общения ребенка. Например, можно на некоторое время 

разрешить новому для него человеку подержать его на руках или даже оставить их одних.  



     Воспитатель должен установить контакт с ребенком в первый же день. Но если у 

ребенка не сформирован опыт общения с незнакомыми людьми, на все действия 

воспитателя он реагирует негативно: плачет, вырывается из рук, стремится отдалиться, а 

не приблизиться к воспитателю. Ему нужно более длительное время, чтобы привыкнуть, 

перестать испытывать страх перед воспитателем. Нервозность, слезы мешают ему 

правильно и быстро воспринять заинтересованное, доброе отношение воспитателя. 

     В таком случае целесообразно разрешить маме побыть в группе. В ее 

присутствии ребенок успокаивается, страх перед незнакомым взрослым исчезает, ребенок 

начинает проявлять интерес к игрушкам. Мать должна побуждать его обратиться к 

воспитателю, попросить игрушку, сказать, какая тетя хорошая, добрая, как она любит 

детей, играет с ними, кормит. Воспитатель подтверждает это своими действиями: ласково 

обращается к малышу, дает игрушку, хвалит его костюм, показывает что-то интересное в 

группе и т.п.. 

     Следовательно, на характер привыкания ребенка к условиям дошкольного 

учреждения влияет ряд факторов: возраст ребенка, состояние здоровья, степень  

сформированности опыта общения, а также степень родительской опеки. 

Одним же из основных факторов социально – эмоционального развития малыша 2 

– 3 лет в детском саду является степень его адаптации к условиям пребывания в 

дошкольном учреждении. 

 

Глава 2. Психолого – педагогическое сопровождение  социально– 

эмоционального развития детей 2-3 лет на базе МБДОУ 

« Детский сад № 21». 
 

2.1. Модель взаимодействия со всеми субъектам развивающей среды 

МБДОУ «Детский сад № 21» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад № 21» общеразвивающего вида осуществляет  приоритетную деятельность по 

направлению  физического развития детей. Общая численность воспитанников – 266 

детей: 11 возрастных групп, из них 3 группы первые младшие – детей раннего 

дошкольного возраста – 71 ребенок. Общее количество сотрудников МБДОУ – 52 

человека. Количество педагогических работников  - 23:    с высшей категорией – 5 

человек; с первой квалификационной категорией – 6 человек; со 2 кв. категорией – 2 

человека; соответствие занимаемой должности – 3 человека; 7 – без категории. С детьми 

первых младших групп работают воспитатели: 2 - соответствующие занимаемой 

должности, 1 – с 1 квалификационной категорией. 

 МБДОУ работает по «Основной образовательной программе дошкольного 

образования «Детский сад № 21»  на основании примерной общеобразовательной  

программы « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

В основу психолого-педагогического сопровождения социально-эмоционального 

развития детей раннего возраста положена структурно-функциональная модель, 

спроектированная на основе синтеза системного, личностно-деятельностного, 

социокультурного, интегративного подходов.  

В рамках данной модели реализованы следующие педагогические условия:  

- обогащение предметно-развивающей среды, функционально моделирующей 

содержание образовательных ситуаций, обеспечивающих вхождение ребѐнка раннего 

возраста в социум;  

- субъект-субъектное взаимодействие в триаде «ребѐнок-родитель-педагог», 

направленное на формирование социального опыта ребѐнка раннего возраста;  

- профессиональная готовность педагога к работе с детьми раннего возраста в 

дошкольном образовательном учреждении.  



Методы и методики работы педагога–психолога детского сада можно разделить на: 

- методы просветительской работы (информационные тексты, лекции, беседы, 

семинары, методические разработки,  презентации и т.д.);  

-  методы и методики консультирования (анализ результатов психодиагностики, 

наблюдение, беседа, интервью); 

-  психодиагностические методы (наблюдение, беседа, анкетирование, анализ 

детских рисунков, тестов); 

- игровые и прочие виды деятельности с детьми 

Взаимодействие педагога-психолога с субъектами воспитательного пространства 

строится по следующим направлениям работы: просветительскому (информационно-

познавательному), диагностическому, консультативному, развивающему. 

 

2.2. Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

Если педагоги и родители объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту, 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома – 

то это будет залогом оптимального течения социально – эмоционального развития детей 

раннего возраста. 

Чтобы обеспечить эмоциональный комфорт, избежать стрессовых ситуаций, 

необходимо грамотно подойти к одной из проблем дошкольного учреждения – проблема 

адаптации детей. Общая задача воспитателей и родителей – помочь ребенку по 

возможности безболезненно войти в жизнь детского сада. Для этого нужна 

подготовительная работа в семье. Выработка единых требований к поведению ребенка, 

согласование воздействий на него дома и в детском саду – важнейшее условие, 

облегчающее его адаптацию.      

Цель взаимодействия психолога с родителями: развитие психологической 

компетентности родителей в межличностном общении с детьми, воспитателями, 

администрацией; формирование общего развивающего поля вокруг ребѐнка, 

обеспечивающего согласованность воздействия взрослых. 

Направления работы: диагностическое, просветительское, консультативное. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит  

профилактический и образовательный характер. Речь идет о предупреждении отклонений 

в развитии и поведении детей посредством информирования родителей. 

 

Перспективный план работы с родителями. 

Методики Цель Предполагаемый 

результат 

Время 

проведения 

Анкетирование родителей 

«Готов ли Ваш ребѐнок к 

поступлению в детский сад». 

Изучить 

индивидуальные 

особенности детей, 

поступающих в ДОУ 

(на основе 

анкетирования); 

 Прогноз адаптации 

детей к детскому 

саду. 

Апрель - май 

Информационный буклет 

«Как вести себя родителям с 

ребѐнком, когда он начал 

посещать детский сад». 

Информировать 

родителей об 

адекватных способах 

взаимодействия с 

ребенком в период 

адаптации. 

Применение 

родителями на 

практике 

рекомендованных 

приѐмов 

взаимодействия с 

детьми 

Апрель – май -

сентябрь 

Мини лекция на 

родительском собрании с 

использованием презентации 

Рассказать об 

особенностях первых 

дней пребывания 

Готовность 

родителей 

спокойно пережить 

Май 



«Я иду в детский сад или 

проблемы адаптации». 

ребенка в детском 

саду. 

трудности 

адаптационного 

периода вместе с 

детьми 

Семинар с элементами 

тренинга «Адаптируемся 

вместе». 

Ознакомить 

родителей с 

возрастными 

особенностями детей 

раннего возраста; 

обозначить основные 

проблемы, свя-

занные с адаптацией 

детей к детскому 

саду, и наметить 

пути их решения. 

Способствовать 

сплочению 

родительского 

коллектива, 

формированию 

доверительных 

отношений между 

родителями и 

педагогами. 

 

 

 Спокойное и 

грамотное решение 

родителями 

проблем, связанных 

с привыканием 

ребѐнка к детскому 

саду. 

Возникновение  

ядра сплоченного 

родительского 

коллектива. 

Сентябрь 

Групповая консультация 

«Играем вместе». (Для 

родителей детей, трудно 

адаптирующихся к условиям 

детского сада) 

Профилактика 

нарушений 

эмоционально– 

волевой сферы 

ребѐнка. 

Применение 

родителями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций, игр. 

 

 

 

Сентябрь - 

январь 

Групповая консультация 

«Если ребѐнок кусается». 

(«Дерѐтся»). 

Профилактика 

нарушений 

эмоционально – 

волевой сферы 

ребѐнка. 

Применение 

родителями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций. 

 

Сентябрь - 

январь 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей. 

Предметом 

информирования 

являются причины 

возникновения 

отклонений, 

признаки, 

свидетельствующие 

об их наличии, а  

также возможные 

последствия для 

дальнейшего 

развития ребенка. 

Применение 

родителями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций. 

 

Сентябрь - май 



Анкетирование родителей на 

наличие страха расставания 

детей с родителями 

Выявление страха 

расставания с 

родителями и 

признаков 

дезадаптивного 

поведения. 

Выявление детей со 

страхом 

расставания с 

родителями. 

Ноябрь. 

Информационные буклеты 

для родителей: «Фразы, 

несущие вред», «Показатели 

окончания адаптивного 

периода», «Взгляды, 

необходимые детям», 

«Игрушка в жизни ребѐнка», 

пр. 

Информировать 

родителей по 

актуальным 

вопросам воспитания 

ребѐнка. 

Грамотное 

взаимодействие 

родителей с 

ребѐнком.. 

На 

протяжении 

года. 

 

 

 

 

 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями. 

Создание психологических условий для комфортного пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении – есть главная задача в построении психологом 

профилактической деятельности. 

Об условиях нормального развития ребѐнка писали многие психологи.  

А.И.Запорожец, один из ведущих специалистов по дошкольному возрасту, отмечал: 

«От того, какие педагогические и гигиенические условия создаются для дошкольного 

возраста, во многом зависит будущее ребѐнка, зависит то, насколько он будет физически 

здоров и крепок, какими умственными способностями он будет обладать, когда станет 

взрослым человеком (13,с.66) 

Л.С.Выготский отмечал, что именно социальная среда, в которой пребывает 

ребѐнок: «является источником возникновения всех специфических человеческих свойств 

личности, постепенно приобретаемых ребѐнком» (9,с.34) 

А.И.Захаров в книге «Предупреждение отклонений в поведении ребѐнка» 

предлагает целый комплекс психопрофилактических мероприятий для родителей и 

воспитателей дошкольников, в частности по профилактике неврозов у детей. 

Рассматривает вопрос адаптации ребѐнка к детскому саду, на что могут неблагоприятно 

сказаться: «невротические расстройства личности самого воспитателя обычно 

сопровождающиеся эмоционально неровным, непоследовательным и противоречивым 

отношением к детям»(15,с.36) 

 Проблему личности педагога и его психологического состояния поднимают и 

другие авторы. Вачков И.В., один из ведущих специалистов по  тренингу, приводит факты 

исследований, из которых видно, что через 20 лет педагогической деятельности и,  даже 

раньше, (5-10), лет у педагогов наступает «эмоциональное сгорание», последствием 

которого может быть: «несдержанность, грубость, неуверенность в своих силах, 

тревожность»(8,с.183). В данном случае задачей психолога является и работа с 

воспитателями по предупреждению «эмоционального сгорания». 

Цель взаимодействия педагога психолога с воспитателями: развитие 

психологической компетентности воспитателей в межличностном общении с детьми, 

родителями, администрацией; психопрофилактика эмоционального выгорания педагогов; 

формирование общего развивающего поля вокруг ребѐнка, обеспечивающего 

согласованность воздействия взрослых. 

 



Перспективный план работы с воспитателями. 

 

Методики Цель Предполагаемый 

результат 

 Время 

Семинар для 

воспитателей 

«Особенности 

работы с  детьми, 

адаптирующими 

к условиям детского 

сада». 

 

Повышение 

психологической 

компетентности при 

работе с детьми, 

адаптирующимися к 

условиям детского сада. 

 

Составление 

алгоритма работы 

с детьми разных 

групп. Группы 

составлены  по 

потребностям 

детей в общении с 

близкими, с 

посторонними, 

потребностям в 

активных 

самостоятельных 

действиях. (По 

результатам 

анкетирования 

родителей) 

Май. 

Цикл тематических 

семинаров «Что 

такое синдром 

выгорания, как его 

преодолеть»,  цикл 

устных сообщений 

«Секреты 

психологического 

здоровья». 

Формирование знаний о 

профессиональном 

«выгорании», его 

симптомах и факторах. 

Приобретение 

воспитателями навыков 

эмоционального и 

социального 

саморегулирования, 

способностей сохранять 

и активизировать 

компенсаторные 

защитные и 

регулятивные 

механизмы для 

сохранения 

эмоционального и 

профессионального 

здоровья. 

 

Наличие у 

воспитателей 

умения определить 

у себя симптомы 

профессиональног

о выгорания. 

Сентябрь (один 

семинар и одна 

беседа в год из 

предложенных 

циклов). 

Экспресс – оценка 

«выгорания» 

(В. Капови, Т.Новак) 

Первичнаяпсихопрофил

актика – мероприятие, 

предупреждающее 

возникновение 

профессионального 

«выгорания», т.е. 

определение лиц 

группы риска. 

Осознание и 

принятие лицами, 

с повышенной 

угрозой 

нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Октябрь, май. 

Оценка Первичная Осознание и Октябрь, май. 



удовлетворѐнности 

работой         (по 

В.А.Ядову). 

психопрофилактика – 

мероприятие,предупреж

дающее возникновение 

профессионального 

«выгорания», т.е. 

определение лиц 

группы риска. 

принятие лицами, 

с повышенной 

угрозой 

нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Опросник 

«Взаимоотношения 

в педагогическом 

коллективе» 

Первичная 

психопрофилактика – 

мероприятие, 

предупреждающее 

возникновение 

профессионального 

«выгорания», т.е. 

определение лиц 

группы риска. 

Осознание и 

принятие лицами, 

с повышенной 

угрозой 

нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Октябрь май. 

    

Тест для молодого 

воспитателя на 

определение его 

педагогической 

стрессоустойчивости

(М.В.Микляева, 

Ю.В.Микляева). 

Первичная 

психопрофилактика – 

мероприятие,предупреж

дающее возникновение 

профессионального 

«выгорания», т.е. 

определение лиц 

группы риска. 

Осознание и 

принятие лицами, 

с повышенной 

угрозой 

нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов. 

Октябрь, май. 

Тест для опытного 

воспитателя на 

определение 

эффективности его 

работы 

(Н.В.Микляева, 

Ю.В. Микляева). 

Первичная 

психопрофилактика – 

мероприятие,предупре-

ждающее 

возникновение 

профессионального 

«выгорания», т.е. 

определение лиц 

группы риска. 

Осознание и 

принятие лицами, 

с повышенной 

угрозой 

нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Октябрь, май. 

Тренинги: 

«Аутотренинг», 

«Аромотерапия», 

«Сказкотерапия», 

«Арт-терапия», 

«Игры на общение», 

 «Разрешение 

конфликтов», 

Вторичная и третичная 

психопрофилактика. 

Формирование 

личностных ресурсов 

стрессоустойчивости. 

Развитие рефлексии 

педагогов. 

Появление у 

воспитателей 

многообразных 

навыков 

управления своим 

эмоциональным 

состоянием. 

Личностное 

Один–два  

тренинга в год. 



«Психогимнастика», 

«Кувшин эмоций», 

«Телесно-

ориентированные 

игры». 

развитие 

воспитателей. 

Групповые 

консультации: 

«Особенности 

работы с 

гиперактивными 

детьми», 

«Особенности 

работы с 

тревожными и 

застенчивыми 

детьми», 

«Особенности 

работы с 

агрессивными 

детьми», «Гибкость 

в общении с 

детьми». 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей при 

работе с детьми, 

требующими особого 

подхода. 

Оптимизация 

взаимоотношений 

воспитателей с 

проблемными 

детьми. 

Одна–две 

консультации на 

протяжении года. 

Индивидуальные 

консультации. 

Предметом 

информирования 

являются причины 

возникновения 

отклонений, признаки, 

свидетельствующие об 

их наличии, а  также 

возможные последствия 

для дальнейшего 

развития ребенка. 

Применение 

воспитателями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций. 

 

На протяжении 

года по мере 

возникновения 

проблемы.  

 

 

          2.4.Взаимодействие педагога-психолога со специалистами. 

Если все педагоги детского сада объединят свои усилия и обеспечат малышу 

защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в группе, то это 

будет залогом оптимального течения адаптации детей раннего возраста к детскому саду. 

Важная роль в период адаптации отводиться всем педагогам детского сада, работающим с 

детьми данного возраста. 

Цель: формирование общего развивающего поля вокруг ребѐнка, обеспечивающего 

согласованность воздействия взрослых. 

 

Перспективный план работы со специалистами. 

 

Взаимодействие 

со 

специалистами. 

       Метод           Цель       Время 

Медицинский 

работник. 

Изучение медицинских карт. 

 

Сопровождение в 

медицинский кабинет на 

Выявление 

уровня 

иммунитета, 

проблем со 

Июнь – октябрь. 

 

 

 



прививки при 

необходимости. 

Эмоциональный настрой, 

поддержка, внушение, 

утешение подбадривание 

здоровьем 

Улучшение 

настроения. 

В течение года 

при 

необходимости. 

Музыкальный 

работник 

Наблюдение. 

Эмоциональный настрой, 

внушение, поддержка, 

утешение, переключение 

внимания, визуальный  и 

тактильный контакт, 

подбадривание  на 

музыкальных занятиях, 

утренниках. 

Подбор музыкальных 

произведений для 

музыкотерапии с 

муз.руководителем. 

Снятие 

эмоционального 

напряжения с 

детей. 

Адаптационный 

период. 

В течение года 

при 

необходимости. 

Физкультурный 

работник 

Наблюдение. 

Эмоциональный настрой, 

внушение, поддержка, 

утешение, переключение 

внимания, визуальный  и 

тактильный контакт, 

подбадривание на 

физкультурных занятиях, и 

соревнованиях. 

Снятие 

эмоционального 

напряжения с 

детей. 

Адаптационный 

период.  

В течение года 

при 

необходимости. 

 

 

2.5.Взаимодействие педагога-психолога с детьми раннего возраста. 

Проведение подвижных игр-забав обеспечивает положительное эмоциональное 

состояние ребенка, снимает с него напряжение и скованность. Дети, имеющие сложности 

в адаптации, страхи особенно нуждаются в игре-занятиях с песком. Игра с песком 

помогает ребѐнку избавиться от страхов, застенчивости, конфликтности в общении и 

многих других проблем. Основатель песочной терапии К.Г. Юнг утверждал, что процесс 

«игры в песок» высвобождает заблокированную энергию и «активизирует возможности 

самоисцеления, заложенные в человеческой психике». Американский педагог С. 

Куломзина отмечает, что песочница не только развивает творческий потенциал ребѐнка, 

активизирует пространственное воображение, образно-логическое мышление, тренирует 

мелкую моторику руки, но ненавязчиво, исподволь настраивает детей на постижение 

моральных истин добра и зла, строит гармоничный образ мира. Наблюдение показало, что 

игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей. 

        Цель взаимодействия педагога – психолога с детьми: содействовать 

преодолению стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду,  содействовать социально - эмоциональному развитию детей 2-3лет. 

Метод работы: диагностический, развивающий. 

Перспективный план работы с детьми. 

       Метод           Цель Ожидаемый 

результат 

Время 

Наблюдение(активное 

и пассивное) за ходом 

адаптации детей на 

Профилактика 

травмирующих 

факторов. 

 Улучшение 

адаптации детей к 

условиям детского 

Сентябрь – январь. 



занятиях в группе, 

при укладывании 

спать, на 

физкультурных 

занятиях, на 

музыкальных 

занятиях, на 

утренниках. 

Возможность в любой 

момент «включиться» 

в ход занятия, помочь 

воспитателю и детям 

используя телесную 

терапию (взять на 

руки, обнять, 

погладить, покачать), 

визуальный контакт, 

контакт через 

игрушки, отвлечение, 

переключение, 

утешение ,улыбка, 

убеждение, 

музыкотерапия  (при 

укладывании и 

подъѐме детей). 

сада. 

Проведение 

подвижных игр-забав 

по улучшению 

адаптации: «Шли- 

шли, что-то 

нашли…», 

«Приходите ко мне в 

гости», «Кто у нас 

хороший», «Еду-еду к 

бабе, к деду», «Ой, 

люли, люли…», 

«Прятки», 

«Догонялки», «Мой 

весѐлый, звонкий 

мяч», «Мыльные 

пузыри», «Зашагали, 

топ-топ», «Грустные 

– весѐлые  пальчики»,  

«Злые-добрые 

пальчики». 

Снятие напряжения 

и скованности. 

Более лѐгкое 

привыкание к 

новым условиям, 

бодрое настроение. 

Период адаптации. 

Индивидуальные 

занятия песочной 

терапией с тяжело 

привыкающими 

детьми. 

Снятие напряжения 

и скованности. 

Бодрое настроение. Период адаптации. 

Диагностика уровня 

адаптации по методу 

Отслеживание 

динамики 

Положительная 

динамика в 

Первые дни 

посещения детского 



Макшанцевой Л.В. прохождения 

детьми острой фазы 

адаптационного 

процесса. 

адаптации детей к 

условиям детского 

сада. 

сада и через 2 

месяца. 

Диагностика нервно –

психического 

развития детей 

Печора К.Л. 

Отслеживание 

динамики 

прохождения 

детьми 

адаптационного 

процесса. 

Положительная 

динамика нервно – 

психического 

развития детей 

Первое полугодие и  

конец учебного 

года. 
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Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия) как одну из центральных задач работы детского 

сада. Таким образом, психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Именно поэтому в 

МБДОУ «Детский сад № 21» города Дзержинска Нижегородской области была 

разработана программа психолого–педагогического сопровождения социально – 

эмоционального развития детей по возрастам. 

 В основу программы положен принцип амплификации детского развития (А. В. 

Запорожец), который в современных условиях развития дошкольного образования 

обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, 

так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать 

права и свободы подрастающей личности.  

Цель программы: организация психолого-педагогического сопровождения социально – 

эмоционального развития детей 3-4 лет на базе МБДОУ « Детский сад №21». 

 Предложенная в данной программе модель сопровождения социально – эмоционального 

развития детей должна содействовать созданию условий для учета «зоны ближайшего 

развития» при построении развивающей работы с детьми 3-4 лет, организовать условия 

для продуктивного их развития, содействовать преодолению неблагоприятных вариантов 

детского развития в разнообразных видах деятельности.   

Цель сопровождения: создание комфортно -  психологических условий для полноценного 

развития личности ребѐнка 3-4 лет в рамках его возрастных и индивидуальных 

возможностей на базе МБДОУ « Детский сад  № 21». 

Задачи: 

- сформировать общее   развивающее   поле  вокруг ребѐнка, обеспечивающее 

согласованность воздействия взрослых; 

- повысить психологическую компетентность родителей в межличностном 

общении с детьми, воспитателями, администрацией. 

 - повысить психологическую компетентность воспитателей в межличностном 

общении с детьми, родителями, администрацией; обеспечить психопрофилактику 

эмоционального выгорания педагогов; 

            -    определить индивидуальные образовательные потребности детей; 

            - предотвратить и преодолеть трудности развития дошкольников, связанные с 

кризисом 3 лет; 

- способствовать преодолению внутренних конфликтов развития и нормализации 

социальной среды на данном этапе развития; 

 - предотвратить и преодолеть трудности развития дошкольников, связанные со 

слабым развитием моторики, и затруднениями при самообслуживании. 



 Новизна программы по психолого - педагогическому сопровождению социально – 

эмоционального развития заключается  в новом подходе к моделированию воспитательной среды 

и взаимодействия всех участников образовательного процесса, ориентированном на социально-

эмоциональное благополучие ребенка, что  является системообразующим  фактором целостной 

воспитательной среды. 

 Практическая значимость нам видится: 

 в разработке механизмов социально – эмоционального развития в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта; 
 в создании методического обеспечения процесса сопровождения социально – 

эмоционального развития (методических рекомендаций для педагогов и родителей, 

 разработок различных форм работы с детьми  и родителями и др.); 

Глава 1. Современные подходы к проблеме психолого-

педагогического сопровождения социально – эмоционального 

развития детей 3-4 лет в  детском саду 

 

1.1. Анализ  литературы по проблеме психолого-педагогического сопровождения 

социально – эмоционального развития детей  3-4 лет в детском саду 

 

Социальное развитие детей  возраста 3-4 лет рассматривается нами как 

целенаправленный процесс вхождения ребѐнка раннего возраста в социум, познания и 

преобразования окружающего мира и самого себя в нем, на основе субъект-субъектного 

взаимодействия в диадах «родитель-ребѐнок», «ребенок-ребенок», «ребенок-педагог» в 

специально обогащенной предметно-развивающей среде, функционально моделирующей 

содержание образовательных ситуаций социального характера. 

Опрос родителей на тему «Что вы ожидаете от дошкольного образования» показал, 

что наиболее важным и ценным для них является наличие у ребѐнка качеств, 

определяющих его успешную социализацию. Опрос воспитателей показал, что они 

ориентированы на развитие у ребѐнка определѐнных качеств, в том числе и на умение 

управлять своими эмоциям, поскольку они осуществляют первичную регуляцию 

поведения и деятельности ребенка, его ориентацию в окружающем мире. 

Эмоции играют важную роль в жизни ребенка. Они помогают ребенку 

приспособиться к той или иной ситуации.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение социально - эмоционального 

развития детей раннего возраста рассматриваем как целенаправленный процесс 

непрерывного и органического, социально контролируемого вхождения ребѐнка в социум 

в специально обогащенной предметно-развивающей среде, функционально 

моделирующей содержание образовательных ситуаций социального характера при 

непосредственном участии значимого взрослого в субъект-субъектномвзаимодействии.  

«Модель «сопровождения» более продуктивна, чем «поддержки». Если в системе 

школьного образования психолог часто вынужден работать в «прошлом», обязан 

исправлять, корректировать то, что уже сформировалось, неудачно развилось, то в работе 



с маленькими детьми и их родителями мы выстраиваем  «сопровождение», нацеленное на 

профилактику и развитие позитивного, благоприятного. 

Теоретико-методологическая основа изучения заявленной темы -  это научные работы о 

закономерностях психического и социально-личностного развития ребенка (Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин); 

о закономерностях социально-эмоционального развития ребѐнка  (А.Г.Асмолов, 

А.Бандура, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, Ж.Годфруа, Л.Колберг, Я.С.Коломинский, 

И.С.Кон, К.Левин, А.Н.Леонтьев, А.Маслоу, А.В.Петровский, Ж.Пиаже, К.Д.Радина, 

Ф.Райс, С.Л.Рубинштейн, К.Роджерс, В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, С.Холл, 

Э.Эриксон и др.). 

Тема эмоционального развития дошкольников широко освещена в трудах А.Д Кошелевой, 

Т.А.Данилиной, В.Я Зединидзе, Н.М.Стѐпиной и др. 

Богатый материал о гуманизации общения детей дошкольного возраста  - в работах A.A. 

Бодалева, A.B. Запорожца, М.И. Лисиной и др. 

 Теоретические основы диагностики психического развития у Л.С.Выготского, Л.А. 

Венгер,Т.Д.Марцинковской,Н.Н.Павловой,Л.Г.Руденко,Е.О.Смирновой, Д.Б. Эльконина и 

др. 

О  психолого-педагогическом  сопровождении  личностного развития писали Л.Берковиц, 

Р.Бернс, Л.Н.Бережнова, Л.И.Божович, Д.Бэрон, К.Бютнер, О.С.Газман, Ф.Дольто, 

И.В.Дубровина, Е.С.Иванов, Е.И.Казакова, Н.Б.Крылова, С.В.Кульневич, А.В.Мудрик, 

М.С.Полянский, С.А.Расчетина, М.Раттер, Т.В.Светенко, В.В.Семикин, А.П.Тряпицына, 

Л.М.Шипицына и др.  

Подробное и обоснованное значение психолого-педагогического сопровождения 

социально – эмоционального развития детей описано в книгах авторов нашего региона 

Т.И. Чирковой, Т.К. Харитоновой, С.М. Зиминой «Практическая психология в системе 

дошкольного образования», «Проблемы в поведении ребѐнка раннего возраста». 

Нормативно-правовую основу работы составляют:«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ДО (2013г.), Закон РФ «Об образовании»от 29.12.2012 N273-

ФЗ (ред. от 03.02.2014), Концепция дошкольного образования (16.06.1989 г.), 

Концепция раннего детского возраста (1994 г.), Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 г. (11.02.2002 г., приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655). 

Современные научные данные убедительно показывают, что результаты 

положительного социально – эмоционального детского опыта обеспечивают основу для 

позитивной самореализации растущей личности. Преимущественно негативный 

 социально – эмоциональный опыт, напротив, развивает недоверие к миру, провоцирует 

 агрессивные тенденции, что приводит к девиантному социальному поведению.Поэтому, 

подчеркивает Т.И. Бабаева, «создавая условия для конструктивного социально – 

эмоционального развития, мы обеспечиваем  основы  созидательной   жизненной 

 стратегии  личности». 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp5%2Csource%2Cweb%2Cinline_pre%2Cspecial_dates&text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%C2%BB%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtQbSvkMBMSk4rJvVeOLnRP-mAIpZ_CVE-XyFIvhHpHFVPwJZPWO-7ZuLMh62khCw1sz6pKFfIejyD-X80JLxeZmBniaV4gCtr8DE5vAIJq3vIV08frMhLPujOzStDNhPoPOFPGv-98LwxzCOHG_vL1ewdq--SIyVGiwR4k3NVjhBF9qZH_sCGKAudlQcZJSOVRkuXgZwbY9JUr5amgUWWZY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTFnbXViTVpsN2R3NDhiV21tUVJsaDFkaTdJMURxdnE1dDIzTkpBWmlqaXhld1lUWDk2UGpVbC1KWDFJYy1Ub25FcW81VnVEb3RDOTkwYWpOVVdUbTdGTmwta0psaGxSeC1FSERRLU5tUXp6YVZOb0J3ZWJwNVBIUXoxOEV4RTRBaFU2WDNLVEZlSTctcmRiQk8xclE1N2ZtOEZKM3FJc1g0VG9XdlpfcGxK&b64e=2&sign=baefa39303d27d67fd755b4aa0160847&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp5%2Csource%2Cweb%2Cinline_pre%2Cspecial_dates&text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%C2%BB%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtQbSvkMBMSk4rJvVeOLnRP-mAIpZ_CVE-XyFIvhHpHFVPwJZPWO-7ZuLMh62khCw1sz6pKFfIejyD-X80JLxeZmBniaV4gCtr8DE5vAIJq3vIV08frMhLPujOzStDNhPoPOFPGv-98LwxzCOHG_vL1ewdq--SIyVGiwR4k3NVjhBF9qZH_sCGKAudlQcZJSOVRkuXgZwbY9JUr5amgUWWZY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTFnbXViTVpsN2R3NDhiV21tUVJsaDFkaTdJMURxdnE1dDIzTkpBWmlqaXhld1lUWDk2UGpVbC1KWDFJYy1Ub25FcW81VnVEb3RDOTkwYWpOVVdUbTdGTmwta0psaGxSeC1FSERRLU5tUXp6YVZOb0J3ZWJwNVBIUXoxOEV4RTRBaFU2WDNLVEZlSTctcmRiQk8xclE1N2ZtOEZKM3FJc1g0VG9XdlpfcGxK&b64e=2&sign=baefa39303d27d67fd755b4aa0160847&keyno=0&l10n=ru&mc=0


 

 

 

1.2. Факторы, влияющие на социально – эмоциональное развитие детей 

3-4 лет в детском саду 

 

 Большинство детей дошкольного возраста основную часть своей жизни проводят в 

детском саду. Именно здесь для ребенка расширяется сфера его деятельности, растет круг  

значимых людей (взрослых и детей), осваиваются новые социальные отношения. Одним 

словом, детский сад является необходимой и важной ступенькой, ведущей ребенка в 

сложный, меняющийся и противоречивый социальный мир. Насколько конструктивным 

будет вхождение в социум, в большой степени зависит от эмоционального самочувствия 

ребенка в детском саду. Утверждая это, мы опираемся на те исследования, где эмоции 

рассматриваются, прежде всего как процессы, осуществляющие первичную регуляцию 

поведения и деятельности ребенка, его ориентацию в окружающем мире. 

Таким образом, чтобы наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности, необходимо в садике 

создавать комфортно –психологические условия. При работе над созданием таких условий 

необходимо учитывать как возрастные психофизиологические особенности детей, так и 

их личностные особенности 

Психофизиологические особенности детей 3-4 лет. 

Годы дошкольного детства — это годы интенсивного психического развития и появления 

новых, ранее отсутствовавших психических особенностей. Ведущей потребностью ребенка 3-4лет 

является потребность в общении, уважении, признании самостоятельности ребенка. Ведущая 

деятельность — игровая. В этот период происходит переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Восприятие. Ведущей познавательной функцией является восприятие. Значение 

восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как оно создает фундамент для развития 

мышления, способствует развитию речи, памяти, внимания, воображения. В младшем школьном 

возрасте эти процессы будут занимать ведущие позиции, особенно логическое мышление, а 

восприятие будет выполнять обслуживающую функцию, хотя и продолжит развиваться. Хорошо 

развитое восприятие может проявляться в виде наблюдательности ребенка, его способности 

подмечать особенности предметов и явлений, детали, черточки, которые не заметит взрослый. В 

процессе обучения восприятие будет совершенствоваться и оттачиваться в процессе 

согласованной работы, направленной на развитие мышления, воображения, речи. Восприятие 

младшего дошкольника 3—4 лет носит предметный характер, то есть свойства предмета, 

например цвет, форма, вкус, величина и др., не отделяются у ребенка от предмета. Он видит их 

слитно с предметом, считает их нераздельно принадлежащими ему. При восприятии он видит не 

все характеристики предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одну, и по ней отличает 

предмет от других. Например: трава зеленая, лимон кислый и желтый. Действуя с предметами, 

ребенок начинает обнаруживать их отдельные качества, постигать разнообразие свойств. Это 



развивает его способность отделять свойства от предмета, замечать похожие качества в разных 

предметах и разные в одном. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. По-прежнему 

сложно направить внимание ребенка на предмет с помощью словесных указаний. Чтобы  

переключить его внимание с объекта на объект, часто требуется неоднократно повторять 

инструкцию. Объем внимания с двух объектов в начале года возрастает до четырех к концу года.  

Ребѐнок может удерживать активное внимание в течение 7—8 минут. Внимание носит в основном 

непроизвольный характер,eго устойчивость зависит от характера деятельности. На устойчивость 

внимания отрицательно влияет импульсивность поведения  ребенка, желание немедленно 

получить понравившийся предмет ответить, сделать что-то. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. По-прежнему преобладает 

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

разрознен. Дети данного возраста в начале года могут запомнить при помощи наглядно-образной, 

а также слуховой вербальной памяти два объекта, к концу года — до четырех объектов. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него жизненный интерес, вызывает 

сильный эмоциональный отклик. Прочно усваивается информация, которую он видит и слышит 

много раз. Хорошо развита двигательная память: лучше запоминается то, что было связано с 

собственным движением. 

Мышление. В три-четыре года ребенок, пусть несовершенно пытается анализировать то, 

что видит вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение о их 

взаимозависимостях. В быту и на занятиях, в результате наблюдений за окружающим, 

сопровождаемых объяснениями взрослого дети постепенно получают элементарное представление 

о природе и быте людей. Ребенок и сам стремится объяснить то, что
 

видит вокруг. Правда, 

понять его порой бывает трудно, поскольку,например, следствие он зачастую принимает за 

причину факта.  

Сравнивают, анализируют младшие дошкольники в наглядно- действенном плане. 

Но у части детей уже начинает проявляться способность решать задачи по представлению. 

Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим 

признакам. Могут обобщать предметы по цвету (это все красное), форме (это все круглое), 

величине (это все маленькое). 

На четвертом году жизни дети несколько чаще, чем раньше, пользуются в 

разговоре родовыми понятиями типа игрушки, одежда, фрукты, овощи, животные, 

посуда, включают в каждое из них большее число конкретных наименований. Однако 

отношение общего к частному и частного к общему понимается ребенком своеобразно. 

Так, например, слова посуда, овощи являются для него лишь собирательными названиями 

для групп предметов, а не отвлеченными понятиями, как это бывает при более развитом 

мышлении. 

Воображение.На четвертом году жизни воображение у ребенка развито еще слабо. 

Малыша можно легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их (например, 

использовать палочку как термометр), но элементы «активного» воображения, когда 

ребенка увлекают сам образ и возможность действовать самостоятельно в воображаемой 

ситуации, лишь начинают формироваться и проявляться. 

У младших дошкольников замысел рождается нередко после того, как выполнено 

действие. А если и формулируется до начала деятельности, то очень неустойчиво. 

Замысел легко разрушается или теряется по ходу его реализации, например, при встрече с 

трудностями или при изменении ситуации. Само возникновение замысла происходит 



стихийно, под влиянием ситуации, предмета, кратковременного эмоционального 

переживания. Малыши еще не умеют направлять свое воображение. У детей 3—4 лет 

наблюдаются лишь элементы предварительного планирования игры или продуктивных 

видов деятельности [35]. 

Речь.Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 

становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 

1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный 

состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные 

предложения. 

В речи детей четвертого года жизни имеется еще одна особенность: занимаясь каким-либо 

делом, дети часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой речью 

— «приборматыванием». Эти «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. 

С их помощью ребенок удерживает в памяти поставленные им перед собой цели, строит новые 

планы, обдумывает пути их достижения, наконец, выполняет на словах действия, которые 

опускает в реальности. 

Развитие личности 

Четвертый год жизни характеризуется двумя качественно новыми чертами. Одна связана с 

формированием личности ребенка, другая — с формированием его деятельности. 

С возрастом малыш в числе других знаний приобретает и знания о самом себе (о том, что у 

него есть имя, и др.). В два с половиной года ребенок узнает себя в зеркале, а несколько позже на 

фотографии. Период появления в речи ребенка местоимения «я», (в конце раннего возраста) 

знаменуется переменами в его поведении — возникает стремление действовать самому. Л.И. 

Божович отмечает, что с возникновением «системы Я» в психике ребенка возникают и другие 

новообразования. Самым значительным из них является самооценка и связанное с ней стремление 

соответствовать требованиям взрослых, быть хорошим. 

Наличие одновременно существующих, но противоположно направленных тенденций: 

сделать согласно собственному желанию и соответственно требованиям взрослых — создает у 

ребенка неизбежный внутренний конфликт и тем самым осложняет его внутреннюю психическую 

жизнь. 

Элементы самосознания у ребенка трех-четырех лет проявляются в не всегда удачном 

противопоставлении себя окружающим. Поэтому конец третьего и частично четвертый год жизни 

называют «кризисным» возрастом, которому свойственны вспышки негативизма, упрямства, 

неустойчивость настроения. 

Вторая особенность состоит в том, что действия детей в игре, рисовании, конструировании 

приобретают намеренный характер, что позволяет малышам создавать какой-то конкретный образ 

(в рисовании, лепке), возводить постройки, выполнять определѐнную роль в игре и т.д. 

Преднамеренность, произвольность действий, то есть подчинение их определенному образцу, 

важны для развития ребенка, но на четвертом году его жизни они только формируются. Поэтому 

деятельность носит неустойчивый характер Малышу трудно, например, при неожиданных 

изменениях обстановки удержать в сознании цель деятельности. Отвлекаемость детей велика и на 

занятиях, и в игре, и в быту Младшие дошкольники отвлекаются в течение одной игры иногда до 

12—13 раз. 



Преднамеренность, произвольность деятельности предполагает наличие умения ее 

планировать. Но оно более характерно для среднего и старшего дошкольного возраста. В младшем 

возрасте из игрового материала ребенок выбирает 2—3 предмета, нужных для начала игры, не 

заботясь об остальном; выбирает роль, которая ему нравится, не думая о взаимодействии с 

партнером. Поэтому, чтобы поддержать игру, нужно все необходимое для ее продолжения 

расположить в поле зрения детей. 

На устойчивость деятельности, результативность и качество работы положительно влияет 

предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности. Младшего дошкольника 

привлекает мотив сделать вещь для себя, для своей игры (лепка, рисование, конструирование). 

Мотив общественной пользы для ребѐнка еще малоэффективен, но он охотно трудится для 

близкого человека: воспитателя, мамы, бабушки и др., для любимой куклы. 

В возрасте 3—4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только в 

качесве члена семьи, но и как носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию подводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Разрешением этого противоречия становится развитие игровой деятельности как ведущей 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. 

Самой выраженной особенностью детей начала 4-го года жизни является их стремление к 

самостоятельности. У детей уже есть способность к целеполаганию, умение заранее представить 

себе некоторый желаемый результат и активно действовать в направлении его достижения. 

Однако любые усилия по достижению результата должны приносить удовлетворение. И 

для многих целей, которые ставит перед собой маленький ребенок, это удовлетворение лежит в 

первую очередь в сфере признания и одобрения его достижений взрослым. Поддержка и 

одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение своей компетентности, 

представления о себе как о могущем и умеющем. Когда ребенок заявляет: «Я сам», он оказывается 

в положении, выход из которого возможен по двум направлениям: 

1.  Ребѐнок справляется, получает одобрение, верит в себя, ставит новые цели. 

2.Ребѐнок не может справиться самостоятельно (или ему не позволяют), он теряет интерес, 

не приобретает веры в свои силы. 

Проблема развития и воспитания детей 3-летнего возраста актуальна в 

условиях и дошкольного, и семейного воспитания и требует еѐ совместного решения, 

как со стороны педагога, так и со стороны родителя. 

Психолого – педагогическое сопровождение социально – эмоционального развития 

детей 3-4 лет  актуальная и востребованная задача. 

 



Глава2.   Психолого–педагогическое сопровождение 

социально–эмоционального развития детей 3-4 лет  

на базе МБДОУ « Детский сад № 21» 

 

 

2.1. Модель взаимодействия со всеми субъектам развивающей среды МБДОУ 

 « Детский сад № 21» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад № 21» общеразвивающего вида осуществляет приоритетную деятельность по 

направлению  физического развития детей. Общая численность воспитанников – 266 

детей: 11 возрастных групп , из них 3 группы первые младшие – детей раннего 

дошкольного возраста – 71 ребенок. Общее количество сотрудников МБДОУ – 52 

человека. Количество педагогических работников  - 23:    с высшей категорией – 5 

человек; с первой квалификационной категорией – 6 человек; со 2 кв. категорией – 2 

человека; соответствие занимаемой должности – 3 человека; 7 – без категории. С детьми 

первых младших групп работают воспитатели: 2 - соответствующие занимаемой 

должности, 1 – со 2 квалификационной категорией. 

 МБДОУ работает по Основной образовательной программе дошкольного 

образования «Детский сад № 21»  на основании примерной общеобразовательной  

программы « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А 

Васильевой, М.: Мозаика- Ситнез, 2014 год 

В основу психолого-педагогического сопровождения социально-эмоционального 

развития детей 3-4 лет положена структурно-функциональная модель, спроектированная 

на основе синтеза системного, личностно-деятельностного, социокультурного, 

интегративного подходов.  

В рамках данной модели реализованы следующие педагогические условия:  

- обогащение предметно-развивающей среды, функционально моделирующей 

содержание образовательных ситуаций, обеспечивающих вхождение ребѐнка раннего 

возраста в социум;  

- субъект-субъектное взаимодействие в триаде «ребѐнок-родитель-педагог», 

направленное на формирование социального опыта ребѐнка раннего возраста;  

- профессиональная готовность педагога к работе с детьми  возраста 3-4 лет в 

дошкольном образовательном учреждении.  

Методы и методики работы педагога–психолога детского сада можно разделить на: 

- методы просветительской работы (информационные тексты, лекции, беседы, 

семинары, методические разработки,  презентации и т.д.);  



-  методы и методики консультирования (анализ результатов психодиагностики, 

наблюдение, беседа, интервью); 

-  психодиагностические методы (наблюдение, беседа, анкетирование, анализ 

детских рисунков, тестов). 

- игровые и прочие виды деятельности с детьми 

 

Взаимодействие педагога-психолога с субъектами воспитательного пространства 

строится по следующим направлениям работы: просветительскому (информационно-

познавательному), диагностическому, консультативному, развивающему. 

 

2.2 Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

 

Четвѐртый год жизни ребѐнка… Ребѐнок повзрослел, стал более самостоятельным.. 

Ребѐнок всѐ чаще говорит: «Я сам», «Я хочу», закатывает истерики, устраивает бунт 

против окружающих, пытается добиться своего любыми способами. Такое поведение 

зачастую огорчает, беспокоит, ставит в тупик родителей.Когда ребенок заявляет: «Я сам», он 

оказывается в положении, выход из которого возможен по двум направлениям [24]: 

1.  Ребѐнок справляется, получает одобрение, верит в себя, ставит новые цели. 

2.Ребѐнок не может справиться самостоятельно (или ему не позволяют), он теряет интерес, не 

приобретает веры в свои силы. 

Родители знают о кризисе 3-х лет, но не каждый родитель знает, что кризис 3-х лет – этап 

в жизни ребѐнка, на котором происходит становление новых качеств, перестройка 

личности ребѐнка. И от того, насколько безболезненно он пройдѐт, зависит дальнейшее 

эмоционально – личностное развитие малыша. 

Поэтому проблема развития и воспитания детей 3-летнего возраста актуальна в условиях 

и дошкольного, и семейного воспитания. И требует еѐ совместного решения, как со 

стороны педагога, так и со стороны родителя. 

Цель взаимодействия психолога с родителями: развитие психологической компетентности 

родителей в межличностном общении с детьми, воспитателями, администрацией; 

формирование общего развивающего поля вокруг ребѐнка, обеспечивающего 

согласованность воздействия взрослых. 

Направления работы: диагностическое, просветительское, консультативное. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит  

профилактический и образовательный характер. Речь идет о предупреждении отклонений 

в развитии и поведении детей посредством информирования родителей. 

 



Перспективный план работы с родителями. 

Методики Цель Предполагаемый 

результат 

Время 

проведения 

Анкетирование родителей по 

опроснику ЛаврентьеваГ.П., 

ТитаренкоТ.М. на 

определение тревожности 

уребѐнка 

Определение 

эмоционального 

самочувствия детей, 

выявление наличия 

признаков 

дезадаптивного 

поведения 

 Выявление детей, 

испытывающих 

тревожность, 

связанную с 

посещением 

детского сада. 

Октябрь 

Выступление на 

родительском собрании 

«Кризис трѐх лет» 

Рассказать об 

особенностях кризиса 

трѐх лет 

Применение 

родителями в 

повседневной 

жизни полученных 

знаний. 

Сентябрь 

Семинар с элементами 

тренинга «Как преодолеть 

кризис 3-летнего возраста». 

 

 

Актуализировать 

проблемы воспитания 

и развития детей 3-

летнего возраста и 

найти пути их 

решения, повысить 

педагогическую 

культуру родителей. 

. 

 

Использование 

родителями путей  

и способов 

преодоления 

острых кризисных 

проявлений у 

ребѐнка. 

 Сплочение 

родительского 

коллектива. 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Информационный буклет 

«Как вести себя родителям в 

период кризиса трѐх лет» 

Информировать 

родителей об 

адекватных способах 

взаимодействия с 

ребенком в период 

кризиса трѐх лет. 

Применение 

родителями на 

практике 

рекомендованных 

приѐмов 

взаимодействия с 

детьми 

 

 

Сентябрь 



Групповая консультация 

«Негативные проявления в 

поведении и характере 

ребѐнка. Упрямство. 

Неуправляемость». 

 

Профилактика 

нарушений 

эмоционально– 

волевой сферы 

ребѐнка. 

Применение 

родителями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций, 

игр. 

 

Ноябрь-декабрь 

Групповая консультация 

«Если ребѐнок дерѐтся».  

Профилактика 

нарушений 

эмоционально – 

волевой сферы 

ребѐнка. 

Профилактика 

нарушений 

эмоционально – 

волевой сферы 

ребѐнка. 

 Январь-

февраль 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей и  по проблеме 

мышечной слабости, 

слабости в развитии мелкой 

моторики руки и 

координации движений. 

Предметом 

консультирования 

являются причины 

возникновения 

отклонений, 

признаки, 

свидетельствующие 

об их наличии, а  

также возможные 

последствия для 

дальнейшего развития 

ребенка. 

Применение 

родителями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций. 

 

На протяжении 

года 

Информационный буклет 

для родителей: 

«Упрямство», 

«Неуправляемость», 

«Неусидчивость», 

«Агрессивность», пр. 

Информировать 

родителей по 

актуальным вопросам 

воспитания ребѐнка. 

Грамотное 

взаимодействие 

родителей с 

ребѐнком. 

На протяжении 

года. 

 

 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями. 

 

Создание психологических условий для комфортного пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении – есть главная задача в построении психологом 

профилактической деятельности. 

Об условиях нормального развития ребѐнка писали многие психологи.  



А.И.Запорожец, один из ведущих специалистов по дошкольному возрасту, отмечал: 

«От того, какие педагогические и гигиенические условия создаются для дошкольного 

возраста, во многом зависит будущее ребѐнка, зависит то, насколько он будет физически 

здоров и крепок, какими умственными способностями он будет обладать, когда станет 

взрослым человеком».           

 Л.С. Выготский отмечал, что именно социальная среда, в которой пребывает 

ребѐнок, «является источником возникновения всех специфических человеческих свойств 

личности, постепенно приобретаемых ребѐнком»  

А.И. Захаров в книге «Предупреждение отклонений в поведении ребѐнка» 

предлагает целый комплекс психопрофилактических мероприятий для родителей и 

воспитателей дошкольников, в частности по профилактике неврозов у детей. 

Рассматривает вопрос адаптации ребѐнка к детскому саду, на что могут неблагоприятно 

сказаться: «невротические расстройства личности самого воспитателя обычно 

сопровождающиеся эмоционально неровным, непоследовательным и противоречивым 

отношением к детям». 

 Проблему личности педагога и его психологического состояния поднимают и 

другие авторы. 

Вачков И.В., один из ведущих специалистов по  тренингу, приводит факты 

исследований, из которых видно, что через 20 лет педагогической деятельности, и даже 

раньше,  у педагогов наступает «эмоциональное сгорание», последствием которого может 

быть: «несдержанность, грубость, неуверенность в своих силах, тревожность». В данном 

случае задачей психолога является  работа с воспитателями по предупреждению 

«эмоционального сгорания». 

Цель взаимодействия педагога - психолога с воспитателями: развитие психологической 

компетентности воспитателей в межличностном общении с детьми, родителями, 

администрацией; психопрофилактика эмоционального выгорания педагогов; 

формирование общего развивающего поля вокруг ребѐнка, обеспечивающего 

согласованность воздействия взрослых. 

 

 

 

 

Перспективный план работы с воспитателями. 

Методики Цель Предполагаемый 

результат 

 Время 

Семинар для 

воспитателей 

Повышение 

психологической 

Использование 

полученных знаний 

Первое полугодие 



«Психофизиологи- 

ческие особенности 

детей, поступивших 

во вторую младшую 

группу». 

компетентности при 

работе с детьми. 

при работе с 

детьми. 

Цикл тематических 

семинаров «Что 

такое синдром 

выгорания, как его 

преодолеть»,  

 цикл устных 

сообщений 

«Секреты 

психологического 

здоровья». 

Формирование знаний 

о профессиональном 

«выгорании», его 

симптомах и факторах. 

Приобретение 

воспитателями навыков 

эмоционального и 

социального 

саморегулирования, 

способностей 

сохранять и 

активизировать 

компенсаторные 

защитные и 

регулятивные 

механизмы для 

сохранения 

эмоционального и 

профессионального 

здоровья. 

 

Наличие у 

воспитателей 

умения определить 

у себя симптомы 

профессионального 

выгорания. 

 Один семинар и 

одна беседа в год 

из предложенных 

циклов. 

Экспресс – оценка 

«выгорания» 

(В. Капови, Т.Новак) 

Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания», т.е. 

определение лиц 

группы риска. 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Октябрь, май. 

Оценка 

удовлетворѐнности 

работой 

(поВ.А.Ядову). 

 Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания»,т.е. 

определение лиц 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

Октябрь, май. 



группы риска. здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Опросник 

«Взаимоотношения 

в педагогическом 

коллективе» 

Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания»,т.е. 

определение лиц 

группы риска 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Октябрь май. 

    

Тест для молодого 

воспитателя на 

определение его 

педагогической 

стрессоустойчивости 

(М.В.Микляева, 

Ю.В.Микляева). 

Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания»,т.е. 

определение лиц 

группы риска 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов. 

Октябрь, май. 

Тест для опытного 

воспитателя на 

определение 

эффективности его 

работы 

(Н.В.Микляева, 

Ю.В. Микляева). 

Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания»,т.е. 

определение лиц 

группы риска 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Октябрь, май. 

Тренинги: 

«Аутотренинг», 

«Аромотерапия», 

«Сказкотерапия», 

Формирование 

личностных ресурсов 

стрессоустойчивости. 

Появление у 

воспитателей 

многообразных 

навыков 

Один–два  

тренинга в год. 



«Арт-терапия», 

«Игры на общение», 

 «Разрешение 

конфликтов», 

«Психогимнастика», 

«Кувшин эмоций», 

«Телесно-

ориентированные 

игры». 

Развитие рефлексии 

педагогов. 

управления своим 

эмоциональным 

состоянием. 

Личностное 

развитие 

воспитателей. 

Групповые 

консультации: 

«Особенности 

работы с 

гиперактивными 

детьми», 

«Особенности 

работы с 

тревожными и 

застенчивыми 

детьми», 

«Особенности 

работы с 

агрессивными 

детьми», «Гибкость 

в общении с 

детьми». 

Повышение 

психологической 

компетентности при 

работе с 

гиперактивными, 

тревожными, 

застенчивыми и 

агрессивными детьми. 

 

 

Оптимизация 

взаимоотношений 

воспитателей с 

проблемными 

детьми. 

Одна–две 

консультации на 

протяжении года. 

Индивидуальные 

консультации. 

Предметом 

информирования 

являются причины 

возникновения 

отклонений, признаки, 

свидетельствующие об 

их наличии, а  также 

возможные 

последствия для 

дальнейшего развития 

ребенка. 

Применение 

воспитателями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций. 

 

На протяжении 

года по мере 

возникновения 

проблемы.  

 

 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами 



  

Цель: формирование общего развивающего поля вокруг ребѐнка, обеспечивающего 

согласованность воздействия взрослых. 

 

Взаимодействие 

со 

специалистами. 

       Метод           Цель       Время 

Медицинский 

работник. 

Изучение медицинских карт 

вновь поступивших детей. 

Сопровождение в 

медицинский кабинет на 

прививки при 

необходимости. 

Эмоциональный настрой, 

поддержка, внушение, 

утешение подбадривание 

Выявление 

уровня 

иммунитета, 

проблем со 

здоровьем 

Улучшение 

настроения. 

Июнь – октябрь. 

 

 

 

На протяжении 

года. 

Музыкальный 

работник 

Наблюдение. 

Эмоциональный настрой, 

внушение, поддержка, 

утешение, переключение 

внимания, визуальный  и 

тактильный контакт, 

подбадривание на 

музыкальных занятиях, 

утренниках. 

Подбор музыкальных 

произведений для изо 

терапии с 

муз.руководителем. 

Рекомендации по 

взаимодействию с 

замкнутыми детьми и с 

детьми ЗРР. 

Снятие 

эмоционального 

напряжения с 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение 

искажений в 

личностном 

развитии 

Адаптационный 

период. 

На протяжении 

года. 

Физкультурный Наблюдение. 

Эмоциональный настрой, 

Снятие 

эмоционального 

На протяжении 



работник внушение, поддержка, 

утешение, переключение 

внимания, визуальный  и 

тактильный контакт, 

подбадривание на 

физкультурных занятиях, и 

соревнованиях. 

Рекомендации по 

взаимодействию с 

замкнутыми детьми и с 

детьми с нарушениями 

координации движений и с 

мышечной слабостью. 

напряжения с 

детей. 

 

 

 

 

 

Предупреждение 

искажений в 

личностном 

развитии. 

года. 

 

На протяжении 

года. 

 

 

 

2.5. Взаимодействие педагога-психолога с детьми второй младшей группы. 

 

Цель взаимодействия педагога – психолога с детьми: развивать доверие к новому 

взрослому, стремление к положительной оценке. Формировать положительный образ 

ровесника, представления о правилах поведения в детской группе. Развивать интерес к 

ровесникам, стремление действовать сообща, навыки игрового общения с детьми. 

Формировать самостоятельное, уверенное поведение. 

Направления работы: диагностическое, развивающее. 

 

Перспективный план работы с детьми. 

       Метод           Цель Ожидаемый 

результат 

Время 

Цикл совместных игр 

«Мир чувств». 

Развивать доверие к 

новому взрослому, 

стремление к 

положительной оценке. 

Формировать 

положительный образ 

ровесника, представления 

о правилах поведения в 

Успешное 

преодоление 

детьми 

адаптационных и 

возрастных 

трудностей. 

Понимание 

На протяжении 

года 



детской группе. Развивать 

интерес к ровесникам, 

стремление действовать 

сообща, навыки игрового 

общения с детьми. 

Формировать 

самостоятельное, 

уверенное поведение. 

Научить определять свои 

чувства и чувства другого 

человека. 

Эмоциональной 

реакции 

окружающих и 

правильная 

реакция на них. 

Понимание своих 

эмоций. 

Индивидуальные 

занятия песочной 

терапией с тяжело 

привыкающими 

детьми. 

Снятие напряжения и 

скованности. 

Бодрое настроение. Период 

адаптации. 

Диагностика 

психологического 

развития детей () 

Определения уровня 

психологического 

развития детей. 

Справка. Конец учебного 

года. 

Коррекция 

неблагоприятных 

вариантов развития: 

слабый мышечный 

тонус – ненадѐжная 

привязанность к 

матери - 

неуверенность. 

Способствовать 

достижению возрастной 

нормы в развитии 

психологических 

процессов ребѐнка через 

индивидуальные виды 

деятельности. 

Положительная 

динамика в 

психологическом 

развитии ребѐнка. 

На протяжении 

года. 
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Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия) как одну из центральных задач работы детского 

сада. Таким образом, психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Именно поэтому в 

МБДОУ «Детский сад № 21» города Дзержинска Нижегородской области была 

разработана программа психолого –педагогического сопровождения социально – 

эмоционального развития детей по возрастам. 

 В основу программы положен принцип амплификации детского развития (А. В. 

Запорожец), который в современных условиях развития дошкольного образования 

обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, 

так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать 

права и свободы подрастающей личности.  

Цель программы: организация психолого-педагогического сопровождения социально – 

эмоционального развития детей 4-5 лет на базе МБДОУ « Детский сад № 21». 

 Предложенная в данной программе модель сопровождения социально – эмоционального 

развития детей должна содействовать созданию условий для учета «зоны ближайшего 

развития» при построении развивающей работы с детьми 3-4 лет, организовать условия 

для продуктивного их развития, содействовать преодолению неблагоприятных вариантов 

детского развития в разнообразных видах деятельности.   

Цель сопровождения: создание комфортно -  психологических условий для полноценного 

развития личности ребѐнка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей в 

условиях дошкольного учреждения. 

Задачи: 

 - сформировать общее развивающее поле вокруг ребѐнка, обеспечивающее 

согласованность воздействия взрослых; 

- развить психологическую компетентность родителей в межличностном общении с 

детьми, воспитателями, администрацией. 



 - развить психологическую компетентность воспитателей в межличностном 

общении с детьми, родителями, администрацией; обеспечить психопрофилактику 

эмоционального выгорания педагогов; 

- выявить факторы риска для психологического развития ребѐнка и проблемы в  его 

развитии, способствовать их преодолению (укоренение негативных черт характера, 

отставание в развитии речи, завершение процесса половой идентификации); 

- содействовать организации конструктивного общения детей в группе. 

 Новизна программы по психолого - педагогическому сопровождению социально – 

эмоционального развития заключается  в новом подходе к моделированию воспитательной среды 

и взаимодействия всех участников образовательного процесса, ориентированном на социально-

эмоциональное благополучие ребенка, что  является системообразующим  фактором целостной 

воспитательной среды. 

 Практическая значимость нам видится: 

-     в разработке механизмов социально – эмоционального развития в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта; 

-   в создании методического обеспечения процесса сопровождения социально – эмоционального 

развития (методических рекомендаций для педагогов и родителей,  разработок различных форм 

работы с детьми  и родителями и др.); 

 

 

 

 

 

Глава 1. Современные подходы к проблеме психолого-

педагогического сопровождения социально – эмоционального развития 

детей 4-5 лет в  детском саду 

 

1.1. Анализ  литературы по проблеме психолого-педагогического 

сопровождения социально – эмоционального развития детей  4-5 лет в детском саду 

 

Социальное развитие детей  возраста 4-5 лет рассматривается нами как 

целенаправленный процесс вхождения ребѐнка в социум, познания и преобразования 

окружающего мира и самого себя в нем, на основе субъект-субъектного взаимодействия в 

диадах «родитель-ребѐнок», «ребенок-ребенок», «ребенок-педагог» в специально 

обогащенной предметно-развивающей среде, функционально моделирующей содержание 

образовательных ситуаций социального характера.  



Опрос родителей на тему «Что вы ожидаете от дошкольного образования» показал, 

что наиболее важным и ценным для них является наличие у ребѐнка качеств, 

определяющих его успешную социализацию. Опрос воспитателей показал, что они 

ориентированы на развитие у ребѐнка определѐнных качеств, в том числе и на умение 

управлять своими эмоциям, поскольку они осуществляют первичную регуляцию 

поведения и деятельности ребенка, его ориентацию в окружающем мире. 

Эмоции играют важную роль в жизни ребенка. Они помогают ребенку 

приспособиться к той или иной ситуации.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение социально - эмоционального 

развития детей раннего возраста рассматриваем как целенаправленный процесс 

непрерывного и органического, социально контролируемого вхождения ребѐнка в социум 

в специально обогащенной предметно-развивающей среде, функционально 

моделирующей содержание образовательных ситуаций социального характера при 

непосредственном участии значимого взрослого в субъект-субъектном взаимодействии.  

«Модель «сопровождения» более продуктивна, чем «поддержки». Если в системе 

школьного образования психолог часто вынужден работать в «прошлом», обязан 

исправлять, корректировать то, что уже сформировалось, неудачно развилось, то в работе 

с маленькими детьми и их родителями мы выстраиваем  «сопровождение», нацеленное на 

профилактику и развитие позитивного, благоприятного. 

Теоретико-методологическая основа изучения заявленной темы -  это научные работы о 

закономерностях психического и социально-личностного развития ребенка (Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин); 

о закономерностях социально-эмоционального развития ребѐнка  (А.Г.Асмолов, 

А.Бандура, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, Ж.Годфруа, Л.Колберг, Я.С.Коломинский, 

И.С.Кон, К.Левин, А.Н.Леонтьев, А.Маслоу, А.В.Петровский, Ж.Пиаже, К.Д.Радина, 

Ф.Райс, С.Л.Рубинштейн, К.Роджерс, В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, С.Холл, 

Э.Эриксон и др.). 

Тема эмоционального развития дошкольников широко освещена в трудах А.Д Кошелевой, 

Т.А.Данилиной, В.Я Зединидзе, Н.М.Стѐпиной и др. 

Богатый материал о гуманизации общения детей дошкольного возраста  - в работах A.A. 

Бодалева, A.B. Запорожца, М.И. Лисиной и др. 

 Теоретические основы диагностики психического развития у Л.С.Выготского, Л.А. 

Венгер,   Т.Д.Марцинковской,  Н.Н.Павловой,  Л.Г.Руденко,  Е.О.Смирновой,  Д.Б. 

Эльконина и др. 

О  психолого-педагогическом  сопровождении  личностного развития писали Л.Берковиц, 

Р.Бернс, Л.Н.Бережнова, Л.И.Божович, Д.Бэрон, К.Бютнер, О.С.Газман, Ф.Дольто, 

И.В.Дубровина, Е.С.Иванов, Е.И.Казакова, Н.Б.Крылова, С.В.Кульневич, А.В.Мудрик, 

М.С.Полянский, С.А.Расчетина, М.Раттер, Т.В.Светенко, В.В.Семикин, А.П.Тряпицына, 

Л.М.Шипицына и др.  



Подробное и обоснованное значение психолого-педагогического сопровождения 

социально – эмоционального развития детей описано в книгах авторов нашего региона 

Т.И. Чирковой, Т.К. Харитоновой, С.М. Зиминой «Практическая психология в системе 

дошкольного образования», «Проблемы в поведении ребѐнка раннего возраста». 

Нормативно-правовую основу работы составляют:«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ДО (2013г.), Закон РФ «Об образовании»от 29.12.2012 N273-

ФЗ (ред. от 03.02.2014), Концепция дошкольного образования (16.06.1989 г.), Концепция 

раннего детского возраста (1994 г.), Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010 г. (11.02.2002 г., приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655). 

Современные научные данные убедительно показывают, что результаты 

положительного социально – эмоционального детского опыта обеспечивают основу для 

позитивной самореализации растущей личности. Преимущественно негативный 

 социально – эмоциональный опыт, напротив, развивает недоверие к миру, провоцирует 

 агрессивные тенденции, что приводит к девиантному социальному поведению.Поэтому, 

подчеркивает Т.И. Бабаева, « создавая условия для конструктивного социально – 

эмоционального развития, мы обеспечиваем  основы  созидательной   жизненной 

 стратегии  личности». 

 

 

 

1.2Факторы, влияющие на социально – эмоциональное развитие детей 

                              4-5 лет в детском саду 

 

Большинство детей дошкольного возраста основную часть своей жизни проводят в 

детском саду. Именно здесь для ребенка расширяется сфера его деятельности, растет круг 

значимых людей (взрослых и детей), осваиваются новые социальные отношения. Одним 

словом, детский сад является необходимой и важной ступенькой, ведущей ребенка в 

сложный, меняющийся и противоречивый социальный мир. Насколько конструктивным 

будет вхождение в социум, в большой степени зависит от эмоционального самочувствия 

ребенка в детском саду. Утверждая это, мы опираемся на те исследования, где эмоции 

рассматриваются, прежде всего, как процессы, осуществляющие первичную регуляцию 

поведения и деятельности ребенка, его ориентацию в окружающем мире. 

Таким образом, чтобы наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности, необходимо в садике 

создавать комфортно – психологические условия. При работе над созданием таких 

условий необходимо учитывать как возрастные психофизиологические особенности 

детей, так и их личностные особенности 

Психофизиологические особенности детей 4-5 лет. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp5%2Csource%2Cweb%2Cinline_pre%2Cspecial_dates&text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%C2%BB%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtQbSvkMBMSk4rJvVeOLnRP-mAIpZ_CVE-XyFIvhHpHFVPwJZPWO-7ZuLMh62khCw1sz6pKFfIejyD-X80JLxeZmBniaV4gCtr8DE5vAIJq3vIV08frMhLPujOzStDNhPoPOFPGv-98LwxzCOHG_vL1ewdq--SIyVGiwR4k3NVjhBF9qZH_sCGKAudlQcZJSOVRkuXgZwbY9JUr5amgUWWZY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTFnbXViTVpsN2R3NDhiV21tUVJsaDFkaTdJMURxdnE1dDIzTkpBWmlqaXhld1lUWDk2UGpVbC1KWDFJYy1Ub25FcW81VnVEb3RDOTkwYWpOVVdUbTdGTmwta0psaGxSeC1FSERRLU5tUXp6YVZOb0J3ZWJwNVBIUXoxOEV4RTRBaFU2WDNLVEZlSTctcmRiQk8xclE1N2ZtOEZKM3FJc1g0VG9XdlpfcGxK&b64e=2&sign=baefa39303d27d67fd755b4aa0160847&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp5%2Csource%2Cweb%2Cinline_pre%2Cspecial_dates&text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%C2%BB%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtQbSvkMBMSk4rJvVeOLnRP-mAIpZ_CVE-XyFIvhHpHFVPwJZPWO-7ZuLMh62khCw1sz6pKFfIejyD-X80JLxeZmBniaV4gCtr8DE5vAIJq3vIV08frMhLPujOzStDNhPoPOFPGv-98LwxzCOHG_vL1ewdq--SIyVGiwR4k3NVjhBF9qZH_sCGKAudlQcZJSOVRkuXgZwbY9JUr5amgUWWZY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTFnbXViTVpsN2R3NDhiV21tUVJsaDFkaTdJMURxdnE1dDIzTkpBWmlqaXhld1lUWDk2UGpVbC1KWDFJYy1Ub25FcW81VnVEb3RDOTkwYWpOVVdUbTdGTmwta0psaGxSeC1FSERRLU5tUXp6YVZOb0J3ZWJwNVBIUXoxOEV4RTRBaFU2WDNLVEZlSTctcmRiQk8xclE1N2ZtOEZKM3FJc1g0VG9XdlpfcGxK&b64e=2&sign=baefa39303d27d67fd755b4aa0160847&keyno=0&l10n=ru&mc=0


Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста(4—5 лет) характеризуют 

возрастающая произвольность, преднамеренность, целенаправленность психических 

процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах восприятия, 

памяти, внимания. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств 

предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к 

другу и т.п. В процессе познания ребенок знакомится с различными свойствами 

окружающего мира: цветом, формой, величиной, предметов, характеристиками 

времени, пространства, вкуса, запаха, звука, качества поверхности. Он учится 

воспринимать их проявления, различать оттенки и особенности, осваивает способы 

обнаружения, запоминает названия. В этот период формируются представления 

об основных геометрических фигурах (квадрате, круге, треугольнике, овале, 

прямоугольнике и многоугольнике); о семи цветах спектра, белом и черном; о параметрах 

величины (длине, ширине, высоте, толщине); о пространстве (далеко, близко, глубоко, 

мелко, там, здесь, вверху, внизу); о времени (утро, день, вечер, ночь, время года, часы, 

минуты и др.); об особых свойствах предметов и явлений (звук, вкус, запах, температура, 

качество поверхности и  др.). 

Внимание.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение15—20 минут. При выполнении каких-либо действий он способен 

удерживать в памяти несложное условие. Для того чтобы дошкольник учился 

произвольно управлять своим вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. 

Если ребенка 4—5 лет просить постоянно называть вслух то, что он должен держать в 

сфере своего внимания, то он будет в состоянии произвольно в течение довольно 

длительного времени удерживать свое внимание на тех или иных предметах и их 

отдельных деталях, свойствах. 

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного 

припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Решив что-то запомнить, 

ребенок теперь может использовать для этого и некоторые действия, например 

повторение. К концу пятого года жизни появляются самостоятельные попытки 

элементарной систематизации материала в целях его запоминания. 

Произвольное запоминание и припоминание облегчаются, если ребенку ясна и 

эмоционально близка мотивация этих действий (например, запомнить, какие игрушки 

нужны для игры, выучить стихотворение «в подарок маме» и т. д.). 

Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, что заучивает. 

Осмысленный материал запоминается даже тогда, когда не ставится цель его запомнить. 

Бессмысленные элементы легко запоминаются лишь в том случае, если материал 



привлекает детей своей ритмикой, или, как считалки, вплетаясь в игру, становится 

необходимым для ее осуществления. Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок 

пятого года жизни более четко воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая 

сказку, он старается точно передать не только основные события, но и второстепенные 

детали, прямую и авторскую речь. 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. 

Мышление.Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

Дети могут сказать, что произойдет в результате взаимодействия объектов, на основе их 

пространственного расположения. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

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

количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых 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. 

Мышление в целом и более простые процессы, его составляющие (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация),нельзя рассматривать в отрыве от общего 

содержания деятельности ребенка, от условий его жизни и воспитания. Решение задач 

может происходить в наглядно-действенном, наглядно-образном и словесном планах. У 

детей 4—5 лет преобладает наглядно-образное мышление, и главная задача педагога — 

формирование разнообразных конкретных представлений. Но не следует забывать, что 

мышление человека — это и способность к обобщению, поэтому необходимо также учить 

детей обобщать. Ребенок данного возраста способен анализировать объекты 

одновременно по двум признакам: цвету и форме, цвету и материалу и т.п. Он может 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине, запаху, вкусу и другим свойствам, 

находя различия и сходство. К 5 годам ребенок может собрать картинку из четырех частей 

без опоры на образец и из шести частей с опорой на образец. Может обобщать понятия, 

относящиеся к следующим категориям: фрукты, овощи, одежда, обувь, мебель, посуда, 

транспорт. 

Воображение.Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Речь.В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и дикция. Речь 

привлекает внимание детей и активно используется ими. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 



становится вне ситуативной. Обогащается словарный запас детей, расширяются 

возможности использования слов. Если обращать внимание ребенка на явления природы, 

на ее красоту, рассматривать вместе с ним пейзажи, то уже в 4—5 лет он начинает 

овладевать соответствующим словарем. И хотя в этом возрасте дети в основном говорят о 

цвете и размере объектов, почти третья часть даваемых ими определений развернутые, то 

есть с перечислением двух-трех признаков. 

 

Развитие личности 

Чтобы способствовать личностному развитию ребенка 4—5 лет, необходимо учитывать 

следующее. Во-первых, в этом возрасте уже закладываются основы созидательного 

отношения к предметному миру. Для этой цели можно использовать те скромные поделки, 

которые ребенок создает своими руками для игры или в качестве подарка кому-либо. Если 

взрослый систематически будет подчеркивать, что ребенок сделал что-то сам, что он уже 

многое умеет и сможет для каждого создать атмосферу заслуженного признания и успеха, 

то удовлетворение, которое при этом станет испытывать ребенок, будет побуждать его и 

дальше ставить подобные задачи. Во-вторых, в этот период могут возникнуть и подлинно 

познавательное отношение к миру, бескорыстная потребность в знаниях из интереса и 

желания знать. Для дальнейшего развития познавательного интереса важно не только 

давать ребенку новые знания в увлекательной форме, необходимо максимально 

уважительно относиться к его собственным умственным поискам и их результатам. На 

пятом году жизни ребенок уже способен размышлять, не опираясь на непосредственный 

опыт. У него появляется круг чисто словесных знаний. Оперируя такими знаниями, 

ребенок может иногда приходить к неправильным выводам ,получать логически 

несовершенные результаты. Любое проявление неуважения к этим первым 

самостоятельным интеллектуальным шагам может отбить у ребенка интерес к сфере 

знаний и лишить его уверенности в себе. Поэтому важнейшим требованием к личным 

отношениям взрослых с детьми и в их взаимоотношениях друг с другом является 

серьезное и уважительное отношение ко всем, даже неверным, соображениям ребенка. 

Это не означает, что взрослые должны одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Взрослым следует не оценивать детей, а обсуждать с ними их 

соображения и возражать им как бы на равных, а не свысока. Отсюда естественно 

вытекает, что новыми в отношении ребенка к другим людям должны стать, с одной 

стороны, интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний и тактичному 

помощнику в его собственных интеллектуальных поисках, а с другой — уважительное и 

заинтересованное отношение к аналогичным интеллектуальным поискам его сверстников. 

Отношение к сверстникам в этом возрасте носит еще не очень дифференцированный 

характер. Дети в основном делятся на «плохих» и «хороших», и эти оценки в очень 

большой степени зависят от взрослых. Так, большинство детей пятого года жизни 

считают сверстников плохими потому, что воспитатель делает им замечания за то, что они 

медленно едят, плохо засыпают и т.п. Необходимо иметь в виду, что репутация ребенка в 

группе, отношение к нему сверстников и его душевное самочувствие могут без всякого 

умысла со стороны взрослого непоправимо пострадать. Для этого достаточно частого 



выражения недовольства взрослого по поводу таких форм поведения, которые, хотя и 

создают организационные трудности, морально нейтральны, не зависят от ребенка и 

зачастую обусловлены его физиологическими особенностями. 

На пятом году жизни дети способны в своем познании окружающего выходить за пределы 

того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с этого возраста дети могут 

постепенно накапливать фактические знания о самых разных предметах и явлениях, 

которых они не видели и о которых знают только со слов взрослого (о животных и 

машинах, городах и странах и т.п.).Очень важно понимать, что когда ребенок накапливает 

такие представления, он не просто увеличивает объем знаний об окружающем. 

У него естественно возникает отношение к тем новым сферам жизни, с которыми его 

знакомят: симпатия к дельфинам и опасливое отношение к акулам, сочувствие к людям, 

которые месяцами живут в условиях полярной ночи, и уважение к их способности 

приноравливаться к сложным природным условиям .А это значит, что взрослый не только 

дает знания, но и принципиально расширяет круг событий и предметов, вызывающих у 

ребенка эмоциональный отклик: сочувствие и возмущение, уважение и интерес. Очень 

важно, что чувства и отношения, переживаемые ребенком по поводу далеких и лично ему 

незнакомых существ или событий, по сути своей бескорыстны, не связаны  с 

сиюминутными эгоистическими желаниями и устремлениями. Тем самым взрослые 

выводят ребенка за пределы узких и эгоистических интересов, делая самые первые шаги в 

формировании будущего гражданина мира, которому ничто человеческое не будет чуждо 

.Дети 4—5 лет стремятся к самостоятельности, но неудачи обескураживают их. 

Накапливаясь, безуспешные усилия порождают неуверенность. Между тем 

произвольность поддерживается именно успешностью выполнения задания взрослого или 

дела, которое ребенок задумал сделать сам. 

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, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которого ребенок включает 

себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное использование 

взрослыми этих возможностей ребенка будет способствовать его нравственному и 

познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребенком его фантазии, включаться 

в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам 

героев. 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки 

воспитания ребенка начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые 

негативные черты характера. 



Проблема развития и воспитания детей 4-летнего возраста актуальна в условиях и 

дошкольного, и семейного воспитания и требует еѐ совместного решения, как со стороны 

педагога, так и со стороны родителя.  

Психолого – педагогическое сопровождение социально – эмоционального развития 

детей 4-5 лет -   актуальная и востребованная задача. 

 

 

 

Глава 2.Психолого–педагогическое сопровождение  социально– 

эмоционального развития детей 4-5 летна базе МБДОУ 

« Детский сад № 21» 

 

2.1. Модель взаимодействия со всеми субъектам развивающей среды МБДОУ                                

« Детский сад № 21» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад № 21» общеразвивающего вида осуществляет приоритетную деятельность по 

направлению  физического развития детей. Общая численность воспитанников – 266 

детей: 11 возрастных групп, из них 3 группы первые младшие – детей раннего 

дошкольного возраста – 71 ребенок. Общее количество сотрудников МБДОУ – 52 

человека. Количество педагогических работников  - 23:    с высшей категорией – 5 

человек; с первой квалификационной категорией – 6 человек; со 2 кв. категорией – 2 

человека; соответствие занимаемой должности – 3 человека; 7 – без категории. С детьми 

первых младших групп работают воспитатели: 2 - соответствующие занимаемой 

должности, 1 – со 2 квалификационной категорией. 

 МБДОУ работает по Основной образовательной программе дошкольного 

образования «Детский сад № 21»  на основании примерной общеобразовательной  

программы « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А 

Васильевой, М.: Мозаика- Ситнез, 2014 год 

В основу психолого-педагогического сопровождения социально-эмоционального 

развития детей 4-5 лет положена структурно-функциональная модель, спроектированная 

на основе синтеза системного, личностно-деятельностного, социокультурного, 

интегративного подходов.  

В рамках данной модели реализованы следующие педагогические условия:  



- обогащение предметно-развивающей среды, функционально моделирующей 

содержание образовательных ситуаций, обеспечивающих вхождение ребѐнка раннего 

возраста в социум;  

- субъект-субъектное взаимодействие в триаде «ребѐнок-родитель-педагог», 

направленное на формирование социального опыта ребѐнка раннего возраста;  

- профессиональная готовность педагога к работе с детьми  возраста 4-5 лет в 

дошкольном образовательном учреждении.  

Методы и методики работы педагога–психолога детского сада можно разделить на: 

- методы просветительской работы (информационные тексты, лекции, беседы, 

семинары, методические разработки,  презентации и т.д.);  

-  методы и методики консультирования (анализ результатов психодиагностики, 

наблюдение, беседа, интервью); 

-  психодиагностические методы (наблюдение, беседа, анкетирование, анализ 

детских рисунков, тестов. 

- игровые и прочие виды деятельности с детьми 

Взаимодействие педагога-психолога с субъектами воспитательного пространства строится 

по следующим направлениям работы: просветительскому (информационно-

познавательному), диагностическому, консультативному, развивающему. 

 

2.2 Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

 

Цель взаимодействия психолога с родителями: развитие психологической компетентности 

родителей в межличностном общении с детьми, воспитателями, администрацией; 

формирование общего развивающего поля вокруг ребѐнка, обеспечивающего 

согласованность воздействия взрослых. 

Направления работы: диагностическое, просветительское, консультативное. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический 

и образовательный характер. Речь идет о предупреждении отклонений в развитии и 

поведении детей посредством информирования родителей. 

 

Перспективный план работы с родителями. 

Методики Цель Предполагаемый 

результат 

Время 

проведения 



Анкетирование родителей по 

опроснику ЛаврентьеваГ.П., 

ТитаренкоТ.М. на 

определение тревожности 

Определение 

эмоционального 

самочувствия детей, 

выявление наличия 

признаков 

дезадаптивного 

поведения 

 Выявление детей, 

испытывающих 

тревожность, 

связанную с 

посещением 

детского сада. 

Октябрь 

Информационный буклет 

« Шпаргалка для взрослых 

или правила работы с 

тревожными детьми»,  

 «Если ребѐнок 

испытывает страхи», 

«Негативные проявления в 

характере ребѐнка». 

 

 

Информировать 

родителей об 

адекватных способах 

взаимодействия с 

тревожнымребѐнком, 

 с ребѐнком со 

страхами, с 

неусидчивым и 

гиперактивным 

ребѐнком. 

Применение 

родителями на 

практике 

рекомендованных 

приѐмов 

взаимодействия с 

детьми. 

Сентябрь-

октябрь 

Мини лекция на 

родительском собрании 

«Психофизиологические 

особенности детей 4-5лет» 

Рассказать об 

особенностях детей 

средней группы 

Родители 

обращают особое 

внимание на 

развитие речи и 

звукопроизношеня 

своего ребѐнка. 

Сентябрь-

октябрь 

Групповая консультация 

«Негативные проявления в 

поведении и характере 

ребѐнка». 

 

Профилактика 

нарушений 

эмоционально– 

волевой сферы 

ребѐнка. 

Применение 

родителями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций, 

игр. 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

Групповая консультация 

«Гиперактивность, 

неусидчивость.Что делать?» 

Профилактика 

нарушений 

эмоционально – 

волевой сферы 

ребѐнка. 

Применение 

родителями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций. 

Январь-

февраль 



 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей и по проблемам 

развития речи. 

Предметом 

информирования 

являются причины 

возникновения 

отклонений, 

признаки, 

свидетельствующие 

об их наличии, а  

также возможные 

последствия для 

дальнейшего развития 

ребенка. 

Применение 

родителями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций. 

 

На протяжении 

года 

 

2.3 Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями. 

 

Создание психологических условий для комфортного пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении – есть главная задача в построении психологом 

профилактической деятельности. 

Об условиях нормального развития ребѐнка писали многие психологи.  

А.И.Запорожец, один из ведущих специалистов по дошкольному возрасту, отмечал: «От 

того, какие педагогические и гигиенические условия создаются для дошкольного 

возраста, во многом зависит будущее ребѐнка, зависит то, насколько он будет физически 

здоров и крепок, какими умственными способностями он будет обладать, когда станет 

взрослым человеком».           

 Л.С. Выготский отмечал, что именно социальная среда, в которой пребывает 

ребѐнок, «является источником возникновения всех специфических человеческих свойств 

личности, постепенно приобретаемых ребѐнком»  

А.И. Захаров в книге «Предупреждение отклонений в поведении ребѐнка» предлагает 

целый комплекс психопрофилактических мероприятий для родителей и воспитателей 

дошкольников, в частности по профилактике неврозов у детей. Рассматривает вопрос 

адаптации ребѐнка к детскому саду, на что могут неблагоприятно сказаться: 

«невротические расстройства личности самого воспитателя обычно сопровождающиеся 

эмоционально неровным, непоследовательным и противоречивым отношением к детям». 

 Проблему личности педагога и его психологического состояния поднимают и другие 

авторы. Вачков И.В., один из ведущих специалистов по  тренингу, приводит факты 

исследований, из которых видно, что через 20 лет педагогической деятельности, и даже 

раньше,  у педагогов наступает «эмоциональное сгорание», последствием которого может 

быть: «несдержанность, грубость, неуверенность в своих силах, тревожность». В данном 



случае задачей психолога является  работа с воспитателями по предупреждению 

«эмоционального сгорания». 

Цель взаимодействия педагога психолога с воспитателями: развитие психологической 

компетентности воспитателей в межличностном общении с детьми, родителями, 

администрацией; психопрофилактика эмоционального выгорания педагогов; 

формирование общего развивающего поля вокруг ребѐнка, обеспечивающего 

согласованность воздействия взрослых. 

Перспективный план работы с воспитателями. 

Методики Цель Предполагаемый 

результат 

 Время 

Семинар для 

воспитателей 

«Психофизиологиче-

ские особенности 

детей, поступивших 

в среднюю группу». 

Повышение 

психологической 

компетентности при 

работе с детьми. 

Использование 

полученных знаний 

при работе с 

детьми. 

Сентябрь-октябрь 

Цикл тематических 

семинаров «Что 

такое синдром 

выгорания, как его 

преодолеть»,  

 цикл устных 

сообщений 

«Секреты 

психологического 

здоровья». 

Формирование знаний 

о профессиональном 

«выгорании», его 

симптомах и факторах. 

Приобретение 

воспитателями навыков 

эмоционального и 

социального 

саморегулирования, 

способностей 

сохранять и 

активизировать 

компенсаторные 

защитные и 

регулятивные 

механизмы для 

сохранения 

эмоционального и 

профессионального 

здоровья. 

 

Наличие у 

воспитателей 

умения определить 

у себя симптомы 

профессионального 

выгорания. 

 (один семинар и 

одна беседа в год 

из предложенных 

циклов). 

Экспресс – оценка 

«выгорания» 

Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания», т.е. 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

Октябрь, май. 



(В. Капови, Т.Новак) определение лиц 

группы риска. 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Оценка 

удовлетворѐнности 

работой 

(поВ.А.Ядову). 

 Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания»,т.е. 

определение лиц 

группы риска. 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Октябрь, май. 

Опросник 

«Взаимоотношения 

в педагогическом 

коллективе» 

Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания»,т.е. 

определение лиц 

группы риска 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Октябрь май. 

    

Тест для молодого 

воспитателя на 

определение его 

педагогической 

стрессоустойчивости 

(М.В.Микляева, 

Ю.В.Микляева). 

Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания»,т.е. 

определение лиц 

группы риска 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов. 

Октябрь, май. 

Тест для опытного 

воспитателя на 

определение 

Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

Октябрь, май. 



эффективности его 

работы 

(Н.В.Микляева, 

Ю.В. Микляева). 

«выгорания»,т.е. 

определение лиц 

группы риска 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Тренинги: 

«Аутотренинг», 

«Аромотерапия», 

«Сказкотерапия», 

«Арт-терапия», 

«Игры на общение», 

 «Разрешение 

конфликтов», 

«Психогимнастика», 

«Кувшин эмоций», 

«Телесно-

ориентированные 

игры». 

Формирование 

личностных ресурсов 

стрессоустойчивости. 

Развитие рефлексии 

педагогов. 

Появление у 

воспитателей 

многообразных 

навыков 

управления своим 

эмоциональным 

состоянием. 

Личностное 

развитие 

воспитателей. 

Один–два  

тренинга в год. 

Групповые 

консультации: 

«Особенности 

работы с 

гиперактивными 

детьми», 

«Особенности 

работы с 

тревожными и 

застенчивыми 

детьми», 

«Особенности 

работы с 

агрессивными 

детьми», «Гибкость 

в общении с 

детьми», пр., по 

мере возникновения 

проблемы. 

Повышение 

психологической 

компетентности при 

работе с 

гиперактивными, 

тревожными, 

застенчивыми и 

агрессивными детьми. 

 

 

Оптимизация 

взаимоотношений 

воспитателей с 

проблемными 

детьми. 

Одна–две 

консультации на 

протяжении года. 

Индивидуальные Предметом Применение На протяжении 



консультации. информирования 

являются причины 

возникновения 

отклонений, признаки, 

свидетельствующие об 

их наличии, а  также 

возможные 

последствия для 

дальнейшего развития 

ребенка. 

воспитателями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций. 

 

года по мере 

возникновения 

проблемы.  

 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами 

Цель: формирование общего развивающего поля вокруг ребѐнка, обеспечивающего 

согласованность воздействия взрослых. 

 

Взаимодействие 

со 

специалистами. 

       Метод           Цель       Время 

Медицинский 

работник. 

Сопровождение в 

медицинский кабинет на 

прививки при 

необходимости. 

Эмоциональный настрой, 

поддержка, внушение, 

утешение подбадривание 

Выявление 

уровня 

иммунитета, 

проблем со 

здоровьем 

Улучшение 

настроения. 

На протяжении 

года. 

Музыкальный 

работник 

Наблюдение. 

Эмоциональный настрой, 

внушение, поддержка, 

утешение, переключение 

внимания, визуальный  и 

тактильный контакт, 

подбадривание на 

музыкальных занятиях, 

утренниках. 

Подбор музыкальных 

произведений для изо 

терапии с муз. 

руководителем. 

Снятие 

эмоционального 

напряжения с 

детей. 

 

 

 

 

 

 

На протяжении 

года. 



 

Рекомендации по 

взаимодействию с 

замкнутыми детьми и с 

детьми ЗРР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение 

искажений в 

личностном 

развитии. 

 

 

 

 

Физкультурный 

работник 

Наблюдение. 

Эмоциональный настрой, 

внушение, поддержка, 

утешение, переключение 

внимания, визуальный  и 

тактильный контакт, 

подбадривание на 

физкультурных занятиях, и 

соревнованиях. 

Рекомендации по 

взаимодействию с 

замкнутыми, 

расторможѐнными  детьми. 

 

Снятие 

эмоционального 

напряжения с 

детей. 

 

 

 

 

 

Предупреждение 

искажений в 

личностном 

развитии 

На протяжении 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении 

года. 

 

 

2.5 Взаимодействие педагога-психолога с детьми  возраста 4-5лет. 

 

Цель взаимодействия педагога – психолога с детьми средней группы: развивать доверие к 

новому взрослому, стремление к положительной оценке. Формировать положительный 

образ ровесника, представления о правилах поведения в детской группе. Развивать 



интерес к ровесникам, стремление действовать сообща, навыки игрового общения с 

детьми. Формировать самостоятельное, уверенное поведение. 

Направления работы: диагностический, развивающий. 

 

Перспективный план работы с детьми. 

       Метод           Цель Ожидаемый 

результат 

Время 

Цикл совместных 

игр «Кто Я». 

развитие 

положительного 

самочувствия детей.  

Основные задачи: 

обучение детей 

свободному 

выражению 

эмоциональных 

состояний, чувств; 

осознание детьми 

собственной 

ценности, умение 

принимать себя 

такими, какие есть. 

 

Успешное 

преодоление детьми 

адаптационных и 

возрастных 

трудностей. 

На протяжении года 

Коррекция 

неблагоприятных 

вариантов развития 

ребѐнка 

Способствовать 

достижению 

возрастной нормы в 

развитии 

психологических 

процессов ребѐнка 

через 

индивидуальные 

виды деятельности.  

 

Положительная 

динамика в 

психологическом 

развитии ребѐнка. 

 

Диагностика 

психологического 

развития детей 

(Павлова, Руденко) 

Определения уровня 

психологического 

развития детей. 

Справка Конец учебного 

года. 
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Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования рассматривает 

охрану и укрепление психического здоровья детей (в том числе их эмоционального 

благополучия) как одну из центральных задач работы детского сада. Таким образом, 

психологическое сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду. Именно поэтому в МБДОУ «Детский сад №21» 

города Дзержинска Нижегородской области была разработана программа психолого –

педагогического сопровождения социально – эмоционального развития детей по 

возрастам. 

 В основу программы положен принцип амплификации детского развития (А. В. 

Запорожец), который в современных условиях развития дошкольного образования 

обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, 

так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать 

права и свободы подрастающей личности.  

Цель программы: организация психолого-педагогического сопровождения социально – 

эмоционального развития детей 5-6 лет на базе МБДОУ « Детский сад 21». 

 Предложенная в данной программе модель сопровождения социально – эмоционального 

развития детей должна содействовать созданию условий для учета «зоны ближайшего 

развития» при построении развивающей работы с детьми 5-6 лет, организовать условия 

для продуктивного их развития, содействовать преодолению неблагоприятных вариантов 

детского развития в разнообразных видах деятельности.   

Цель психологического сопровождения: создание благоприятных условий для 

развития эмоционального благополучия и социальных навыков детей 5-6 лет (старшая 

группа. 

Задачи: 

- сформировать общее развивающее поле вокруг ребѐнка, обеспечивающее 

согласованность воздействия взрослых; 

- развить психологическую компетентность родителей в межличностном общении с 

детьми, воспитателями, администрацией. 

 - развить психологическую компетентность воспитателей в межличностном 

общении с детьми, родителями, администрацией; обеспечить психопрофилактику 

эмоционального выгорания педагогов; 

- выявить факторы риска для психологического развития ребѐнка и проблемы в  его 

развитии, способствовать их преодолению; 

- содействовать развитию конструктивного общения детей  со сверстниками. 

 

 

 



Глава 1. Современные подходы к проблеме психолого-

педагогического сопровождения социально – эмоционального развития 

детей 5-6 лет в  детском саду 

 
1.1. Анализ  литературы по проблеме психолого-педагогического 

сопровождения социально – эмоционального развития детей  5-6 лет в детском саду 

 

Социальное развитие детей  возраста 5-6 лет рассматривается нами как 

целенаправленный процесс вхождения ребѐнка раннего возраста в социум, познания и 

преобразования окружающего мира и самого себя в нем, на основе субъект-субъектного 

взаимодействия в диадах «родитель-ребѐнок», «ребенок-ребенок», «ребенок-педагог» в 

специально обогащенной предметно-развивающей среде, функционально моделирующей 

содержание образовательных ситуаций социального характера. Опрос родителей на тему 

«Что вы ожидаете от дошкольного образования» показал, что наиболее важным и ценным 

для них является наличие у ребѐнка качеств, определяющих его успешную социализацию. 

Опрос воспитателей показал, что они ориентированы на развитие у ребѐнка определѐнных 

качеств, в том числе и на умение управлять своими эмоциям, поскольку 

эмоцииосуществляют первичную регуляцию поведения и деятельности ребенка, его 

ориентацию в окружающем мире. 

Эмоции играют важную роль в жизни ребенка. Они помогают ребенку 

приспособиться к той или иной ситуации.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение социально - эмоционального 

развития детей раннего возраста рассматриваем как целенаправленный процесс 

непрерывного и органического, социально контролируемого вхождения ребѐнка в социум 

в специально обогащенной предметно-развивающей среде, функционально 

моделирующей содержание образовательных ситуаций социального характера при 

непосредственном участии значимого взрослого в субъект-субъектном взаимодействии.  

«Модель «сопровождения» более продуктивна, чем «поддержки». Если в системе 

школьного и дошкольного образования психолог часто вынужден работать в «прошлом», 

обязан исправлять, корректировать то, что уже сформировалось, неудачно развилось, то в 

работе с маленькими детьми и их родителями он выстраивает «сопровождение», 

нацеленного на профилактику и развитие позитивного, благоприятного. 

Теоретико-методологическая основа изучения заявленной темы -  это научные работы о 

закономерностях психического и социально-личностного развития ребенка (Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин); 

о закономерностях социально-эмоционального развития ребѐнка  (А.Г.Асмолов, 

А.Бандура, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, Ж.Годфруа, Л.Колберг, Я.С.Коломинский, 

И.С.Кон, К.Левин, А.Н.Леонтьев, А.Маслоу, А.В.Петровский, Ж.Пиаже, К.Д.Радина, 

Ф.Райс, С.Л.Рубинштейн, К.Роджерс, В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, С.Холл, 

Э.Эриксон и др.). 



Тема эмоционального развития дошкольников широко освещена в трудах А.Д 

Кошелевой, Т.А.Данилиной, В.Я Зединидзе, Н.М.Стѐпиной и др. 

Богатый материал об аспектах взаимодействия в диаде «мать и дитя» находим в работах 

М. Айнсворт, Л.И. Божович, Дж. Боулби и др.;  

о гуманизации общения детей раннего и дошкольного возраста  - в работах A.A. Бодалева, 

A.B. Запорожца, М.И. Лисиной и др. 

Теоретические аспекты изучениясамоценности детства – в работах Е.В. 

Гончаровой, A.B. Запорожца, В.Т. Кудрявцева, Л.В. Трубайчук.  

Теоретические основы диагностики психического развития у Л.С. Выготского, Л.А. 

Венгер, Е.О. Смирновой, Д.Б. Эльконина, Н.Н.Павловой и Л.Г.Руденко и др. 

О  психолого-педагогическом  сопровождении  личностного развития писали 

Л.Берковиц, Р.Бернс, Л.Н.Бережнова, Л.И.Божович, Д.Бэрон, К.Бютнер, О.С.Газман, 

Ф.Дольто, И.В.Дубровина, Е.С.Иванов, Е.И.Казакова, Н.Б.Крылова, С.В.Кульневич, 

А.В.Мудрик, М.С.Полянский, С.А.Расчетина, М.Раттер, Т.В.Светенко, В.В.Семикин, 

А.П.Тряпицына, Л.М.Шипицына и др.  

Подробное и обоснованное значение психолого-педагогического сопровождения 

социально – эмоционального развития детей описано в книгах авторов нашего региона 

Т.И. Чирковой, Т.К. Харитоновой, С.М. Зиминой «Практическая психология в системе 

дошкольного образования», «Проблемы в поведении ребѐнка раннего возраста». 

Нормативно-правовую основу работы составляют:«Федеральный государственный 

образовательный стандарт (2013г.), Закон РФ «Об образовании»от 29.12.2012 N273-ФЗ 

(ред. от 03.02.2014), Концепция дошкольного образования (16.06.1989 г.), Концепция 

раннего детского возраста (1994 г.), Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010 г. (11.02.2002 г., приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655). 

Современные научные данные убедительно показывают, что результаты 

положительного социально – эмоционального детского опыта обеспечивают основу для 

позитивной самореализации растущей личности. Преимущественно негативный 

 социально – эмоциональный опыт, напротив, развивает недоверие к миру, провоцирует 

 агрессивные тенденции, что приводит к девиантному социальному поведению.Поэтому, 

подчеркивает Т.И. Бабаева, «создавая условия для конструктивного социально – 

эмоционального развития, мы обеспечиваем  основы  созидательной   жизненной 

 стратегии  личности». 

 

1.2Факторы, влияющие на социально – эмоциональное развитие детей 

5-6 лет в детском саду 

         Большинство детей дошкольного возраста основную часть своей жизни 

проводят в детском саду. Именно здесь для ребенка расширяется сфера его деятельности, 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp5%2Csource%2Cweb%2Cinline_pre%2Cspecial_dates&text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%C2%BB%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtQbSvkMBMSk4rJvVeOLnRP-mAIpZ_CVE-XyFIvhHpHFVPwJZPWO-7ZuLMh62khCw1sz6pKFfIejyD-X80JLxeZmBniaV4gCtr8DE5vAIJq3vIV08frMhLPujOzStDNhPoPOFPGv-98LwxzCOHG_vL1ewdq--SIyVGiwR4k3NVjhBF9qZH_sCGKAudlQcZJSOVRkuXgZwbY9JUr5amgUWWZY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTFnbXViTVpsN2R3NDhiV21tUVJsaDFkaTdJMURxdnE1dDIzTkpBWmlqaXhld1lUWDk2UGpVbC1KWDFJYy1Ub25FcW81VnVEb3RDOTkwYWpOVVdUbTdGTmwta0psaGxSeC1FSERRLU5tUXp6YVZOb0J3ZWJwNVBIUXoxOEV4RTRBaFU2WDNLVEZlSTctcmRiQk8xclE1N2ZtOEZKM3FJc1g0VG9XdlpfcGxK&b64e=2&sign=baefa39303d27d67fd755b4aa0160847&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp5%2Csource%2Cweb%2Cinline_pre%2Cspecial_dates&text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%C2%BB%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtQbSvkMBMSk4rJvVeOLnRP-mAIpZ_CVE-XyFIvhHpHFVPwJZPWO-7ZuLMh62khCw1sz6pKFfIejyD-X80JLxeZmBniaV4gCtr8DE5vAIJq3vIV08frMhLPujOzStDNhPoPOFPGv-98LwxzCOHG_vL1ewdq--SIyVGiwR4k3NVjhBF9qZH_sCGKAudlQcZJSOVRkuXgZwbY9JUr5amgUWWZY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTFnbXViTVpsN2R3NDhiV21tUVJsaDFkaTdJMURxdnE1dDIzTkpBWmlqaXhld1lUWDk2UGpVbC1KWDFJYy1Ub25FcW81VnVEb3RDOTkwYWpOVVdUbTdGTmwta0psaGxSeC1FSERRLU5tUXp6YVZOb0J3ZWJwNVBIUXoxOEV4RTRBaFU2WDNLVEZlSTctcmRiQk8xclE1N2ZtOEZKM3FJc1g0VG9XdlpfcGxK&b64e=2&sign=baefa39303d27d67fd755b4aa0160847&keyno=0&l10n=ru&mc=0


растет круг  значимых людей (взрослых и детей), осваиваются новые социальные 

отношения. Одним словом, детский сад является необходимой и важной ступенькой, 

ведущей ребенка в сложный, меняющийся и противоречивый социальный мир. Насколько 

конструктивным будет вхождение в социум, в большой степени зависит от 

эмоционального самочувствия ребенка в детском саду. Утверждая это, мы опираемся на те 

исследования, где эмоции рассматриваются, прежде всего, как процессы, 

осуществляющие первичную регуляцию поведения и деятельности ребенка, его 

ориентацию в окружающем мире. 

 

Психологические особенности детей 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка собственно 

познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У него появляется желание показать 

свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие. 

Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают и называют 

не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов,  легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного  к произвольному 

вниманию . Объем внимания составляет в начале года 5—6 объектов, к концу года — 6-7. 

Память. В возрасте 5—6 лет начинает формироваться произвольная  память. Ребенок 

способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5—6 объектов. Объем слуховой 

вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(развиваются схематизированные и комплексные представления, представления о цикличности из-

менений). 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-

логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться. Однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагают выбрать самый непохожий объект 

из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата (большой и малый). При 

этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур, а ребенка 

попросить назвать самую непохожую на нее, можно убедиться: он способен учесть два признака, 

то есть выполнить логическое умножение. Как было показано в исследованиях отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать, давая адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 



Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность 

сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. 

Развитие воображения становится успешным в результате специальной работы по его 

активизации. В противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню . 

Речь. 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, 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. Дошкольники могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Развитие личности 

Возраст пяти лет — последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка 

появляются принципиально новые образования. Это произвольность психических процессов — 

внимания, памяти, восприятия и др. — и вытекающая отсюда способность управлять своим 

поведением, а также изменения в представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребенка: целью 

последней становится не изменение внешних, окружающих ребенка предметов, а овладение 

собственным поведением. 

Существенно меняется представление ребенка о себе, его образ Я. Примерно до пяти лет в 

образе Я ребенка присутствуют только те качества, которые, по мнению малыша, у него имеются. 

После пяти лет у ребенка начинают появляться представления не только о том, какой он есть, но и 

о том, каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. Иными словами, кроме имеющихся 

качеств, начинают появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 

особенностях. В образе Я,  кроме Я-реального — тех качеств,  которые, по мнению ребенка, у него 

имеются,  появляется и  Я-потенциальное, которое включает в себя как положительные черты, 

которые ребенку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые ему не хотелось бы 

иметь. Разумеется, этот процесс находится еще в зародыше и имеет специфические формы. Так, 

ребенок шестого года жизни не говорит и не думает о том, что он хотел бы иметь те или иные 

черты характера, как это происходит с подростками. Дошкольник обычно просто хочет быть 

похожим на персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребенок 

может воображать себя этим персонажем, — не играть его роль, а именно воображать, приписывая 

себе его качества. 

Появление Я-потенциального, или Я-идеального, то есть того, каким ребенок хочет себя 

видеть, является психологической предпосылкой становления учебной мотивации. Дело в том, что 

учиться ребенка побуждает не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли 

старательное выписывание пало 

чек и букв может представлять для детей особый интерес. Существенным побудителем 

учения, овладения новыми знаниями и умениями является желание видеть себя «умным», 

«знающим», «умеющим». 

Еще одно важное изменение происходит в сфере отношений со сверстниками. Начиная с 

этого возраста сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное значение для ребенка. 



До этого центральной фигурой в жизни детей, несмотря на окружение сверстников, все же 

оставался взрослый. Причин тому несколько. До трех лет сверстник является для ребенка лишь 

более или менее приятным либо интересным объектом. На четвертом году жизни ребенка больше 

интересуют предметы и игрушки, с которыми действует сверстник, чем он сам. Совместная игра 

— важнейшая основа детских взаимоотношений — по- настоящему еще недоступна детям, и 

попытки наладить ее порождают множество недоразумений. Общение в форме обмена 

впечатлениями и мыслями не представляет интереса, ибо сверстник не способен ни понять личные 

проблемы и интересы другого, ни оказать ему поддержку или выразить необходимое сочувствие. 

Да и речевые возможности детей четвертого года не позволяют полноценно осуществлять такое 

общение. На пятом году дети начинают переходить к совместной игре и к эпизодическому 

неигровому общению со сверстниками в форме обмена мнениями, информацией, демонстрации 

своих знаний. 

На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, соединившись, 

образуют благоприятные условия для появления нового типа взаимоотношений со сверстниками. 

Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, такого 

уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в 

виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить и 

упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а 

также общее интеллектуальное и личностное развитие позволяют детям самостоятельно, без 

помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Проблема развития и воспитания детей 5-6-летнего возраста актуальна в условиях и 

дошкольного, и семейного воспитания и требует еѐ совместного решения, как со 

стороны педагога, так и со стороны родителя. 

Психолого – педагогическое сопровождение социально – эмоционального развития 

детей 5-6 лет  актуальная и востребованная задача. 

 

 

Глава 2. Психолого – педагогическое сопровождение  социально–

эмоционального развития детей 5-6 лет на базе МБДОУ « Детский сад 21» 

 

2.1. Модель взаимодействия со всеми субъектам развивающей среды МБДОУ « 

Детский сад 21» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад № 21» общеразвивающего вида осуществляет приоритетную деятельность по 

направлению  физического развития детей. Общая численность воспитанников – 280 

детей: 11 возрастных групп , из них 3 группы первые младшие – детей раннего 

дошкольного возраста – 70 ребенок. Общее количество сотрудников МБДОУ – 52 

человека. Количество педагогических работников  - 25: с высшим образованием – 10 

человек,    с высшей категорией – 6 человек; с первой квалификационной категорией – 8 

человек; со 2 кв. категорией – 1человеа; соответствие занимаемой должности – 7 человека;  

МБДОУ работает по Основной образовательной программе дошкольного образования 



«Детский сад № 21»  на основании примерной комплексной программы « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы 

В основу психолого-педагогического сопровождения социально-эмоционального 

развития детей 5-6лет положена структурно-функциональная модель, спроектированная 

на основе синтеза системного, личностно-деятельностного, социокультурного, 

интегративного подходов.  

В рамках данной модели реализованы следующие педагогические условия:  

- обогащение предметно-развивающей среды, функционально моделирующей 

содержание образовательных ситуаций, обеспечивающих вхождение ребѐнка раннего 

возраста в социум;  

- субъект-субъектное взаимодействие в триаде «ребѐнок-родитель-педагог», 

направленное на формирование социального опыта ребѐнка раннего возраста;  

- профессиональная готовность педагога к работе с детьми  возраста 5-6 лет в 

дошкольном образовательном учреждении.  

Методы и методики работы педагога–психолога детского сада можно разделить на: 

- методы просветительской работы (информационные тексты, лекции, беседы, 

семинары, методические разработки,  презентации и т.д.);  

-  методы и методики консультирования (анализ результатов психодиагностики, 

наблюдение, беседа, интервью); 

-  психодиагностические методы (наблюдение, беседа, анкетирование, анализ 

детских рисунков, тестов. 

- игровые и прочие виды деятельности с детьми 

 

 

Взаимодействие педагога-психолога с субъектами воспитательного пространства 

строится по следующим направлениям работы: просветительскому (информационно-

познавательному), диагностическому, консультативному, развивающему. 

 

 

2.2. Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

 

Цель взаимодействия психолога с родителями: развитие психологической 

компетентности родителей в межличностном общении с детьми, воспитателями, 



администрацией; формирование общего развивающего поля вокруг ребѐнка, 

обеспечивающего согласованность воздействия взрослых. 

Направления работы: диагностическое, просветительское, консультативное. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит  

профилактический и образовательный характер. Речь идет о предупреждении отклонений 

в развитии и поведении детей посредством информирования родителей. 

 

Перспективный план работы с родителями 

Методики Цель Предполага

емый результат 

Время 

проведения 

Анкетирование родителей по 

опроснику ЛаврентьеваГ.П., 

ТитаренкоТ.М. на 

определение наличия 

тревожности у детей. 

Определение 

эмоционального 

самочувствия детей, 

выявление наличия 

признаков 

дезадаптивного 

поведения 

 Выявление детей, 

испытывающих 

тревожность, 

связанную с 

посещением 

детского сада. 

Октябрь 

Информационный буклет 

 «Десять правил как 

научить ребѐнка слушаться». 

«70 замечательных способов 

сказать малышу «Очень 

хорошо!»: 

 

Информировать 

родителей об 

адекватных способах 

взаимодействия с  

ребѐнком. 

Применение 

родителями на 

практике 

рекомендованных 

приѐмов 

взаимодействия с 

детьми. 

На протяжении 

года 

Мини лекция на 

родительском собрании 

«Психофизиологические 

особенности детей 5-6лет» 

Рассказать об 

особенностях детей 

старшей группы 

Родители 

обращают особое 

внимание на 

развитие 

взаимоотношений 

своего ребѐнка со 

сверстниками. 

Сентябрь 

Групповая консультация 

«Детское непослушание». 

 

Профилактика 

нарушений 

эмоционально– 

волевой сферы 

ребѐнка. 

Применение 

родителями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций, 

игр. 

Сентябрь 



Групповая консультация  

« Игры для развития умения 

общаться со сверстниками». 

(Другие темы по мере 

возникновения 

потребностей) 

Профилактика 

нарушений в сфере 

межличностного 

общения ребѐнка. 

Применение 

родителями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций. 

 

Февраль 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей и по проблемам 

общения со сверстниками. 

Предметом 

информирования 

являются причины 

возникновения 

отклонений, 

признаки, 

свидетельствующие 

об их наличии, а  

также возможные 

последствия для 

дальнейшего развития 

ребенка. 

Применение 

родителями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций. 

 

На протяжении 

года 

 

 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями. 

 

Создание психологических условий для комфортного пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении – есть главная задача в построении психологом 

профилактической деятельности. 

Об условиях нормального развития ребѐнка писали многие психологи.  

А.И.Запорожец, один из ведущих специалистов по дошкольному возрасту, отмечал: 

«От того, какие педагогические и гигиенические условия создаются для дошкольного 

возраста, во многом зависит будущее ребѐнка, зависит то, насколько он будет физически 

здоров и крепок, какими умственными способностями он будет обладать, когда станет 

взрослым человеком».           

 Л.С. Выготский отмечал, что именно социальная среда, в которой пребывает 

ребѐнок, «является источником возникновения всех специфических человеческих свойств 

личности, постепенно приобретаемых ребѐнком»  

А.И. Захаров в книге «Предупреждение отклонений в поведении ребѐнка» 

предлагает целый комплекс психопрофилактических мероприятий для родителей и 

воспитателей дошкольников, в частности по профилактике неврозов у детей. 

Рассматривает вопрос адаптации ребѐнка к детскому саду, на что могут неблагоприятно 

сказаться: «невротические расстройства личности самого воспитателя обычно 



сопровождающиеся эмоционально неровным, непоследовательным и противоречивым 

отношением к детям». 

 Проблему личности педагога и его психологического состояния поднимают и 

другие авторы. Вачков И.В., один из ведущих специалистов по  тренингу, приводит факты 

исследований, из которых видно, что через 20 лет педагогической деятельности, и даже 

раньше,  у педагогов наступает «эмоциональное сгорание», последствием которого может 

быть: «несдержанность, грубость, неуверенность в своих силах, тревожность». В данном 

случае задачей психолога является  работа с воспитателями по предупреждению 

«эмоционального сгорания». 

Цель взаимодействия педагога психолога с воспитателями: развитие 

психологической компетентности воспитателей в межличностном общении с детьми, 

родителями, администрацией; психопрофилактика эмоционального выгорания педагогов; 

формирование общего развивающего поля вокруг ребѐнка, обеспечивающего 

согласованность воздействия взрослых. 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с воспитателями 

 

Методики Цель Предполагае

мый результат 

 Время 

Семинар для 

воспитателей 

«Психофизиологиче-

ские особенности 

детей,   старшей 

группы». 

Повышение 

психологической 

компетентности при 

работе с детьми.  

Использование 

полученных знаний 

при работе с 

детьми. 

 октябрь 

Цикл тематических 

семинаров «Что 

такое синдром 

выгорания, как его 

преодолеть»,  

 цикл устных 

сообщений 

«Секреты 

Формирование знаний 

о профессиональном 

«выгорании», его 

симптомах и факторах. 

Приобретение 

воспитателями навыков 

эмоционального и 

Наличие у 

воспитателей 

умения определить 

у себя симптомы 

профессионального 

выгорания. 

 (один семинар и 

одна беседа в год 

из предложенных 

циклов). 



психологического 

здоровья». 

социального 

саморегулирования, 

способностей 

сохранять и 

активизировать 

компенсаторные 

защитные и 

регулятивные 

механизмы для 

сохранения 

эмоционального и 

профессионального 

здоровья. 

Экспресс – оценка 

«выгорания» 

(В. Капови, Т.Новак) 

Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания», т.е. 

определение лиц 

группы риска. 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Октябрь, май. 

Оценка 

удовлетворѐнности 

работой 

(поВ.А.Ядову). 

 Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания»,т.е. 

определение лиц 

группы риска. 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Октябрь, май. 

Тест для молодого 

воспитателя на 

определение его 

педагогической 

стрессоустойчивости 

(М.В.Микляева, 

Ю.В.Микляева). 

Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания»,т.е. 

определение лиц 

группы риска 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

Октябрь, май. 



личностных 

ресурсов. 

Тест для опытного 

воспитателя на 

определение 

эффективности его 

работы 

(Н.В.Микляева, 

Ю.В. Микляева). 

Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания»,т.е. 

определение лиц 

группы риска 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Октябрь, май. 

Тренинги: 

«Аутотренинг», 

«Аромотерапия», 

«Сказкотерапия», 

«Арт-терапия», 

«Игры на общение», 

 «Разрешение 

конфликтов», 

«Психогимнастика», 

«Кувшин эмоций», 

«Телесно-

ориентированные 

игры». 

Формирование 

личностных ресурсов 

стрессоустойчивости. 

Развитие рефлексии 

педагогов. 

Появление у 

воспитателей 

многообразных 

навыков 

управления своим 

эмоциональным 

состоянием. 

Личностное 

развитие 

воспитателей. 

Один–два  

тренинга в год. 

Групповые 

консультации: 

«Особенности 

работы с 

гиперактивными 

детьми», 

«Особенности 

работы с 

тревожными и 

застенчивыми 

детьми», 

«Особенности 

работы с 

агрессивными 

детьми», «Гибкость 

Повышение 

психологической 

компетентности при 

работе с 

гиперактивными, 

тревожными, 

застенчивыми и 

агрессивными детьми. 

 

 

Оптимизация 

взаимоотношений 

воспитателей с 

проблемными 

детьми. 

Одна–две 

консультации на 

протяжении года. 



в общении с 

детьми». 

Индивидуальные 

консультации. 

Предметом 

информирования 

являются причины 

возникновения 

отклонений, признаки, 

свидетельствующие об 

их наличии, а  также 

возможные 

последствия для 

дальнейшего развития 

ребенка. 

Применение 

воспитателями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций. 

 

На протяжении 

года по мере 

возникновения 

проблемы.  

 

2.4.Взаимодействие педагога-психолога со специалистами. 

 

Цель: формирование общего развивающего поля вокруг ребѐнка, обеспечивающего 

согласованность воздействия взрослых. 

 

Взаимодей

ствие со 

специалистами. 

       Метод           Цель       Время 

Медицинский 

работник. 

Сопровождение в 

медицинский кабинет на 

прививки при 

необходимости. 

Эмоциональный настрой, 

поддержка, внушение, 

утешение подбадривание 

Улучшение 

настроения. 

На протяжении 

года. 

Музыкальный 

руководитель 

Наблюдение. 

Эмоциональный настрой, 

внушение, поддержка, 

утешение, переключение 

внимания, визуальный  и 

тактильный контакт, 

подбадривание на 

музыкальных занятиях, 

утренниках. 

Подбор музыкальных 

Снятие 

эмоционального 

напряжения с 

детей. 

 

 

 

На протяжении 

года. 



произведений для изо 

терапии с 

муз.руководителем. 

Рекомендации по 

взаимодействию с  детьми 

имеющими прблемы в 

общении.  

 

 

 

 

 

 

Предупреждение 

искажений в 

личностном 

развитии 

 

 

 

Физкультурный 

инструктор 

Наблюдение. 

Эмоциональный настрой, 

внушение, поддержка, 

утешение, переключение 

внимания, визуальный  и 

тактильный контакт, 

подбадривание на 

физкультурных занятиях, и 

соревнованиях. 

Рекомендации по 

взаимодействию с 

замкнутыми детьми и с 

детьми с нарушениями 

координации движений и с 

мышечной слабостью. 

Снятие 

эмоционального 

напряжения с 

детей. 

 

 

 

 

Предупреждение 

искажений в 

личностном 

развитии. 

На протяжении 

года. 

 

На протяжении 

года. 

 

 

2.5. Взаимодействие педагога-психолога с детьми старшей группы. 

 

Цель взаимодействия педагога – психолога с детьми старшей группы: Учить 

приемам расслабления, саморегуляции эмоций. Учить использовать продуктивные 

приѐмы межличностного взаимодействия, разрешать конфликтные ситуации адекватными 



способами. Содействовать осознанию норм и правил поведения, нежелательных 

последствий при их нарушении. Развивать самоконтроль в общении. 

 

Перспективный план работы с детьми. 

       Метод           Цель Ожидаемый 

результат 

Время 

Цикл развивающих игр «Я и 

другие». 

Развитие 

положительного 

самочувствия 

детей.  

Учить 

использовать 

продуктивные 

приѐмы 

межличностного 

взаимодействия, 

разрешать 

конфликтные 

ситуации 

адекватными 

способами.. 

Содействовать 

осознанию норм и 

правил поведения, 

нежелательных 

последствий при 

их нарушении. 

Развивать 

самоконтроль в 

общении. 

Успешное 

преодоление 

детьми 

адаптационных и 

возрастных 

трудностей. 

На протяжении 

года 

Коррекция 

неблагоприятных вариантов 

развития ребѐнка 

Способствовать 

достижению 

возрастной нормы 

в развитии 

психологических 

процессов ребѐнка 

через 

индивидуальные 

виды деятельности.  

 

 Положительная 

динамика в 

психологическом 

развитии ребѐнка. 

На протяжении 

года 



Диагнстикапихологического 

развития детей  

Определение 

уровня 

психологического 

развития детей 

Справка Конец учебного 

года. 
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Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия) как одну из центральных задач работы детского 

сада. Таким образом, психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Именно поэтому в 

МБДОУ «Детский сад № 21» города Дзержинска Нижегородской области была 

разработана программа психолого –педагогического сопровождения социально – 

эмоционального развития детей по возрастам. 

 В основу программы положен принцип амплификации детского развития (А. В. 

Запорожец), который в современных условиях развития дошкольного образования 

обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, 

так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать 

права и свободы подрастающей личности.  

 Цель программы: организация психолого-педагогического сопровождения социально – 

эмоционального развития детей 6-7 лет на базе МБДОУ « Детский сад №  21». 

 Предложенная в данной программе модель сопровождения социально – эмоционального 

развития детей должна содействовать созданию условий для учета «зоны ближайшего 

развития» при построении развивающей работы с детьми 6-7 лет, организовать условия 

для продуктивного их развития, содействовать преодолению неблагоприятных вариантов 

детского развития в разнообразных видах деятельности.   

Цель сопровождения: создание комфортно -  психологических условий для полноценного 

развития личности ребѐнка 6-7 лет в рамках его возрастных и индивидуальных 

возможностей  на базе МБДОУ « Детский сад  № 21». 

Задачи: 

 - сформировать общее развивающее поле вокруг ребѐнка, обеспечивающее 

согласованность воздействия взрослых; 

- развить психологическую компетентность родителей в межличностном общении с 

детьми, воспитателями, администрацией. 

 - развить психологическую компетентность воспитателей в межличностном 

общении с детьми, родителями, администрацией; обеспечить психопрофилактику 

эмоционального выгорания педагогов; 

- выявить кризисные изменения, негативные и позитивные симптомы 

психологического кризиса 7 лет; 



- создать диагностическую основу для проектирования и реализации комплекса 

мер, содействующих формированию психологической готовности детей  к обучению в 

школе; 

- развивать навыки контекстного общения со взрослыми, формы сотрудничества с 

ровесниками, элементы рефлексии; 

- создавать условия для формирования адекватных переживаний в ситуации успеха 

и неудачи. 

Новизна программы по психолого - педагогическому сопровождению социально – 

эмоционального развития заключается  в новом подходе к моделированию воспитательной среды 

и взаимодействия всех участников образовательного процесса, ориентированном на социально-

эмоциональное благополучие ребенка, что  является системообразующим  фактором целостной 

воспитательной среды. 

 Практическая значимость нам видится: 

 в разработке механизмов социально – эмоционального развития в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта; 
 в создании методического обеспечения процесса сопровождения социально – 

эмоционального развития (методических рекомендаций для педагогов и родителей, 

 разработок различных форм работы с детьми  и родителями и др.); 
 

 

 

Глава 1. Современные подходы к проблеме психолого-

педагогического сопровождения социально – эмоционального развития 

детей 5-6 лет в  детском саду 

 
1.1. Анализ  литературы по проблеме психолого-педагогического 

сопровождения социально – эмоционального развития детей  5-6 лет в детском саду 

 

Социальное развитие детей  возраста 6-7 лет рассматривается нами как 

целенаправленный процесс вхождения ребѐнка раннего возраста в социум, познания и 

преобразования окружающего мира и самого себя в нем, на основе субъект-субъектного 

взаимодействия в диадах «родитель-ребѐнок», «ребенок-ребенок», «ребенок-педагог» в 

специально обогащенной предметно-развивающей среде, функционально моделирующей 

содержание образовательных ситуаций социального характера.  

           Опрос родителей на тему «Что вы ожидаете от дошкольного образования» показал, 

что наиболее важным и ценным для них является наличие у ребѐнка качеств, 

определяющих его успешную социализацию. Опрос воспитателей показал, что они 

ориентированы на развитие у ребѐнка определѐнных качеств, в том числе и на умение 

управлять своими эмоциям, поскольку они осуществляют первичную регуляцию 

поведения и деятельности ребенка, его ориентацию в окружающем мире. 



Эмоции играют важную роль в жизни ребенка. Они помогают ребенку 

приспособиться к той или иной ситуации.  

            Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение социально - 

эмоционального развития детей раннего возраста рассматриваем как целенаправленный 

процесс непрерывного и органического, социально контролируемого вхождения ребѐнка в 

социум в специально обогащенной предметно-развивающей среде, функционально 

моделирующей содержание образовательных ситуаций социального характера при 

непосредственном участии значимого взрослого в субъект-субъектном взаимодействии.  

«Модель «сопровождения» более продуктивна, чем «поддержки». Если в системе 

школьного и дошкольного образования психолог часто вынужден работать в «прошлом», 

обязан исправлять, корректировать то, что уже сформировалось, неудачно развилось, то в 

работе с маленькими детьми и их родителями он выстраивает «сопровождение», 

нацеленного на профилактику и развитие позитивного, благоприятного 

     Теоретико-методологическая основа изучения заявленной темы -  это научные работы 

о закономерностях психического и социально-личностного развития ребенка (Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин); 

о закономерностях социально-эмоционального развития ребѐнка  (А.Г.Асмолов, 

А.Бандура, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, Ж.Годфруа, Л.Колберг, Я.С.Коломинский, 

И.С.Кон, К.Левин, А.Н.Леонтьев, А.Маслоу, А.В.Петровский, Ж.Пиаже, К.Д.Радина, 

Ф.Райс, С.Л.Рубинштейн, К.Роджерс, В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, С.Холл, 

Э.Эриксон и др.). 

Тема эмоционального развития дошкольников широко освещена в трудах А.Д 

Кошелевой, Т.А.Данилиной, В.Я Зединидзе, Н.М.Стѐпиной и др. 

Богатый материал об аспектах взаимодействия в диаде «мать и дитя» находим в работах 

М. Айнсворт, Л.И. Божович, Дж. Боулби и др.; о гуманизации общения детей раннего и 

дошкольного возраста  - в работах A.A. Бодалева, A.B. Запорожца, М.И. Лисиной и др. 

Теоретические аспекты изучения самоценности детства – в работах Е.В. 

Гончаровой, A.B. Запорожца, В.Т. Кудрявцева, Л.В. Трубайчук.  

Теоретические основы диагностики психического развития у Л.С. Выготского, Л.А. 

Венгер, Е.О. Смирновой, Д.Б. Эльконина и др. 

О  психолого-педагогическом  сопровождении  личностного развития писали 

Л.Берковиц, Р.Бернс, Л.Н.Бережнова, Л.И.Божович, Д.Бэрон, К.Бютнер, О.С.Газман, 

Ф.Дольто, И.В.Дубровина, Е.С.Иванов, Е.И.Казакова, Н.Б.Крылова, С.В.Кульневич, 

А.В.Мудрик, М.С.Полянский, С.А.Расчетина, М.Раттер, Т.В.Светенко, В.В.Семикин, 

А.П.Тряпицына, Л.М.Шипицына и др.  

Подробное и обоснованное значение психолого-педагогического сопровождения 

социально – эмоционального развития детей описано в книгах авторов нашего региона 

Т.И. Чирковой, Т.К. Харитоновой, С.М. Зиминой «Практическая психология в системе 

дошкольного образования», «Проблемы в поведении ребѐнка раннего возраста». 



Нормативно-правовую основу работы составляют:«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ДО (2013г.), Закон РФ «Об образовании»от 29.12.2012 N273-

ФЗ (ред. от 03.02.2014), Концепция дошкольного образования (16.06.1989 г.), 

Концепция раннего детского возраста (1994 г.), Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 г. (11.02.2002 г., приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655). 

Современные научные данные убедительно показывают, что результаты 

положительного социально – эмоционального детского опыта обеспечивают основу для 

позитивной самореализации растущей личности. Преимущественно негативный 

 социально – эмоциональный опыт, напротив, развивает недоверие к миру, провоцирует 

 агрессивные тенденции, что приводит к девиантному социальному поведению. Поэтому, 

подчеркивает Т.И. Бабаева, «создавая условия для конструктивного социально – 

эмоционального развития, мы обеспечиваем  основы  созидательной   жизненной 

 стратегии  личности». 

 

 

1.2Факторы, влияющие на социально – эмоциональное развитие детей 

6-7 лет в детском саду 

         Большинство детей дошкольного возраста основную часть своей жизни 

проводят в детском саду. Именно здесь для ребенка расширяется сфера его деятельности, 

растет круг значимых людей (взрослых и детей), осваиваются новые социальные 

отношения. Одним словом, детский сад является необходимой и важной ступенькой, 

ведущей ребенка в сложный, меняющийся и противоречивый социальный мир. Насколько 

конструктивным будет вхождение в социум, в большой степени зависит от 

эмоционального самочувствия ребенка в детском саду. Утверждая это, мы опираемся на те 

исследования, где эмоции рассматриваются, прежде всего, как процессы, 

осуществляющие первичную регуляцию поведения и деятельности ребенка, его 

ориентацию в окружающем мире. 

Психофизиологические особенности детей 6-7 лет. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания 

составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp5%2Csource%2Cweb%2Cinline_pre%2Cspecial_dates&text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%C2%BB%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtQbSvkMBMSk4rJvVeOLnRP-mAIpZ_CVE-XyFIvhHpHFVPwJZPWO-7ZuLMh62khCw1sz6pKFfIejyD-X80JLxeZmBniaV4gCtr8DE5vAIJq3vIV08frMhLPujOzStDNhPoPOFPGv-98LwxzCOHG_vL1ewdq--SIyVGiwR4k3NVjhBF9qZH_sCGKAudlQcZJSOVRkuXgZwbY9JUr5amgUWWZY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTFnbXViTVpsN2R3NDhiV21tUVJsaDFkaTdJMURxdnE1dDIzTkpBWmlqaXhld1lUWDk2UGpVbC1KWDFJYy1Ub25FcW81VnVEb3RDOTkwYWpOVVdUbTdGTmwta0psaGxSeC1FSERRLU5tUXp6YVZOb0J3ZWJwNVBIUXoxOEV4RTRBaFU2WDNLVEZlSTctcmRiQk8xclE1N2ZtOEZKM3FJc1g0VG9XdlpfcGxK&b64e=2&sign=baefa39303d27d67fd755b4aa0160847&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp5%2Csource%2Cweb%2Cinline_pre%2Cspecial_dates&text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%C2%BB%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtQbSvkMBMSk4rJvVeOLnRP-mAIpZ_CVE-XyFIvhHpHFVPwJZPWO-7ZuLMh62khCw1sz6pKFfIejyD-X80JLxeZmBniaV4gCtr8DE5vAIJq3vIV08frMhLPujOzStDNhPoPOFPGv-98LwxzCOHG_vL1ewdq--SIyVGiwR4k3NVjhBF9qZH_sCGKAudlQcZJSOVRkuXgZwbY9JUr5amgUWWZY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTFnbXViTVpsN2R3NDhiV21tUVJsaDFkaTdJMURxdnE1dDIzTkpBWmlqaXhld1lUWDk2UGpVbC1KWDFJYy1Ub25FcW81VnVEb3RDOTkwYWpOVVdUbTdGTmwta0psaGxSeC1FSERRLU5tUXp6YVZOb0J3ZWJwNVBIUXoxOEV4RTRBaFU2WDNLVEZlSTctcmRiQk8xclE1N2ZtOEZKM3FJc1g0VG9XdlpfcGxK&b64e=2&sign=baefa39303d27d67fd755b4aa0160847&keyno=0&l10n=ru&mc=0


появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в 

ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с 

уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, 

когда ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка 

запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но 

и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. 

Появление произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) 

памяти — наиболее продуктивной формы запоминания.  Первые шаги этого 

(бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: 

яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок 

способен усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, 

группировка. В этот период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать 

дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. 

И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность 

детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В 

дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, 

понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить 

решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных 

обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных картино. 

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются 

активизацией функции воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более 

раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря 

которому создается принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для 

развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей оказываются 

хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 



высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в 

дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Анатомо-физиологические особенности 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, 

который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году 

продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. 

Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические 

условия для появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте 

идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 

граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 

113—122 см, средний вес —21-25 кг. Области мозга сформированы почти как у взрослого. 

Хорошоразвита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы 

позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. 

Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно 

связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является 

средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие личности. 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана 

действий — способностью оперировать различными представлениями в уме, а не только в 

наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются 

дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение 

этих образований создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии 

— способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, 

способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть 

чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

В процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, 

активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания 

общественно значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно 

устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно оценивают 

результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью детей данного возраста 

является общение (преобладает личностное). Ведущей деятельностью остаетсясюжетно-

ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дошкольники оказываются способными отслеживать поведение 



партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление 

произвольности всех психических процессов. 

            В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и 

освоением формы позитивного общения с людьми 

Проблема развития и воспитания детей 7-летнего возраста актуальна в 

условиях и дошкольного, и семейного воспитания и требует еѐ совместного решения, 

как со стороны педагога, так и со стороны родителя.  

Психолого – педагогическое сопровождение социально – эмоционального развития 

детей 6-7 лет  актуальная и востребованная задача. 

 

Глава 2. Психолого – педагогическое сопровождение  социально–

эмоционального развития детей 5-6 лет на базе МБДОУ « Детский сад № 21» 

 

2.1. Модель взаимодействия со всеми субъектам развивающей среды МБДОУ 

« Детский сад  № 21» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад № 21» общеразвивающего вида осуществляет приоритетную деятельность по 

направлению  физического развития детей. Общая численность воспитанников – 266 

детей: 11 возрастных групп , из них 3 группы первые младшие – детей раннего 

дошкольного возраста – 71 ребенок. Обшее количество сотрудников МБДОУ – 52 

человека. Количество педагогических работников  - 23:    с высшей категорией – 5 

человек; с первой квалификационной категорией – 6 человек; со 2 кв. категорией – 2 

человека; соответствие занимаемой должности – 3 человека; 7 – без категории. С детьми 

первых младших групп работают воспитатели: 2 - соответствующие занимаемой 

должности, 1 – со 2 квалификационной категорией. 

 МБДОУ работает по Основной образовательной программе дошкольного 

образования «Детский сад № 21»  на основании примерной общеобразовательной  

программы « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А 

Васильевой, М.: Мозаика- Ситнез, 2014 год 

 

В основу психолого-педагогического сопровождения социально-эмоционального 

развития детей 6-7лет положена структурно-функциональная модель, спроектированная 

на основе синтеза системного, личностно-деятельностного, социокультурного, 

интегративного подходов.  

В рамках данной модели реализованы следующие педагогические условия:  



- обогащение предметно-развивающей среды, функционально моделирующей 

содержание образовательных ситуаций, обеспечивающих вхождение ребѐнка раннего 

возраста в социум;  

- субъект-субъектное взаимодействие в триаде «ребѐнок-родитель-педагог», 

направленное на формирование социального опыта ребѐнка раннего возраста;  

- профессиональная готовность педагога к работе с детьми  возраста 3-4 лет в 

дошкольном образовательном учреждении.  

Методы и методики работы педагога–психолога детского сада можно разделить на: 

- методы просветительской работы (информационные тексты, лекции, беседы, 

семинары, методические разработки,  презентации и т.д.);  

-  методы и методики консультирования (анализ результатов психодиагностики, 

наблюдение, беседа, интервью); 

-  психодиагностические методы (наблюдение, беседа, анкетирование, анализ 

детских рисунков, тестов. 

- игровые и прочие виды деятельности с детьми 

 

Взаимодействие педагога-психолога с субъектами воспитательного пространства 

строится по следующим направлениям работы: просветительскому (информационно-

познавательному), диагностическому, консультативному, развивающему. 

 

 

2.2. Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

 

Цель взаимодействия психолога с родителями: развитие психологической 

компетентности родителей в межличностном общении с детьми, воспитателями, 

администрацией; формирование общего развивающего поля вокруг ребѐнка, 

обеспечивающего согласованность воздействия взрослых. 

Направления работы: диагностическое, просветительское, консультативное. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит  

профилактический и образовательный характер. Речь идет о предупреждении отклонений 

в развитии и поведении детей посредством информирования родителей. 

Перспективный план работы с родителями 

Методики Цель Предполага Время 



емый результат проведения 

Анкетирование родителей по 

опроснику Лаврентьева Г.П., 

ТитаренкоТ.М. на 

определение тревожности 

Определение 

эмоционального 

самочувствия детей, 

выявление наличия 

признаков 

дезадаптивного 

поведения 

 Выявление детей, 

испытывающих 

тревожность, 

связанную с 

посещением 

детского сада. 

Октябрь 

Информационный буклет 

«Понятие школьной 

зрелости», «Личностная 

готовность ребѐнка к 

обучению в школе», 

 « Развитие 

интеллектуальной 

готовности к обучению в 

школе», « Что такое 

социальная готовность к 

обучению ребѐнка в школе», 

«Произвольность поведения 

как составляющая 

психологической готовности 

к обучению в школе», 

«Физическая готовность к 

обучению в школе», 

«Речевая готовность к 

обучению в школе». 

 

Информировать 

родителей об 

адекватных способах 

взаимодействия с  

ребѐнком. 

Применение 

родителями на 

практике 

рекомендованных 

приѐмов 

взаимодействия с 

детьми. 

На протяжении 

года 

 Семинар «Психологическая 

готовность к школьному 

обучению» 

Познакомить с 

понятием 

психологическая 

готовность к 

школьному 

обучению. 

Родители 

обращают особое 

внимание на 

психологическую 

готовность к 

школьному 

обучению. 

Сентябрь 

Групповая консультация 

«Кувшин эмоций» 

 

Профилактика 

нарушений 

эмоционально– 

волевой сферы 

ребѐнка. 

Применение 

родителями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций, 

Ноябрь 



игр. 

Групповая консультация  

«Обучение эффективным 

приемам по развитию 

высших психических 

функций» 

Способствовать 

развитию 

психических 

функций, 

необходимых для 

обучения в школе. 

Применение 

родителями на 

практике 

предложенных 

приѐмов и 

упражнений. 

 

Февраль 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей и по проблемам 

готовности к обучению в 

школе. 

Предметом 

информирования 

являются причины 

возникновения 

отклонений, 

признаки, 

свидетельствующие 

об их наличии, а  

также возможные 

последствия для 

дальнейшего развития 

ребенка. 

Применение 

родителями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций. 

 

На протяжении 

года 

 

 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями. 

 

Создание психологических условий для комфортного пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении – есть главная задача в построении психологом 

профилактической деятельности. 

Об условиях нормального развития ребѐнка писали многие психологи.  

А.И.Запорожец, один из ведущих специалистов по дошкольному возрасту, отмечал: 

«От того, какие педагогические и гигиенические условия создаются для дошкольного 

возраста, во многом зависит будущее ребѐнка, зависит то, насколько он будет физически 

здоров и крепок, какими умственными способностями он будет обладать, когда станет 

взрослым человеком».           

 Л.С. Выготский отмечал, что именно социальная среда, в которой пребывает 



ребѐнок, «является источником возникновения всех специфических человеческих свойств 

личности, постепенно приобретаемых ребѐнком»  

А.И. Захаров в книге «Предупреждение отклонений в поведении ребѐнка» 

предлагает целый комплекс психопрофилактических мероприятий для родителей и 

воспитателей дошкольников, в частности по профилактике неврозов у детей. 

Рассматривает вопрос адаптации ребѐнка к детскому саду, на что могут неблагоприятно 

сказаться: «невротические расстройства личности самого воспитателя обычно 

сопровождающиеся эмоционально неровным, непоследовательным и противоречивым 

отношением к детям». 

 Проблему личности педагога и его психологического состояния поднимают и 

другие авторы. Вачков И.В., один из ведущих специалистов по  тренингу, приводит факты 

исследований, из которых видно, что через 20 лет педагогической деятельности, и даже 

раньше,  у педагогов наступает «эмоциональное сгорание», последствием которого может 

быть: «несдержанность, грубость, неуверенность в своих силах, тревожность». В данном 

случае задачей психолога является  работа с воспитателями по предупреждению 

«эмоционального сгорания». 

Цель взаимодействия педагога психолога с воспитателями: развитие 

психологической компетентности воспитателей в межличностном общении с детьми, 

родителями, администрацией; психопрофилактика эмоционального выгорания педагогов; 

формирование общего развивающего поля вокруг ребѐнка, обеспечивающего 

согласованность воздействия взрослых. 

Перспективный план работы с воспитателями 

Методики Цель Предполагаемый 

результат 

 Время 

Семинар для 

воспитателей 

«Коррекция проблем 

воспитания методами 

кинезиологии» 

 

Повышение 

психологической 

компетентности при 

работе с детьми.  

Использование 

полученных знаний 

при работе с 

детьми. 

 октябрь 

Цикл тематических 

семинаров «Что 

такое синдром 

выгорания, как его 

преодолеть»,  

 цикл устных 

сообщений 

«Секреты 

психологического 

здоровья». 

Формирование знаний 

о профессиональном 

«выгорании», его 

симптомах и факторах. 

Приобретение 

воспитателями навыков 

эмоционального и 

социального 

саморегулирования, 

способностей 

Наличие у 

воспитателей 

умения определить 

у себя симптомы 

профессионального 

выгорания. 

 (один семинар и 

одна беседа в год 

из предложенных 

циклов). 



сохранять и 

активизировать 

компенсаторные 

защитные и 

регулятивные 

механизмы для 

сохранения 

эмоционального и 

профессионального 

здоровья. 

Экспресс – оценка 

«выгорания» 

(В. Капови, Т.Новак) 

Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания», т.е. 

определение лиц 

группы риска. 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Октябрь, май. 

Оценка 

удовлетворѐнности 

работой 

(поВ.А.Ядову). 

 Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания»,т.е. 

определение лиц 

группы риска. 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Октябрь, май. 

Тест для молодого 

воспитателя на 

определение его 

педагогической 

стрессоустойчивости 

(М.В.Микляева, 

Ю.В.Микляева). 

Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания»,т.е. 

определение лиц 

группы риска 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов. 

Октябрь, май. 



Тест для опытного 

воспитателя на 

определение 

эффективности его 

работы 

(Н.В.Микляева, 

Ю.В. Микляева). 

Предупреждение 

возникновения 

профессионального 

«выгорания»,т.е. 

определение лиц 

группы риска 

Осознание и 

принятие лицами, с 

повышенной 

угрозой нарушения 

психологического 

здоровья, 

проблемы – начало 

восстановления 

личностных 

ресурсов 

Октябрь, май. 

Тренинги: 

«Аутотренинг», 

«Аромотерапия», 

«Сказкотерапия», 

«Арт-терапия», 

«Игры на общение», 

 «Разрешение 

конфликтов», 

«Психогимнастика», 

«Кувшин эмоций», 

«Телесно-

ориентированные 

игры». 

Формирование 

личностных ресурсов 

стрессоустойчивости. 

Развитие рефлексии 

педагогов. 

Появление у 

воспитателей 

многообразных 

навыков 

управления своим 

эмоциональным 

состоянием. 

Личностное 

развитие 

воспитателей. 

Один–два  

тренинга в год. 

Групповые 

консультации: 

«Особенности 

работы с 

гиперактивными 

детьми», 

«Особенности 

работы с 

тревожными и 

застенчивыми 

детьми», 

«Особенности 

работы с 

агрессивными 

детьми», «Гибкость 

в общении с 

детьми». 

Повышение 

психологической 

компетентности при 

работе с 

гиперактивными, 

тревожными, 

застенчивыми и 

агрессивными детьми. 

 

 

Оптимизация 

взаимоотношений 

воспитателей с 

проблемными 

детьми. 

Одна–две 

консультации на 

протяжении года. 



Индивидуальные 

консультации. 

Предметом 

информирования 

являются причины 

возникновения 

отклонений, признаки, 

свидетельствующие об 

их наличии, а  также 

возможные 

последствия для 

дальнейшего развития 

ребенка. 

Применение 

воспитателями на 

практике 

предложенных 

рекомендаций. 

 

На протяжении 

года по мере 

возникновения 

проблемы.  

 

2.4.Взаимодействие педагога-психолога со специалистами. 

 

Цель: формирование общего развивающего поля вокруг ребѐнка, обеспечивающего 

согласованность воздействия взрослых. 

 

Взаимодей

ствие со 

специалистами. 

       Метод           Цель       Время 

Медицинский 

работник. 

Сопровождение в 

медицинский кабинет на 

прививки при 

необходимости. 

Эмоциональный настрой, 

поддержка, внушение, 

утешение подбадривание 

Улучшение 

настроения. 

На протяжении 

года. 

Музыкальный 

работник 

Наблюдение. 

Эмоциональный настрой, 

внушение, поддержка, 

утешение, переключение 

внимания, визуальный  и 

тактильный контакт, 

подбадривание на 

музыкальных занятиях, 

утренниках. 

Подбор музыкальных 

произведений для изо 

терапии с муз. 

руководителем. 

Снятие 

эмоционального 

напряжения с 

детей.  

 

 

 

 

 

На протяжении 

года. 



Рекомендации по 

взаимодействию с 

замкнутыми  и с 

расторможѐнными детьми 

 

 

 

 

Предупреждение 

искажений в 

личностном 

развитии 

Физкультурный 

работник 

Наблюдение. 

Эмоциональный настрой, 

внушение, поддержка, 

утешение, переключение 

внимания, визуальный  и 

тактильный контакт, 

подбадривание на 

физкультурных занятиях, и 

соревнованиях. 

Рекомендации по 

взаимодействию с 

замкнутыми детьми и с 

расторможѐнными 

детьми.детьми . 

Снятие 

эмоционального 

напряжения с 

детей.  

 

 

 

 

 

Предупреждение 

искажений в 

личностном 

развитии 

На протяжении 

года. 

 

На протяжении 

года. 

 

 

2.5. Взаимодействие педагога-психолога с детьми подготовительной к школе 

группы. 

Цель взаимодействия педагога – психолога с детьми подготовительной  группы: 

Развивать самоконтроль в общении. 

- выявить кризисные изменения, негативные и позитивные симптомы 

психологического кризиса 7 лет; 

- создать диагностическую основу для проектирования и реализации комплекса 

мер, содействующих формированию психологической готовности детей  к обучению в 

школе; 

- развивать навыки контекстного общения со взрослыми, формы сотрудничества с 

ровесниками, элементы рефлексии; развивать самоконтроль в общении. 



 

- создавать условия для формирования адекватных переживаний в ситуации успеха 

и неудачи. 

 

Перспективный план работы с детьми. 

       Метод           Цель Ожидаемый 

результат 

Время 

Цикл совместных  

игр «Школа – это 

радостный и 

трудный путь к 

знанию». 

 Развивать навыки 

контекстного 

общения со 

взрослыми, формы 

сотрудничества с 

ровесниками, 

элементы 

рефлексии; 

развивать 

самоконтроль в 

общении. Создавать 

условия для 

формирования 

адекватных 

переживаний в 

ситуации успеха и 

неудачи.Создавать 

условия для 

формирования 

адекватных 

переживаний в 

ситуации успеха и 

неудачи. 

 

 

Успешное 

преодоление детьми 

адаптационных 

трудностей в первом 

классе школы. 

На протяжении года 

Коррекция 

неблагоприятных 

вариантов развития 

ребѐнка 

 Выявить кризисные 

изменения, 

негативные и 

позитивные 

симптомы 

психологического 

кризиса 7 лет; 

 Положительная 

динамика в 

психологическом 

развитии ребѐнка 

На протяжении года 



 

Диагнстика 

психологической 

готовности к 

обучению в школе. 

создать 

диагностическую 

основу для 

проектирования и 

реализации 

комплекса мер, 

содействующих 

формированию 

психологической 

готовности детей  к 

обучению в школе. 

 

Справка. Конец учебного 

года. 
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