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2.Образовательное учреждение (организация) Муниципальное 
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ребенка – детский сад «Загадка» 
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Сергеевну (студентка 2 курса заочного 

отделения Московского финансово-

промышленного университета по 

специальности психология); 

2.Справка на педагога Кармакову Татьяну 

Гуламовну (студентка 4 курса заочного 

отделения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Новоуренгойский многопрофильный 

колледж» по специальности 050144 

«Дошкольное образование, группа ДО-

10»). 

- 

mailto:zagadkaurengoy@mail.ru


2 Исполнено  Официальный сайт образовательной 
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приведен в соответствии с Постановлением 
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3. Личностное развитие 
детей дошкольного возраста 

Личность начинает складываться в дошкольном детстве. У детей старшего дошкольного 

возраста появляются достаточно устойчивые психологические свойства, определяющие 

действия и поступки, которые позволяют отследить становление произвольности поведения. 

Содержание понятия «личность» в отечественной психологии основано на принципе, 

сформулированном Л.С. Выготским: принцип единства аффекта и интеллекта. Целостная 

структура личности определяется направленностью и активностью, характеризуя строение 

мотивационной сферы человека. 

Развитие личности ребенка включает две стороны. Одна из них состоит в том, что ребенок 

постепенно начинает понимать своѐ место в окружающем мире. Другая сторона — развитие 

чувств и воли. Они обеспечивают соподчинение мотивов, устойчивость поведения. 

У дошкольников развитие личности прослеживается в формировании самосознания, 

которое состоит из знаний ребѐнка о себе, своѐм месте в реальной жизни и способности 

оценить собственные поступки, действия по сравнению с другими. В старшем дошкольном 

возрасте появляется критичность мышления, складывается адекватная дифференцированная 

самооценка. В период дошкольного детства происходят существенные изменения в 

личностном развитии, что отражается: 

В перестройке мотивационной стороны психической деятельности, проявляющейся в 

преобладании познавательных и социальных мотивов. 

В формировании социальной позиции, навыков саморегуляции и произвольности. 

В формировании самостоятельности в практической и познавательной деятельности. 

В способности адаптации к изменяющимся условиям. 

О развитии личности ребенка мы судим по изменениям во всей структуре психической 

деятельности, по смене ведущей деятельности, по изменению активности и появлению 

основных новообразований личности. 

Развитие ребенка и его личности, по Л.С. Выготскому, идет по линии осознаннности и 

произвольности в процессе взаимодействия ребенка со взрослыми и со сверстниками. Таким 

образом, личность понималась Л.С. Выготским как осознание себя и отношений к себе как к 

физическому, духовному и общественному существу (5). 
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Тема «Социально-личностное развитие дошкольника». 

Подтема «Социализация дошкольников, через организацию и проведение 

совместной работы с семьей» 

Тема социализации и адаптации детей в обществе, тема социальных взаимоотношений, в 

настоящее время является актуальной. Так как множество негативных и деструктивных 

явлений среди молодежи, наблюдаемых в последнее время (жестокость, повышенная 

агрессивность, отчужденность и пр., имеют свои истоки в раннем и дошкольном детстве. 

Повышенный спрос на различные тренинги среди взрослых, связанные с развитием 

коммуникативных навыков, межличностных взаимоотношений, на развитие навыков 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0307/2_0307-11.shtml#book_page_top
http://www.pedlib.ru/Books/2/0307/2_0307-11.shtml#book_page_top


стрессоустойчивости, на умение решать конфликтные ситуации, говорит о том, что человек 

сейчас нуждается в психологической поддержке и помощи. 

Способность к построению отношений, коммуникативные навыки с другими людьми 

зарождаются и интенсивно развиваются в детском возрасте. Опыт первых отношений в семье 

и в детском саду является основой для дальнейшего развития личности ребенка и во многом 

влияет на особенности самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и 

самочувствие среди людей на протяжении всей жизни. 

Дошкольное детство – это самые важные первые шесть-семь лет, когда развитие детей идет 

стремительно и интенсивно, когда закладывается основа, фундамент для дальнейшего роста 

и развития личности. 

Приходя в детский сад, ребенок попадает в новые социальные условия, меняется привычный 

образ жизни, возникают новые отношения с новыми людьми. Смена окружения может 

сопровождаться повышением тревожности, нежеланием общаться с окружающими, 

снижением активности. От того, как проходит социализация и адаптация ребенка в детском 

обществе, зависит последующий путь социального и личностного развития человека. 

На протяжении 15 лет работая в детском саду, я поняла, что есть родители, особенно 

молодые, которые не имеют возможности или не знают, как воспитывать ребенка. Каждая 

мама хочет, чтобы ее ребенок вырос умным, веселым и активным человеком. Получится это 

или нет, в большей степени зависит от того, как мама (папа, бабушка, дедушка) будут вести 

себя с ребенком. К сожалению, даже самые знающие и преданные ребенку родители иногда 

сталкиваются с проблемами, которые возникают у ребенка, вызывающие у родителей чувство 

растерянности, беспомощности. И тогда родителям нужна поддержка специалистов. Опыт 

педагогической деятельности говорит о том, что эффективно развивать ребенка в социально-

личностном плане можно только в сотрудничестве с родителями. Потому, что ребенку 

необходимо общение и с родителями, и со сверстниками, и с другими взрослыми для 

полноценной социализации в обществе. Родители не всегда понимают, что эмоциональная 

разобщенность с ребенком, недостаточное общение в первые годы жизни в будущем может 

привести к непониманию, к недоверию, отчужденности в семье. И когда родитель в пожилом 

возрасте захочет тепла и поддержки, то ребенок не сможет ему этого дать, так как не знает и 

не умеет дарить душевное тепло своим родным. Меня заинтересовала работа с семьей. 

Поэтому я решила придти на помощь детям и их родителям. Начинала с малого – это были 

походы в театр, зоопарк, прогулки по городу в выходные дни. Целью данных мероприятий 

было приобретение социальных навыков детьми в процессе общения с родителями и 

приобретение социального опыта по освоению форм взаимодействия и культурного 

поведения в обществе. Я видела, сколько радости и удовольствия эти походы и 

неформальное общение приносили семьям. Дети и родители поняли, что наша группа – это 

своего рода маленькая семья, что родители нужны детям не только в плане материального 

обеспечения, но и как любящие, внимательные и заботливые партнеры и друзья. До сих пор 

мои выпускные группы поддерживают теплые отношения, общаются между собой и помогают 

друг другу. 

В дальнейшем группы выходного дня стали проводиться в рамках «Родительского клуба». 

«Родительский клуб» является универсальной формой работы, так как с ее помощью можно в 

сотрудничестве с детьми и родителями решать много разных задач по удовлетворению 

социальных потребностей ребенка: 



«потребность в эмоционально-положительных контактах, в любви, доброжелательном 

отношении, что создает чувство защищенности, внутренней гармонии с миром, ощущение 

ценности своей личности; 

потребность в активной разнообразной деятельности и творчестве, что стимулирует 

положительное самоутверждение, формирует чувство уверенности, развивает инициативу; 

потребность в познании достижений ребенка со стороны окружающих, что формирует 

положительную самооценку, чувство собственного достоинства, побуждает к активному, 

положительно-направленному выражению своих чувств к миру; 

потребность в познании и активном информационном обмене, что способствует развитию 

интеллектуальных эмоций, радости открытий и формирует интеллектуальную инициативу и 

познавательную активность ребенка; 

потребность в активном, содержательном и разнообразном общении ребенка со взрослыми и 

детьми, что развивает социальные чувства, сотрудничество, способность к самовыражению, к 

регулированию своих чувств в процессе коммуникации». 

Родители, посещающие «Родительский клуб», заинтересованы в использовании методов 

оптимального воспитания ребенка, стимуляции его интеллектуального развития и 

формирования у него таких качеств личности, как активность, инициатива и 

самостоятельность. Диалогу с обществом ребенок учиться у взрослых (в первую очередь у 

мамы и папы). Первый шаг в сложный мир взрослых и сверстников ребенок начинает с того, 

что оглядывается на тех, кто с ним рядом. Стиль отношения взрослых к ребенку влияет не 

только на становление определенного стиля поведения, но и на психологическое здоровье 

детей. 

Заседания клуба проходят в нестандартной, доброжелательной атмосфере, в них участвуют 

дети, родители, педагоги ДОУ. Темы и формы встреч предлагают родители и/или педагоги 

(«Семейные традиции», «Досуг дома», «Наши папы» и др.) . На «Родительском клубе» 

обязательно есть игровые и сюрпризные моменты, почти каждая встреча завершается 

созданием какой-нибудь совместной творческой работой (через создание стенгазеты, 

поделки, игрушки, через проведение совместных театрализованных постановок, концертов и 

т. д.) . 

Правила работы «Родительского клуба»: 

• Соблюдать права ребенка. 

• С уважением относится к потребностям семьи. 

• Соблюдение партнерских, равноправных отношений между всеми участниками. 

• Создание комфортных условий и безопасной среды всем участникам. 

• Поощрять выражение эмоций ребенка и родителя. 

Создать благоприятную и доверительную атмосферу встреч позволяет использование 

игровой деятельности, когда можно почувствовать себя беззаботным ребенком и тем самым 

стать ближе друг к другу, раскрыть свои творческие способности. По мнению Л. С. Выгодского, 

именно игра является источником развития дошкольника, создает «зону ближайшего 

развития» - возможность перехода ребенка от того, что он умеет делать самостоятельно, к 

тому, что он сумеет сделать в сотрудничестве с взрослыми (родителями и педагогами). Через 



игру люди выражают собственную индивидуальность и ближе подходят к внутренним 

ресурсам, которые могут стать частью их личности. Игра помогает раскрепостить 

воображение, овладеть ценностями культуры и выработать определенные навыки. 

«Родительский клуб» помогает: 

• адаптироваться в детском саду и детям и родителям, 

• позволяет обогащать их отношения опытом эмоционального общения, 

• установлению партнерских отношений педагогов с семьями воспитанников, 

• знакомит с положительным опытом семейного воспитания, 

• помогает осознать родителям свой собственный опыт, 

• повысить родительскую мотивацию. 

Совместная работа педагогов и родителей проводимая в детском учреждении с 

семьей, имеет следующий результат: 

• ребенок в центре внимания и отношений; 

• родители принимают активное участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и 

налаживая взаимоотношения внутри своей семьи; 

• педагоги узнают больше о семье и ребенке; 

• дети чувствуют себя комфортней, спокойней, увереннее в социуме; 

• расширяется круг общения и взаимодействия, как для родителей, так и для детей; 

• полученный опыт взаимодействия на заседания клуба выносится и используется за 

пределами детского сада в других ситуациях (дома, во дворе, на прогулке и т. д.) . 

Твердят: «Вначале было СЛОВО… » 

А я провозглашаю снова: 

Все начинается с любви – 

И озарение, и работа, 

Глаза цветов, глаза ребенка. 

Все начинается с любви… 

Р. Рождественский. 

Похожие записи: 

Давайте познакомимся… 

Давайте знакомиться! 
 

 

 

Подростковый период– важнейший этап жизни человека, время выборов, которые во многом 

определяют последующую судьбу. Ребѐнку приходится пересматривать своѐ отношение к миру, 

принимать и самостоятельно вырабатывать ценности, мировоззрение, идеалы. Переход в среднее 
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звено школы сопряжѐн с проблемами личностного развития и межличностных отношений ребят, 

что, как правило, сопровождается появлением разного рода трудностей – повышением 

тревожности, появлением неуверенности, страхов, частых волнений в ситуациях, связанных с 

решением каждодневных задач. Пятый класс для учащихся является довольно сложным периодом, 

так как они переходят к новым условиям обучения, требующим от них некоторой адаптации. С 

этого времени начинает понемногу возрастать агрессивность – воспитанники стремятся доказать 

окружающим свою взрослость, иногда социально неприемлемыми способами. Следует ожидать 

существенных изменений в межличностных отношениях внутри класса — перераспределения 

дружеских компаний. В это же время дети активно начинают осваивать свой внутренний мир. Но 

сами ещѐ плохо в нѐм ориентируются. 

Исходя из вышесказанного,целью программы занятий с младшими подростками «Окно в 

мир» является содействие социально-личностному развитию ребѐнка и формирование навыков 

адекватного общения со сверстниками и взрослыми в окружающем социуме.Основные задачи:—

 помощь в адаптации к новым школьным условиям;— обогащение запаса представлений об 

окружающем мире;— повышение уверенности в своих силах;— формирование позитивной 

моральной позиции;— формирование коммуникативных навыков, укрепляющих социальные 

связи;— формирование навыков психических и физических саморегуляций;— обучение 

конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций;— формирование навыков 

самостоятельного поведения;— формирование рефлексии.Основные принципы в построении 

занятий: 

— подбор приѐмов и методов коррекционно-развивающей работы с опорой на ведущую 

деятельность возраста;— учѐт зоны ближайшего развития и опора на сохранные качества 

личности;— дифференцированный подход;— комплексный и системный подход к диагностике и 

коррекции;— использование гуманистических технологий в воспитании учащихся;— строгое 

соблюдение психогигиенических требований при проведении занятий.Основные методические 

средства, используемые при разработки программы: 

— ролевые игры;— коммуникативные игры;— игры, направленные на развитие воображения 

(вербальные и невербальные);— чтение литературы;— групповая дискуссия;— различные виды 

бесед;— техники и приѐмы саморегуляции;— дыхательные и двигательные упражнения;—

 тренинговые упражнения.Логика построения программы:Программа включает в себя 3 

раздела, направленных на формирование и развитие различных качеств личностной, 

эмоционально-волевой, межличностной и познавательной сфер, а также реализацию возрастных 

задач развития подростка. Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга, хотя каждый из 

разделов имеет свою специфику, свою коррекционно-развивающую и воспитательную ценность и 

цель.Критерии оценки эффективности программы:Основными критериями оценки 

эффективности программы являются данные, полученные в результате первичной и конечной 

диагностик. Для отслеживания результатов занятий по каждому из разделов проводится 

промежуточная оценка уровня знаний, умений и навыков. По полученным результатам вносится 

своевременная корректировка по использованию тех или иных методов и рекомендаций, 

выявляется динамика развития. Диагностики проводятся с использованием следующих методик: 

для выявления особенностей «Я – образа» методика «Круги», для исследования самооценки 

методика «Лесенка», для исследования межличностных отношений модифицированный вариант 

методики Р. Желя, для оценки уровня школьной мотивации анкетирование и 

ранжирование.Первичная диагностика проводится в сентябре, конечная – по окончании 1 года 

проведения. Косвенным показателем эффективности является исчезновение нежелательных форм 

поведения, появление умения вступать в партнѐрские отношения с людьми разного возраста, 

отзывы педагогов.Количество, продолжительность и периодичность занятий.Программа 

состоит из 117 занятий. Продолжительность каждого занятия – 45 минут. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю. 

 

 

 

 

 



Список используемых развивающих и коррекционных программ. 

  

№ Название программы Основная направленность программы Автор(ы) 

программы 
Год издания 

(модификации) 
Литературный источник 

1 
Давайте жить 

дружно! 

Тренинговая программа адаптации детей 4-6 лет к 

условиям дошкольного учреждения 
Крюкова С.В. 2000 г. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Практическое 

пособие» М: Генезис 

2 

Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению 

Снятие психоэмоционального напряжения, снижение 

импульсивности, тревоги и агрессии, совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Роньжина 

А.С. 
2003 Роньжина А.С. «Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» – М: 

Книголюб 

3 
Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. 

Тренинговая программа эмоционального развития 

дошкольников 
Крюкова С.В. 2000 г. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Практическое 

пособие» М: Генезис 

4 Здравствуй, я сам! 

Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет, 

направленная на развитие восприятия, телесных ощущений, 

двигательной координации, умению осознавать и 

контролировать свои переживания, понимать собственное 

эмоциональное состояние. 

Крюкова С.В. 2002 Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам! 

Тренинговая программа работы с детьми 

3-6 лет» - М: Генезис 

5 
Коррекционно-

развивающие занятия с 

дошкольниками. 

Развитие высших психических функций детей и 

определенных личностных качеств волевых, нравственных, 

навыков общения) 

Катаева Л.И. 2000 Козлова С.А. «Мой мир: Приобщение 

ребенка к социальному миру/С.А. 

Козлова. Коррекционно-развивающие 

занятия с дошкольниками./ Л.И. Катаева. 

– М: ЛИНКА-ПРЕСС 

6 

Коррекционная работа с 

детьми, имеющими 

личностные 

особенности 

(нерешительные, 

замкнутые, 

застенчивые) 

Преодоление замкнутости, повышение самооценки, 

раскрепощение, эмоциональное развитие языка жестов, 

мимики. 

7 
Игровая терапия (по 

подгруппам) 

Гармонизация личностного развития, развитие 

эмоциональной сферы, произвольного контроля, 

гармонизация отношений между детьми 

Памфилова 

М.А. 
2000 Памфилова М.А. Игротерапия общения: 

Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов, 

педагогов и родителей. М: изд-во ГНОМ 

и Д 



8 

Коммуникативные 

способности и 

социализация детей 5-9 

лет 

Формирование коммуникативных способностей, развитие 

основных психических процессов и речи. 
Коноваленко 

С.В. 
2001 Коммуникативные способности и 

социализация детей 5-9 лет. Комплекс 

коррекционно-развивающ-их занятий и 

психологических тренингов. Картинный 

материал (приложение) – М: изд-во 

ГНОМ и Д. 

9 
Психологическая 

помощь дошкольнику 

Курс развивающе-коррекционных занятий, целью которых 

является развитие эмоциональной сферы, раскрытие 

творческого потенциала, развитие навыков 

межличностного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

Яковлева Н. 2002 Яковлева Н. Психологическая помощь 

дошкольнику. – СПб: Валери СПД; М: 

ТЦ  Сфера 

10 Психогимнастика 
Развитие и комплексная коррекция различных сторон 

психики детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Чистякова 

М.И. 
1995 Чистякова М.И. психогимнастика. /Под 

ред. М.И. Буянова.-2-е изд.- 

М:Просвещение: ВЛАДОС 

11 
Игровая терапия, 

центрированная на 

ребенке 

Гармонизация личности, повышение уровня самооценки, 

создание условий для нормального психического 

личностного развития 

Гэрри 

Лэндрэт 
1994 Лэндрэт Г. Игровая психотерапия: 

искусство отношений: пер. с англ. /под 

ред. А.Я. Варга. – М: Международная 

педагогическая академия 

12 

Программа 

интегративной 

игротерапии 

тревожности 

Снижение уровня личностной тревожности, повышение 

самооценки, гармонизация личностного развития, развитие 

эмоциональной сферы 

Костина Л.М. 2006 Костина Л.М. Интегративная игровая 

психологическая коррекция: 

Монография. – СПБ: Речь 

12 
Психологическая 

компетентность детей 

дошкольного возраста 

Гармонизация личностного развития, развитие 

эмоциональной сферы, произвольного контроля, 

гармонизация отношений между детьми 

Алексеева 

Е.Е. 
2008 Алексеева Е.Е. Психологические 

проблемы детей дошкольного возраста. 

Как помочь ребенку? Учебно-

методическое пособие. 2-е изд. – СПб: 

Речь 13 Тренинг общения 
Программа коррекционно-развивающих занятий по 

проблемам адаптации детей дошкольного возраста 

14   
Программа коррекционно-развивающих занятий по 

преодолению страхов у детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Особенные дети всегда требуют особенного подхода. И обучение особых детей – не исключение. 
В данном случае мы говорим о детях, имеющих некоторые особенности в развитии: это гиперактивность, задержка речевого развития, задержка психомоторного 

развития, умственная отсталость, аутизм, ДЦП, эпилепсия, гидроцефалия, синдром Дауна. Индивидуальные занятия с такими детьми – это не роскошь. Порой это 

единственный их шанс на нормальную жизнь. 
Нет никаких сомнений: детям с особенностями в развитии необходимо не только повышенное внимание со стороны родителей, уникальный подход к воспитанию, 

обучению, но и помощь квалифицированных специалистов, которые способны дать им шанс на нормальную жизнь и преодолеть проблемы, препятствующие 
развитию. 

Очень часто родители, столкнувшись со страшным диагнозом, не знают что делать, чувствуют отчаяние, опустошенность, безысходность. Многие недостаточно 

квалифицированные специалисты также подливают масла в огонь, утверждая, что занятия с особыми детьми уже зачастую бессмысленны, не имеют перспектив, и 
ребят необходимо поместить в специальные учреждения. 

Однако мы знаем: шанс есть всегда! Каждый ребенок уникален, и залог успеха в том, чтобы принять эту уникальность, принять потребности и возможности ребенка, а 
не относится к нему, как к носителю известного диагноза. Главное, подтолкнуть ребенка, помочь ему сделать первые шаги и когда он почувствует свои силы, многие 

проблемы исчезнут сами собой! Именно поэтому у нас и работает группа особый ребенок. 
Детский психологический центр «Обыкновенное чудо» работает с детьми, имеющими какие-либо особенности в развитии. Работа с особыми детьми требует 

комплексного подхода, поэтому наши специалисты проводят как индивидуальные развивающие занятия с детьми с учетом всех их возможностей, интересов и 

потребностей, так и групповое обучение. Занятия в группе особый ребенок проходят в интересной игровой форме и включают специально разработанную программу 
профессиональных психологов, нейропсихологов, логопедов-дефектологов, гомеопатов, остеопатов, иппотерапевтов. У нас находят помощь даже те, кому отказали в 

других центрах! 
Однако мы знаем: для того чтобы достигнуть значимых результатов и суметь преодолеть все трудности, специалисты должны работать в команде с родителями. 

Поэтому мы проводим различные лекции для родителей и с удовольствием отвечаем на все интересующие вопросы, даем методологические советы и разрабатываем 

планы эффективного взаимодействия с каждым ребенком. 
Записаться на прием к специалисту можно по телефону 8 (903) 722-04-16. Получить бесплатную онлайн-консультацию – по Skype: ochudo.ru. 

Чудеса – это наша профессия! 

 


