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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1 .1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога МБДОУ № 25 в работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и 

педагогами. Программа разработана на основе основной образовательной 

Программы детского сада, с учетом специфики профессиональной 

деятельности педагога-психолога по профилактике, поддержанию и 

коррекции нарушений развития детей, с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОО. 

В рамках Программы психолого-педагогическая помощь оказывается детям, не 

только испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, а так же с целью развития базовых интегративных личностных 

качеств, способствующих социальной адаптации ребенка. 

1 . 1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы: психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, охрана и укрепление психического здоровья 

детей, коррекция недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 

 

охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации; 

 обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОО в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОО, направленная на создание социально- 
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психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка. 

1 .1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В Программу заложены основные принципы и подходы: 

— полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее — индивидуализация дошкольного образования); 

— содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

— 

— 

— 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости 

— 

— 

— 

— 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной коррекционной педагогики); 

— принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

принцип личностно-развивающего и гуманистического характера — 

взаимодействия взрослых (законных представителей, педагогических 

работников) и детей; 

— предполагает реализацию образовательного процесса в формах, 

специфических для детей, прежде всего в форме игры, познавательной 

деятельности, форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка; 

строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, 

связанных с их состоянием здоровья; 

в 

— 
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— обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

основывается на возрастной адекватности дошкольного образования — 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности; непрерывность (преемственность) образования (формирование 

у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью). 

При разработке Программы учтены принципы как общей, так и 

коррекционной педагогики и психологии: 

 

 

 

 

 

 

Единство воспитательного и образовательного процесса. 

Научность содержания обучения. 

Учет возрастных возможностей ребенка. 

Доступность материала. 

Повторяемость материала. 

Концентричность материала. 

Принципы коррекционной дошкольной педагогики и психологии: 

Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 

ближайшего развития». 

 

 

 

Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений. 

 

 

Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, 

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями. 

Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально — 

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 

структуре и выраженности. 

 

 

Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 

построению обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода 

деятельности, в которой вызревают психологические новообразования, 

определяющие личностное развитие ребенка. 

Принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

Построение коррекционно-развивающей программы обеспечивает 

социальную направленность педагогических воздействий и социализацию 

ребенка. 

Основные подходы к формированию Программы: 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1 .1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие 

и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребѐнка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от неѐ линий. 

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

цвету; различать мелодии; петь. 

К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как 
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отдельного человека, отличногоот взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

можетпродолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с однимипредметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основнымсодержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточеннаядеятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

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

взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 
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Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного 

способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. 

Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объѐмными предметами. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1 .2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

сними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, - 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими; 

- 

- 

владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; проявляет интерес к сверстникам; 

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности —игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального - 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

- 

- 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре-ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослымии сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены; 

- 

- 

- 

проявляет ответственность за начатое дело; 

свои знания и умения в различных видах деятельности; 

имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

1 .3. Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы и уровня развития интегративных качеств детей 

осуществляется 2 раза в год с использованием диагностики результатов, что 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга изложено в образовательной программе ДОО. 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих 

получить объем информации в оптимальные сроки. 

В системе мониторинга ДОО предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы в 

образовательной организации, прежде всего в части обеспечения 

комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 

личностных результатов. 

Психологическая диагностика по реализации образовательной 
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программы 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, 

определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного и 

воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, 

воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, 

причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог 

обозначает содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, 

оно дифференцируется по направлениям (объектам) психологических 

воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), воспитатели и 

специалисты. Затем определяются показатели (параметры), 

характеризующие основной предмет психологических воздействий. 

Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей 

дошкольного возраста: 

Блок (группа) I. Психологические показатели: 

� способов взаимодействия с реальностью (познавательные, 

коммуникативные и рефлексивные способности); 

� 
� 

мотивационно-потребностные сферы; 

возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные 

и процессуальные) 

� 
� 

психомоторной сферы 

личностно-эмоциональных особенностей. 

Блок (группа) II. Психофизиологические показатели психофизических 

особенностей (темп, стеничность, адаптивность, динамичность и лабильность 

нервной системы) 

Блок (группа) III. Психолого-педагогические показатели: 

� 
� 

обучаемости и предпосылок к учебной деятельности; 

специальных способностей (музыкальные, 

математические и т.д.); 

достижений (знания, умения, навыки). 

художественные, 

� 
Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с детьми: 

1 . Показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый- 

ребенок). 

1 3 



  

  

2 

3 

4 

. Показатели воспитательной стратегии (соответствие концепции 

дошкольного воспитания). 

. Показатели образовательной стратегии (соответствие образовательной 

программе ДОУ) 

. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) 

стабильности педагогических кадров (членов педагогического 

коллектива). 

Показатели особенностей семейных взаимодействий: 

1 

2 

3 

. Показатели стиля взаимоотношений в семье. 

. Показатели воспитательной стратегии родителей (лиц их заменяющих). 

. Показатели сформированности 

родительской позиции (негативной, позитивной) 

. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) 

стабильности родителей ребенка (лиц их заменяющих). 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: 

и активизации (актуализации) 

4 

 составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной 

документации и беседы с медицинским работником (образец выписки 

из медицинской карты); 

 

 

составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности 

ребенка на основе анкетирования родителей; 

составление педагогического анамнеза (педагогической 

характеристики) на основе анкетирования и бесед с воспитателями и 

педагогами, взаимодействующих с ребенком; 

 составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и 

значимыми взрослыми в жизни ребенка. 

2 .Аадаптационный этап: 

 знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ 

продуктов детского творчества. 

3 

4 

.Основной этап: 

обследование 

.Индивидуальный этап: 

составление психологического заключения 

 

 и сопутствующих 

документов на основе обработки и анализа диагностических данных 

(по запросу). 

5 .Заключительный этап: 

 констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

 рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной 

форме. 

Обязательно: 
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Обследование детей младшей и средней групп для определения уровня 

психологического развития и выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе. 

Диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в рамках 

психолого- педагогического консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о 

ППк. 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 
Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

Диагностический инструментарий 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

дошкольных возрастных групп (примерный перечень): 

Параметры Направленность Диагностические 

методики 

Развитие перцептивных 

действий 

Восприятие «Коробка форм», 

«Вкладыши», 

Овладение сенсорными 

эталонами. 

«Пирамидка», 

«Мисочки», 

Сформированность 

пространственных 

отношений (сериация). 

Объединение элементов в 

целых образ. 

«Конструирование по 

образцу», «Включение в 

ряд», «Эталоны», 

«Разрезные картинки», 

«Перцептивное 

моделирование» 

«Коробка форм», 

«Мисочки» 

Ориентирование в 

предметных действиях 

Наглядно- 

действенное 

мышление «Пирамидка», 

« Матрешка» 

Моделирование 

Анализ образца. 

Образная форма 

мыслительной 

деятельности 

Овладение зрительным 

Наглядно- 

образное 

мышление 

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

«Пиктограмма» 

« Перцептивное 

моделирование» 

«Рисунок человека» 
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синтезом 

Развитие ориентировочных 

действий 

«Графический диктант» 

«Недостающие детали» 

Действия обобщения и 

классификации 

Логическое 

мышление 

«Классификация по 

заданному 

Действия систематизации 

Знаковая форма 

принципу» 

«Свободная 

мыслительной 

деятельности 

классификация» 

«Самое непохожее» 

« Систематизация» 

« 

« 

Пиктограмма» 

Исключение лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в 

речевой форме 

Словесно- 

логическое 

мышление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность 

картинок» 

Установление причинно- 

следственных 

связей развитие 

последовательного 

(логического) рассуждения 

развитие связанного 

рассказывания 

объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

Активная речь «Вопросы по картинкам» 

«Последовательность 

картинок» 

Сформированность игровых Игра в контексте «Свободная игра» 

действий: мышления и 

воображения 

Наблюдение 

- 

- 

замещение предмета; 

принятие и поддержание 

роли и т. д. 

Выстраивание цепочки 

игровых действий (сюжета) 

Образная и вербальная 

креативность. 

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур» 

«Рисунок 

Беглость, гибкость, 

оригинальность 

несуществующего 

животного» 

« Назови картинку» 

« Дорисуй фигуру» 

Овладение координации 

движений. 

Общая двигательная 

активность 

Моторика «Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение и тесты на 

моторику. Зрительно-моторная 
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координация 

ведущая рука (позиция) 

Преобладающий тип 

внимания 

Объем и устойчивость 

Социальный статус 

Конфликтность 

Коммуникативные 

предпочтения 

Взаимоотношения в семье 

Формы и средства общения 

Самооценка и уровень 

притязаний 

личностные черты и 

качества 

Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и 

импрессивные) 

Внимание 

Общение 

«Найди такую же» 

«Корректурная проба» 

«Два дома» 

«Рисунок семьи» 

САТ 

«Рисунок человека» 

«Социометрия» 

Личность 

Память 

«Лесенка» 

«Улицы» 

САТ 

«Рисунок человека» 

«Дополнение фраз» 

Механическое запоминание 

Опосредованное 

«10 предметов» 

«10 слов» 

запоминание Пересказ, рассказ по 

картинкам 

Характеристика 

Упорядочение 

действий 

Направленность 

Организация деятельности Наблюдение 

произвольная регуляция 

Диагностика 

«Графический диктант» 

Принятие и 

удержание задачи 

Скорость 

«Корректурная проба» 

Наблюдение Темп деятельности 

выполнения 

действий 

Работоспособность Психоэнергетический 

тонус жизнедеятельности 

(стеничность) 

Наблюдение 

Наблюдение 

Наблюдение 

Способность к 

самореализации 

(способы) 

Предпочтение 

предметных задач. 

Предпочтение 

общения с взрослым, 

ориентация на 

Личная активность 

Личностная 

направленность 
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оценку деятельности 

Фиксация на 

собственных 

переживаниях 

(рефлексивность), 

ориентация на 

одобрение 

Преобладание 

эмоционально 

окрашенных 

состояний 

Скорость 

возникновения и 

прекращения 

эмоциональных 

реакций 

Эмоциональный фон Наблюдение 

Наблюдение Эмоциональная 

лабильность. 

Пластичность 

Легкость перехода 

контрастирующих 

эмоций в 

нейтральное 

состояние 

Появление 

ситуативной 

Характер эмоциональных Наблюдение 

проявлений 

реактивности, 

эмоциональной 

возбудимости, 

заторможенности. 

Реакция на ситуацию Ситуативное общение 

обследования 

Наблюдение 

Неспецифические показатели детей дошкольного возраста 

Распределение диагностических методик по возрастным группам 

Наименование методик Возрастны 

е группы 

3-4 1 

2 

. Коробка форм 

. «Пирамидка» и «мисочки» (предметные 

4-5 5-6 6-7 

+ + 

действия) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

. Разрезные картинки 

. Конструирование по образцу 

. Свободный рисунок 

. Рисунок человека 

. Свободная игра 

. Дорисование фигуры 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

. Повторение слов и предложений 

0. Вопросы по картинкам 

1. дополнение фраз 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Х 

Х 

Х 

+ 

+ 

+ 

+ 

2. САТ 

3. Повторяй за мной и игра в мяч 

4. Бирюльки 

5. Мисочки (включение в ряд) 

6. Рыба 

7. Классификация по заданному принципу 

8. Рисунок семьи 

9. Два дома 

0. Свободная классификация 

1. Самые непохожие 

2. Рассказ по картинкам 

3. Пиктограмма 

4. 10 слов 

5. Несуществующее животное 

7. Игровая комната 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

8. Лестница 

1. Перцептивное моделирование 

2. Схематизация 

3. Систематизация 

4. Учебная деятельность 

Примечание. Последние 5 методик (стандартизованные диагностические 

методики) предназначены для 6-летних детей, но в рамках проверки 

готовности к школе могут быть использованы и при обследовании детей 

конца 6-го го да жизни, что обозначено Х. 

Типология методик психологического обследования детско- 

родительских отношений в семье 

Предлагаемые ребенку: 
 Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок 

семьи, семья животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 

1 986) 

Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 

994; Осницкий, 1997) 

Различные варианты методики «Незавершенные предложения» 

(Либере А.Г., 1991) 

 

 

 

 

1 

Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП) (Лидере А.Г., 

1 991) 

Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001) 
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Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его 

модификации (Лидерс А.Г., 1993) 

Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко 

(Андрущенко Т.Ю., 1999) 

Предлагаемые родителям: 

 

 

 

 

 

Родительское 

(Карабанова О.А., Захарова Е.И., 2002) 

Опросник 

А.Я., Столин В.В., 1986) 

Опросник стиля 

Эйдемиллера – АСВ (Эйдемиллер, 1976, 1996) 

Опросник 

ОДРЭВ (Захарова Е.И., 1996) 

сочинение «История жизни моего ребенка» 

родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга 

родительского воспитывающего поведения Э.Г. 

эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой 

Опросник «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI 

(Нещерет, 1980; Архиреева Т.В., 2002) 

Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. 

Марковской – ВРР (Марковская И.М., 1999) 

 

 Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители 

оценивают ребенка и дают 

отличия в оценках родитлей от 

оценки за ребенка, а затем обсуждают 

самооценки, полученной от ребенка, 

и наоборот (Лидерс А.Г., 1991; Бурменская и др., 2002) 

Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими 

взрослыми» (Т.Ю. Андрущенко и Г.М. Шашловой) 

Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»: 

 

 Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980) 

 Методика «Модель личностной сферы» (Шмишек) (А.Г. Лидере, 1991) 

2 . Содержательный раздел 

2 

2 

.1. Описание образовательной деятельности 

.1.1. Психологическое сопровождение реализации образовательной 

программы ДОО по освоению образовательных областей в соответствии 

с ФГОСДО 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию Основной программы ДОО, основанной на 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, 
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Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), и ориентирована на: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе и к обучению в школе. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

 

 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Основным приоритетным направлением деятельности ДОО является 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, 

квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии детей, а 

также особое внимание уделяется интеллектуальному развитию детей. 

Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательного направления, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности ДОО в соответствии ФГОС и 

сферы компетентности педагога-психолога, в реализации пяти направлений 

развития детей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области: 

— познавательное направление 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию; 

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств 

и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов; 

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 

экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и 

других видах деятельности). 

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

— речевое направление 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

— социально-коммуникативное направление 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

— физическое направление 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно 

развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями; 

— художественно-эстетическое направление 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

2 .1.2. Организация работы педагога-психолога ДОУ 
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Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая и Психолого- 

педагогическая диагностика, развивающая и Психокоррекционная работа, 

психологическое консультирование. Предлагаемое содержание деятельности 

педагога–психолога ДОУ конкретизируется в двух плоскостях 

обязательных видах деятельности и дополнительных. 

– 

Психологическое просвещение по реализации образовательной 

программы 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей именно: 

- 

- 

- 

актуализация 

повышение уровня психологичесих знаний; 

включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

и систематизация имеющихся знаний; 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, 

свидетельствующие об их наличии, а также возможные для дальнейшего 

развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей 

и воспитателей с различными областями психологических знаний, 

способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы 

человеческих взаимоотношений 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

(возможная тематика – см. «Примерный перечень»). 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей (возможная тематика – см. «Примерный 

перечень»). 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, 

семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. 
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Данные формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально- 

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей 

монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового 

(диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы 

определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе 

психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, 

информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, 

игровые компьютерные приставки). Для воспитателей – реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, систематика и 

отклонение в развитии детей, общие и специальные способности (детская 

одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто 

встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой 

информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 

рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и 

анкет. 

Примерный перечень 

Младший возраст 

Родители Педагоги 

« Как подготовить ребенка к ДОУ» «Рекомендации по оптимизации 

взаимодействия с детьми». 

«Зависимость развития психики 

ребенка и его физических 

показателей» 

« Как помочь ребенку в период 

адаптации» 

« 

« 

Как играть с ребенком» 

Как справиться с детскими 

«Кризис трех лет» 

«Возрастные особенности детей 2-4 

лет» капризами» 

« 

« 

Поощрение и наказание» 

Если ребенок кусается, грызет 

«Речь и мышление» 

«Адаптация ребенка в ДОУ» 

ногти» 

Как провести с ребенком выходной 

день» 

Рекомендации родителям по 

формированию у детей навыков 

« «Роль развивающих игр для детей 2-4 

лет» 

«Пальчиковые игры – зачем они 

нужны?» 

« 
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самообслуживания» 

Воспитание бережного отношения к 

вещам» 

Читаем вместе» 

« 

« 

Средний возраст 

Педагоги Родители 

« Мальчики и девочки – два разных «Возрастные особенности детей 4-5 

мира» лет» 

« Секреты общения с ребенком в «Роль взрослого в формировании у 

детей отзывчивого отношения к 

сверстника в ситуации игрового 

взаимодействия и в повседневной 

жизни» 

семье» 

« Поощрение и наказания ребенка в «Коммуникативность в общении с 

коллегами, детьми» семье» 

« 

« 

Если в семье один родитель» 

Условия поло-ролевого воспитания 

«Методы активного слушания» 

«Эффективное педагогическое 

общение» ребенка» 

« Влияние родительских установок на «Рекомендации педагогам по 

развитие» оптимизации взаимодействия с 

детьми» 

« Взаимодействие с трудными «Эмоциональное со стояние взрослого 

как опосредствующий фактор 

эмоционального состояния детей» 

детьми» 

« Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком» 

« Роль отца в воспитании детей» 

Как предупредить отклонения в 

«Пальчиковая гимнастика как 

средство развития тонкой моторики 

дошкольников» 

«Проблема воспитания культуры 

поведения старших дошкольников 

средствами художественной 

литературы» 

« 

поведении ребенка» 

« 

« 

Проблема детского онанизма» 

Пальчиковая гимнастика как 

«Здоровье и эмоциональное 

благополучие ребенка» 

«Безопасность на летней площадке» 

средство развития тонкой моторики 

дошкольников» 

Старший возраст 

Родители Педагоги 

« Социально-эмоциональное «Рекомендации по формированию 
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развитие детей старшего 

дошкольного возраста» 

адекватной самооценки у старших 

дошкольников в физкультурной 

деятельность» 

« Психологические особенности «конфликты между детьми» 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

« Детский рисунок - ключ к «Формирование социально- 

внутреннему миру ребенка» адаптированного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Привычка трудится» 

«Развитие познаний активности у 

детей дошкольного возраста» 

«Развитие абстрактно0логического 

мышления у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

занятий математикой» 

« 

« 

« 

Тревожный ребенок» 

Гиперактивный ребенок» 

Агрессивный ребенок» 

« Воспитываем усидчивость» 

« 

« 

Радетельский авторитет» 

Развитие речи дошкольников 5-6 

«Учимся общаться с детьми» 

«Как привить любовь к книге» 

лет через чтение художественной 

литературы» 

« Воспитание культуры поведения «Сказки как источник творчества 

детей» старших дошкольников средством 

художественной литературы» 

« Влияние музыки на психику «Использование музыки в режимных 

моментах» ребенка» 

Подготовительный возраст 

Родители Педагоги 

« Развития тонкой моторики «Здоровье педагога как компонент 

профессиональной самореализации» дошкольников»» 

« Психологические особенности детей «Психологическое здоровье детей как 

6 -7 лет» критерии успешности работы 

дошкольного учреждения» 

« Психологическая готовность ребенка «Система работы воспитателя с 

к школе» детьми, имеющим отклонения в 

поведении» 

« Эмоционально-волевая готовность «Развитие логических операций 

«классификация», «обобщение», ребенка к школе» 

« абстагирование-конкреттизация» у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

« Кризис семи лет» Психологическая безопасность 
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ребенка» 

« Стили взаимодействия взрослых с 

детьми» 

Десять заповедей для родителей 

бедующих первоклассников» 

«Гиперактивность ребенка – 

опасность для его бедующего» 

«Детские конфликты» « 

« Почему он не хочет учиться» «Приобщите ребенка к миру 

взрослых» 

« Воспитательные возможности «Общение - это искусство» 

художественной литературы» 

Развитие творчества в 

изобразительной деятельности» 

« «Влияние сказки на развитие ребенка» 

« Музыка и душевное состояние 

слушателя» 

Психологическая профилактика по реализации образовательной 

программы 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного процесса. Психологическая 

профилактика предусматривает деятельность по: 

 разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей 

разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

 контроль за соблюдением психологических условий общения и 

развития детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением 

грамотного, психологического развития и формирования личности 

детей на каждом возрастном этапе; элиминированием 

неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, 

семье; 

 

 

обеспечению условий оптимального перехода детей на следующию 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в 

психологическом развитии и становлении личности детей в процессе 

непрерывной социализации; 

своевременному 

психосоматического и психического здоровья детей; 

Обязательно: 

предупреждению возможных нарушений 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

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

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путем устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении 

психологического сопротивления инновациям. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для 

участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. 

Особое внимание уделяют стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение 

которое включает и личностные особенности педагогов. Но также важным 

является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе 

сотрудников. Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие 

взаимовыручки будет негативно сказываться на самочувствии педагогов, что 

может косвенно или на прямую способствовать снижению эффективности 

взаимодействия с детьми родителями. Основным условием эффективного 

общения с родителями является взаимное уважение и открытость ДОУ. 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, 

имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и 

образовательные проблемы и осуществляет заботу о психическом здоровье и 

психических ресурсах практически для всех детей. На этом уровне в центре 

внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с 

проблемами. 

II уровень – вторая профилактика. Она направлена на так называемую 

« группу риска», т.е. на тех детей, у которых проблемы уже начались. Вторая 

профилактика подразумевает ранее выявление у детей трудностей в 

поведении. Основная ее задача – преодолеть эти трудности до того, как дети 

станут социально или эмоционально неуправляемыми. Вторая профилактика 

включает консультацию с родителями и воспитателями, обучение их 

стратегии для преодоления различного рода трудностей и т.д. 
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III уровень – теоретическая профилактика. Внимание психолога 

концентрируется на детях с ярко выраженными образовательными или 

поведенческими проблемами, его основная задача – коррекция или 

преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог 

работает с отдельными детьми, направленными к нему для специального 

изучения. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае 

необходимости психологическое обследование ребенка с целью определения 

хода его психологического развития, соответствия развития возрастным 

нормам: 

� диагностирует психологические причины отклонений в 

интеллектуальном и личностном и развитии детей разного возраста, 

причины нарушения поведения, уровень овладения необходимыми 

навыками и умениями; 

� проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, 

выявляет психологические причины нарушения общения. 

Примерный перечень профилактической деятельности 

Родители 

Понимаете ли вы своего 

ребенка?». 

Педагоги 

« Обсуждение итогов прохождения 

детьми периода адаптации к ДОУ, 

определение степени сложности 

адаптационного периода каждого 

ребенка, пути решения 

возникающих проблем. 

« Что такое хорошо и что такое 

плохо», 

Безопасность на летней 

«Индивидуальные психологические 

особенности детей». 

«Безопасная песочница». « 

площадке». 

Адаптация ребенка к новым 

условиям. 

Индивидуальные беседы по 

результатам психологической беседы 

по поводу трудностей в развитии 

ребенка. 

« Итоги диагностики по «Психологическая готовности ребенка 

к школе»: итоги диагностики. 

Совместное обсуждение уровня 

психологической готовности к 

обучению в школе каждого ребенка 

Консультации по результатам 

психологической диагностики детей 

результатам обследования у 

детей уровня развития 

познавательных способностей» 

Тренинг «Психологические 

проблемы детей» 
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группы с нарушением речи 

Тренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов» 

« Итоги диагностики 

обследования у детей 

социально-эмоционального 

развития» 

Тренинг «Сплочение педагогического 

коллектива» 

Наблюдение занятий педагогов с 

детьми, их психологический анализ. 

Психологическая диагностика по реализации образовательной 

программы 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, 

определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного и 

воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, 

воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 
Подробно основные аспекты данного направления раскрыты в разделе 1.3. 

Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы 

Развивающая и коррекционная работа по реализации образовательной 

программы 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс 

психического развития и формирования личности дошкольника при 

сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медика. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть 

планируется и осуществляется психологом. Педагогическая часть 

разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или лицами, 

их заменяющими. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 
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специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами 

детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их 

заменяющих, других родственников ребенка. 

Обязательно: 

� 

� 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования учебно-важных 

качеств. 

� 

� 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с 

нарушением речи. 

Дополнительно: 

Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

Это направление работы включает: 

� групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной 

и познавательной сферах); 

� индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами 

личностной и познавательной сферах; 

� 

� 

� 

тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

Правила психокоррекционной работы: 

Психолог не должен осуществлять специальные 

коррекционные воздействия без твердой уверенности в причинах и 

источниках отклонений в развитии ребенка. 

Пространство коррекционных воздействий педагога- 

психолога ограничено нормой и пограничным состоянием развития ребенка 

при отсутствии органических и функциональных нарушений. Педагог- 

психолог не вправе определять индивидуальный ход психического развития 

ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. В работе с 

детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и 

суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, 

неадаптированных к дошкольному возрасту. 

К вышеперечисленным правилам добавляются требования 

профессиональной этики: закрытость и адаптированность информации, 

процедурная конфиденциальность и позиционность взаимоотношений. 

Психокоррекционные воздействия могут быть направлены 

на познавательное, личностно-эмоциональное, 

поведенческие 

коммуникативное, 

возрастную психомоторное развитие, реакции, 

компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности 

3 2 



  

  

эмоционально-личностных состояний, структурирования мышления, 

активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

Коррекционные группы формируются в зависимости от 

результатов предварительного диагностического обследования, в процессе 

которого происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем 

или иным показателям. Состав групп (количественный и качественный) 

соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии 

детей (психологическим диагнозом). 

Коррекционные занятия могут проводиться в 

индивидуальной, и групповой форме. Индивидуальная форма обусловлена 

специфической направленностью психокоррекционных воздействий, а также 

наличием трудностей межличностного общения. Цикл занятий может быть 

закрытым (определенное количество занятий и фиксированная дата 

окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты 

окончания). Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих 

факторов как организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях 

ДОУ представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и 

комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и 

структурирование психического развития детей. 

Календарно-тематическое планирование 

по программе С.В. Крюковой «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Цель программы: Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, 

помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно 

обозначает, и дать ему словесное наименование. 

Возрастная группа: дети 4-6 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю в форме мини- 

тренингов продолжительностью 20-30 минут. Оптимальное количество детей 

в группе 10 человек. 

Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия Цель занятия Количе 

ство 

часов 

1 Ноябрь 1 Робость 1. Повышение у детей 

уверенности в себе. 

2 

3 

. Сплочение группы 

. Знакомство с чувством 

робости. 

2 Радость-1 1. Первичное знакомство с 

чувством радости. 

1 

2 . Развитие умения адекватно 

выражать свое эмоциональное 

состояние. 
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3 . Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого человека. 

Продолжение знакомства с 

чувством радости. 

1. Продолжение знакомства с 

чувством радости. 

3 

4 

Радость-2 

Радость-3 

1 

1 

2 . Развитие способности 

понимать и выражать 

эмоциональное состояние 

другого. 

Декабрь 5 Радость-4 

Страх-1 

Закрепление и обобщение 

знаний о чувстве радости. 

1. Знакомство с чувством 

страха. 

1 

1 6 

2 . Изучение выражений 

эмоциональных состояний в 

мимике. 

7 

8 

Страх-2 

Страх-3 

1. Продолжение знакомства с 

чувством страха. 

1 

1 

2 . Поиск путей преодоления 

страха. 

. Развитие эмпатии, умения 3 

сопереживать другим. 

1. Учить детей узнавать 

чувство страха по его 

проявлениям. 

2 . Развивать умение 

справляться с чувством страха. 

. Учить детей выражать 3 

чувство страха в рисунке. 

Продолжение знакомства с 

чувством страха. 

1. Знакомство с чувством 

удивления. 

Январь 9 

1 

Страх-4 1 

1 0 

1 

Удивление 

2 . Закрепление мимических 

навыков. 

Самодовольст Знакомство с чувством 1 1 

во самодовольства. 

Февраль 12 Закрепление 

знаний о 

чувствах 

Злость 

Закрепление умения различать 1 

чувства 

1 3 1. Знакомство с чувством 1 

3 4 



  

  

злости 

. Тренировка различать 2 

эмоции. 

1 

1 

4 

5 

Стыд, вина 

Отвращение, 

Знакомство с чувством вины 

Знакомство с чувством 

1 

1 

брезгливость отвращения 

ИТОГО 15 

« Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

Календарно-тематическое планирование 

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Возрастная группа: дети 2-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 10-20 минут. 

Цель программы: социализация детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 

- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

- 

- 

- 

- 

снять эмоциональное и мышечное напряжение; 

снизить импульсивность, тревогу, агрессию; 

развить навыки взаимодействия детей друг с другом; 

развить игровые навыки произвольного поведения. 

Структура занятий: 

1 . Ритуал приветствия позволяет сплачивать детей, 

создавать атмосферу группового 

доверия и принятия. 

2 . Разминка настрой детей на продуктивную 

групповую деятельность. 

3 

4 

. Основная часть формирование социальных навыков. 

. Рефлексия занятия 

(оценка занятия) 

эмоциональная оценка – что понравилось? 

смысловая оценка – зачем мы это делали? 
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5 . Ритуал прощания по аналогу с ритуалом приветствия. 

Все занятия имеют общую гибкую структуру, наполняемую разным 

содержанием. Комплектование и количество модулей, из которых состоит 

занятие, варьируются психологом. Можно сократить занятие, если дети 

устали, изменить последовательность частей в соответствии с настроением 

детей и т.п. 

Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети 

могли настроиться на совместную деятельность. 

Занятия начинаются с упражнений, требующих согласованности 

действий всей группы: дети дружно шагают, хлопают в ладоши в 

соответствии с ритмом и словами стихотворения. 

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые 

способствуют снятию психоэмоционального напряжения, снижению 

импульсивности, тревоги и агрессии, совершенствованию коммуникативных, 

игровых и двигательных навыков, развитию познавательных процессов, 

оптимизации детско–родительских отношений. 

Заканчивается занятие (ритуал прощания) спокойными упражнениями. 

Структура программы: 

Блок 1. Снятие состояния эмоционального дискомфорта 

Задачи: 1. Снизить эмоциональное и мышечное напряжение 

2 . Закладывать 

отношения детей друг к другу 

. Снизить импульсивность, тревогу, агрессию. 

основы доброжелательного 

3 

Блок 2. 

Задачи: 

Коррекция зависимости от окружающих 

1. Развить уверенность в самих себе и своих 

возможностях 

2 . Развить активность, инициативность, 

самостоятельность 

3 . Привить новые формы поведения. 

Организация занятий: 

Количество участников группы 5-6 человек, частота занятий два - три 

раза в неделю, продолжительностью 20 – 30 минут. Общее количество – 15 

занятий. 

Критерии отбора детей: 

Можно выделить четыре основных успешных фактора поведенческой 

адаптации: 

- эмоциональное состояние; 
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- 

- 

- 

коммуникабельность; 

послеполуденный сон; 

аппетит. 

Те дети, которые не соответствуют этим факторам поведенческой 

адаптации, составляют «группу риска». 

Оценки эффективности: 

Наблюдение психолога, методика «Определение поведенческой 

реакции в соответствии с оценкой факторов адаптации», которая проводится 

психологом при отборе детей в «группу риска» и при завершении 

психопрофилактической программы. 

Тематическое планирование. 

№ Тема занятия Количество 

занятий занятия 

БЛОК 1. 

1 

2 

3 

4 

«Знакомство» 

«Мы гуляем, посмотрите» 

«Мой друг, кто ты?» 

«Мой друг, кто ты?» (продолжение) 

«Как много интересного вокруг» 

«Жили-были сто ребят, все ходили в детский сад» 

БЛОК 2. 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

5 

7 

-6 

-8 

9 «В гостях у зайца Хвоста» 

«В стране забавных зверюшек» 

«По тропинке мы гулять пойдем» 

«В гостях у мышат» 

«Из какой я сказки» 

«Солнце в ладошке» 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 2-13 

1 

1 

4 

5 

Содержательный аспект программы 

БЛОК 1. 

Тема занятия, 

. «Знакомство» 

Цель занятия Количество 

часов 

1 

Игра «Паровозик с 

именем»; 

- дать ребенку возможность 

ощутить свою 

5 минут 

5 минут 

Пальчиковая гимнастика принадлежность к группе; 

- учить детей действовать 

согласованно. 

10 минут 

10 минут 

Всего: 30 минут 

« Божья коровка»; 

Игра «Божьи коровки и 

ветер»; 
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Рисование на тему «Божья 

коровка». 

2 . «Мы гуляем, 

посмотрите» 

Игра «Паровозик с 

именем»; 

- развивать чувство единства, 

сплоченности. 

5 минут 

5 минут 

10 минут 

Пальчиковая гимнастика 10 минут 

« Ладушки»; Всего: 30 минут 

Игра «Солнышко и 

дождик»; 

Рисование на тему 

« Листопад». 

3 . «Мой друг, кто ты?» 

Упражнение «Эхо»; 

Пальчиковая гимнастика 

- повышать у детей 

уверенность в себе 

5 минут 

5 минут 

« Козочка»; 10 минут 

Игра «Солнечный зайчик»; 10 минут 

Всего: 30 минут 

Стихотворение «Мой 

веселый, звонкий мяч»; 

4 . «Мой друг, кто ты?» 

(продолжение) 
Упражнение «Эхо»; 

Пальчиковая гимнастика 

- повышать у детей 

уверенность в себе 

5 минут 

5 минут 

« Здравствуй, пальчик»; 10 минут 

Игра «Чудесный мешочек»; 

Рисование «Круглый мяч». 

10 минут 

Всего: 30 минут 

5 -6. «Прогулка в осенний 

лес» -развивать групповую 

сплоченность; 

- повышать у детей 

уверенность в себе 

5 минут 

Игра «Паровозик с 

именем»; 

Пальчиковая гимнастика 

5 минут 

10 минут 

« Дружат в нашей группе 10 минут 

девочки и мальчики…»; 

Песенка про ежика; 

10 минут 

Всего: 40 минут 

Игра «Ежики смеются»; 

Рисование «Ежик». 
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7 -8. «Жили-были 100 

ребят, все ходили в 

детский сад» 

Упражнение «Доброе 

животное»; 

- повышать у детей 

уверенность в себе; 

- формировать позитивное 

отношение к сверстникам 

5 минут 

5 минут 

10 минут 

Пальчиковая гимнастика 10 минут 

« Ладушки»; 10 минут 

Игры с Дедом Морозом; 

Песенка про Деда Мороза; 

Рисование «Елка». 

Всего: 40 минут 

БЛОК 2. 

9 . «В гостях у зайца 

Хваста» - укреплять чувство единства 5 минут 

5 минут Упражнение «Я очень рада 

тебя видеть…»; 10 минут 

Игры с зайцем Хваста; 10 минут 

« На лесной лужайки Всего: 30 минут 

танцевали зайки…»; 

Рисование «Морковка для 

зайчика». 

1 0. «В стране забавных 

зверюшек» 5 минут 

5 минут 

10 минут 

Упражнение «На лесной 

лужайки танцевали 

зайки…»; 

- укреплять чувство единства 

- развивать произвольность 

10 минут 

Пальчиковая гимнастика Всего: 30 минут 

« Дом»; 

Игры со зверями- 

музыкантами; 

Рисование «Барабан». 

1 1. «По тропинке мы 

гулять пойдем» 5 минут 

5 минут 

10 минут 

Упражнение «Солнечный 

зайчик»; 

- укреплять чувство единства 

- развивать произвольность 

Упражнение «Мишка 

косолапый…»; 

10 минут 

Всего: 30 минут 

Игры с мишкой 

Топтыжкой; 

Рисование «Малина для 
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Топтыжки»; 

2-13. «В гостях у мышат» 1 

Упражнение «Мишка 

косолапый»; 

- укреплять чувство единства 

- развивать воображение 

5 минут 

5 минут 

Пальчиковая гимнастика 

« Гусь»; 10 минут 

10 минут 

10 минут 

Игры: «Мама мышка» 

(психолог) 

« Непослушные 5 минут 

мышата» (дети); Всего: 45 минут 

Игра «Мышка и часы»; 

Стихотворение 

« Колыбельная для 

мышонка» 

Упражнение «Волшебный 

сон…» 

1 4. «Из какой я сказки?» 

Упражнение «Доброе 

животное»; 

- укреплять чувство единства 

- закреплять у детей 

5 минут 

5 минут 

Игра «Спаси птенца»; 

Сказка «Колобок»; 

Рисование «Колобок». 

уверенность в себе 10 минут 

10 минут 

Всего: 30 минут 

1 5. «Солнце в ладошке» 

Упражнение «Солнце в 

ладошке»; 

- укреплять чувство единства 

- закреплять у детей 

5 минут 

5 минут 

Пальчиковая гимнастика уверенность в себе 

« Дом»; 10 минут 

10 минут 

Всего: 30 минут 

Игры: «Мама кошка» 

(психолог) 

« Котята» (дети); 

Рисование «Солнышко». 

Психологическое консультирование 

оптимизация взаимодействия участников Цель: воспитательно- 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ 

обозначается как система коммуникативного взаимодействия психолога с 

лицами, нуждающимися в психологической помощи рекомендательного 
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характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу 

администрации, родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом 

взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и выработка 

рекомендаций коррекционно-профилактического и информационного 

характера. Основным методом психологического консультирования является 

беседа, а формой проведения – индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического 

консультирования в условиях детского сада. Она заключается в 

опосредованном характере консультирования, т.е. направленном на 

проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, 

запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень 

редких случаях выступает инициатором запроса, в основном инициативу 

проявляют лица, его окружающие. По этой причине психолог вынужден 

дифференцировать содержание запросов, с целью определения возможности 

опосредованно решить трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: 
 ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных 

индивидуальных особенностей психического развития 

своевременное первичное выделение детей 

ребенка; 

с различными  

отклонениями и нарушениями психического развития, направление 

их к специалистам; 

 

 

предупреждение вторичных 

ослабленным соматическим или 

рекомендации по психогигиене и 

психологических осложнений у детей с 

нервно-психическим здоровьем, 

психопрофилактике; 

составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и 

родителей; 

 

 

составление рекомендаций по воспитанию 

коррекционная работа в специальных 

педагогами. 

детей в семье; 

группах с детьми, родителями, 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также 

консультирование администрации образовательного учреждения по 

вопросам управления педагогическим коллективом, также а 

консультирование администрации учреждения при составлении плана 

учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей 

детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и 

воспитания в ДОУ. 

Примерный перечень тем для психологического консультирования 

� адаптация и дезадаптация к ДОУ 
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� 
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� 
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� 

� 

� 

� 

страхи 

агрессивность 

психологическое неблагополучие 

непослушание 

кризис 3-х лет 

спонтанная двигательная активность 

тревожность 

левшество 

недоствточное развитие мелкой моторики 

низкий уровень развития познавательных 

нарушения в сфере общения 

энурез 

застенчивость 

нестабильность эмоционального состояния 

Гиперактивность 

отсутствие самостоятельности 

непослушание 

психологические проблемы детей с ОНР 

психологическая поддержка семьи 

роль игры в подготовке к школе 

система работы воспитателя с детьми, 

поведении 

процессов 

имеющими отклонения в 

� психологическая готовность к школе 

2 .2. Описание части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательного процесса 

Данный раздел РП, соответственно ФГОС ДО, отражает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, и ориентирован на: специфику национальных, социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбор 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствует потребностям и 

интересам детей, возможности педагогического коллектива; на условия, в 

которых осуществляется образовательный процесс, и направлена на 

поддержку областей основной части программы. 

Ведущим направлением данного раздела является ознакомление с историей 

и культурой Донского края. 

Приобщение дошкольников к истории, культуре, социальной жизни 

родного города, края, а через них Отечества, связаны с изучением 

механизмов социализации, формирования социальной 

ребенка. 

компетенции 
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Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на 

которой живет ребенок, гордость за нее. Знакомство детей с родным краем: с 

историко-культурными, национальными, географическими, природными 

особенностями формирует у них такие черты характера, которые помогут им 

стать патриотом и гражданином своей Родины. 

В процессе реализации данного направления наряду с основной целью 

- воспитание чувства патриотизма у детей дошкольного возраста, происходит 

обогащение их познавательного, эмоционального опыта на деятельностной 

основе через приобщение детей к истории, традициям, культуре родного 

города, края, России решаются коррекционные задачи. 

Считается, что в работе с детьми с особенностями развития наиболее 

эффективными оказываются стимулирующие методы. Качественно они 

практически не отличаются от тех, которые используются для обычных 

детей, но в количественном отношении должны во много раз превосходить 

их и подаваться в утрированно выразительной, эмоциональной форме. Расчет 

при этом делается на спонтанные компенсаторные механизмы, аналогичные 

тем, которые обеспечивают развитие здорового ребенка. В работе с такими 

детьми используют арттерапию, музтерапию, методы предметно-сенсорной 

терапии, специальные методы разработки крупной и мелкой (тонкой) 

моторики, методы расширения понятийного аппарата ребенка. 

Также, актуальными в коррекционной работе являются возможности устного 

народного творчества, стимулирующего формирование аффективного 

воображения и речи, малые фольклорные формы как продуктивные 

когнитивно-семантические категории, без освоения которых невозможно 

формирование языковой компетенции человека. Русские народные песенки, 

пестушки, потешки, прибаутки, развлекают и развивают ребенка, создают у 

него бодрое, радостное настроение. Сказки способствуют психическому 

развитию ребенка, подготавливая положительный эмоциональный фон для 

адекватного восприятия окружающего мира и отражения его в речевой и 

познавательной деятельности. 

2 .3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
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познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
« свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. В процессе 

взаимодействия с детьми логопатами следует избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 
Так же следует создавать ситуации успеха для всех детей, поскольку в 

этом случае ребенок приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

Важно научить ребенка адекватно выражать свои чувства. Помогая ему 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 
Характер взаимодействия с другими детьми 
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Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, в том числе и со сверстниками. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. 

На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль 

взрослого, как коммуникатора, обеспечивающего формирование 

взаимосвязанных сторон коммуникативной способности у детей с ТНР. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Основная роль взрослого в этом процессе - оказание 

помощи и поддержки при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений, стимулирование желания детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им. Создание условий для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии - слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения 

под музыку, способствующие проявлению эмоционального отклика на 

эстетические впечатления, стимулирующие включение в продуктивные виды 

детской деятельности. 

2 .4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который 

хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое 

видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с 

восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много 

интересных предметов и вещей, событий и явлений. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. 

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без 

помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 

истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, чтобы такая «стихийная» 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность 

развивающий эффект, должны быть созданы условия, необходимые для 

развития детской инициативы. Педагог должен выстраивать 

и 
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образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами; 

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений; 

совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения пр.); 

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде; 

� 
� 

при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками. 

активно развивать коммуникативные способности, речь. 

2 .5. Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Одним из важнейших условий реализации ООП ДОО является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. Сотрудники ДОО признают семью, как 

жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития 

его личности. 

ЦЕЛЬ: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия ДОО с 

родителями воспитанников. 

• 

• 

• 

Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

Возрождение традиций семейного воспитания. 

• Повышение педагогической культуры родителей. 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

� Открытость детского сада и семьи 

4 6 



  

  

� 
� 

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьѐй 

Информационно-аналитический блок 

� 
� 
� 

Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

Изучение семей, их трудностей и запросов; 

Выявление готовности семьи сотрудничать 

учреждением. 

с дошкольным 

Для сбора необходимой информации нужно разработать анкету для 

родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов группы и 

для воспитателей групп с целью выявления актуальных проблем 

взаимодействия с родителями. 

Практический блок 

В рамках блока собирается информация, направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские работники, 

специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на информации, 

полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. Выявленные 

данные определяют формы и методы работы педагогов с семьями: опросы, 

анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт и 

специальные диагностические методики, используемые психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

1 . Просвещение родителей, передача информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки). 

2 . Организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства, то есть обмен мыслями, идеями и чувствами 

Контрольно-оценочный блок 

В него включен анализ эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами детского 

сада. Для осуществления контроля качества проведения того или иного 

мероприятия родителям предлагаются: 

� 
� 

оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

групповое обсуждение родителями и педагогами участия 

родителей в организационных мероприятиях в разных формах. 

2 .6. Модель взаимодействия с ППк 
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Психолого-педагогический консилиум (ППк) является одной из форм 

взаимодействия специалистов дошкольной организации, объединяющихся 

дляпсихолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

особенностями вразвитии. 

В рамках ППк педагог-психолог: 

- проводит комплексное обследование и участвует во всестороннем 

обсуждении проблем детей дошкольного возраста, имеющих особенности в 

физическом,интеллектуальном и эмоциональном развитии, 

— определяет стратегию обучения и коррекции в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

разрабатывает рекомендации для воспитателей в целях обеспечения 

индивидуального подхода в обучении и воспитании ребенка. 

отслеживает динамику развития детей и эффективность оказываемой 

— 

- 

помощи. 

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики специалисты 

ППк рекомендуют родителям (законным представителям)обратиться за 

помощью 

(ПМПК). 

в районную психолого-медико-педагогическую комиссию 

2 .7. Особенности взаимодействия педагога – психолога со специалистами 

ДОО 

Система взаимодействия педагога-психолога с педагогами ДОО в 

коррекционно-образовательной деятельности 

За последние годы одной из самых актуальных проблем дошкольной 

педагогики стала проблема воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. Исследования ученых акцентируют 

внимание на комплексности и системности решения этой проблемы, 

организации педагогического процесса при участии специалистов различного 

профиля. Потому, что только так возможно успешное обучение и развитие 

особых детей. 

В МБДОУ № 25 разработана система взаимодействия педагога-психолога с 

педагогами детского сада в коррекционно-образовательной деятельности, где 

педагог-психолог является ведущим специалистом. 

воспитат Педагог- Старший 
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Музыка Учителя Инструк Преподава 

тели ИЗО 

Данная система опирается на следующие принципы: 

1 

2 

3 

. Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач. 

. Развивающий характер работы и формирование качеств личности ребенка. 

. Воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной активности и 

самостоятельности. 

4 

к 

Опора 

. Достижение успеха на каждом занятии как важнейшее средство мотивации 

познавательной деятельности. Дифференцированный подход в 

на личный опыт детей. 

организации занятий, и индивидуализация темпов освоения детьми знаний и 

умений. 

5 

6 

. Системность и деятельностный подход. 

. Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов в 

работе всех специалистов. 

В целях обеспечения реализации единства целей и задач в осуществлении 

психолого-педагогической поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями, данная система предполагает следующее содержание 

взаимодействия: 

1 . Воспитатели совместно со специалистами изучают детей - на занятиях и в 

повседневной жизни – в процессе проведения режимных моментов, на 

прогулке, во время свободной деятельности. Затем результаты обсуждаются 

и анализируются всем педагогическим коллективом, во главе со старшим 

воспитателем, намечается коррекционный маршрут. 

2 . Совместно составляется индивидуальный маршрут, определяется место 

каждого специалиста в работе с ребенком. 

3 . Дети группы поддержки участвуют в различных праздниках и 

развлечениях, специально организованных тематических и интегрированных 

занятиях. Такого рода занятия являются итогом всей коррекционно- 

педагогической деятельности с детьми за определенный период. 

4 . Организуется взаимодействие с семьей, с целью мотивации их на 

активное участие в образовательном процессе. 

Особенности взаимодействия педагога-психолога с участниками 

образовательного процесса в коррекционно-образовательной 

деятельности 

Взаимодействие со старшим воспитателем: 
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1 

2 

. Участвует в разработке коррекционного раздела основной 

общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС. 

. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия 

взрослых и детей в освоении образовательных областей). 

3 . Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению 

эффективного психологического сопровождения воспитательно- 

образовательного процесса. 

4 

5 

. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

6 . Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

7 

8 

. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

. Участвует в организации и проведении открытых родительских собраний. 

Взаимодействие с воспитателем 

Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям: 

1 

2 

3 

. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий. 

. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников 

на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

4 

5 

6 . Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических 

задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 
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7 

8 

. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной 

сферах у детей. 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

0.Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

1.Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

2.Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре). 

3.Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

4.Организует психопрофилактические мероприятия 

напряжения 

с целью 

детей предупреждения психоэмоционального у 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

1 

1 

5.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

6.Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Взаимодействие педагога - психолога и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: коррекционно-развивающее; 

информационно-консультативное: 

1 . Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания 2 

детей при выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса (для 

групп детей с нарушением речи). 

3 . Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

4 

5 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 
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6 . Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

7 

8 

. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 

. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации движений, при подготовке к проведению праздников, досуга. 

. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях. 

9 

1 0. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

1 1. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

Взаимодействие с инструктором по физическому воспитанию 

Взаимодействие педагога психолога и инструктора по физическому 

воспитанию 

развивающее; информационно-консультативное. 

. Помощь в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

. Помощь в формировании мотивации у детей, родителей и сотрудников 

детского сада на здоровый образ жизни. 

. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в 

осуществляется по двум направлениям: коррекционно- 

1 

2 

3 

4 

развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях по физической 

культуре. 

5 . Участвует в обследовании детей с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, мелкой моторики. 

Взаимодействие с учителем-логопедом 

Взаимодействие и педагога - психолога и учителя - логопеда 

осуществляется по двум направлениям: коррекционно-развивающее; 

информационно-консультативное: 

1 . Планирует и организует интеграцию детей с особенностями в развитии. 

2 . Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

3 . Разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут (программу) 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно со всеми специалистами. 

4 . Участвует в проведении совместной диагностики детей с особенностями в 

развитии. 

. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний. 

. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению. 

5 

6 

7 

8 

. Участвует в ППК (организация работы, составление заключений). 

. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 
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сопровождение детей в период адаптации. 

9 . Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Взаимодействие с преподавателями изобразительной деятельности 

Взаимодействие и педагога - психолога и педагогов по изобразительной 

деятельности осуществляется по двум направлениям: коррекционно- 

развивающее; информационно-консультативное: 

1 . Работают над развитием мелкой моторики рук, способствующей 

выполнению точных, конкретных скоординированных движений детей, 

развитию мышления, воображения, пространственного восприятия, 

фантазии; 

2 

3 

. Обучают самомассажу пальчиков, кистей рук; 

. Мотивируют познавательную активность в процессе физкультурно- 

оздоровительных мероприятий. 

Данная система обеспечивает взаимосвязь всех специалистов 

дошкольного учреждения в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями в рамках коррекционно-образовательной деятельности. 

3 . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3 .1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1 . Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2 . Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3 

4 

. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5 . Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

и детской исследовательской, творческой деятельности; 

6 
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ребенка дошкольного возраста. 

. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 7 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

3 .2.Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Кабинет педагога-психолога 

Для успешной деятельности практического психолога в образовании 

важно обеспечить его инструментарием и адекватно организовать рабочее 

пространство. Эффективность функционирования психологического 

кабинета базируется на соответствующем современным требованиям 

методическом и организационном обеспечении, а также подкрепляется 

необходимым техническим оснащением и оборудованием. С учѐтом задач 

работы детского психолога помещение территориально включает несколько 

зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее 

оснащение: 

1 . Рабочая зона и зона консультирования: письменный стол, 3 стула, 

шкаф-купе, стеллажи для пособий, методической и профессиональной 

литературы, дидактических игр и игрушек, сенсорное оборудование, 

сенсорный моноблок. 

2 . Зона диагностической работы: столы на регулируемых ножках, 

стульчики регулируемые, доска учебная. 

. Зона коррекционно-развивающей деятельности: песочница с 3 

подсветкой, игровые модули с игровыми пособиями, атрибутами для 

коррекционно-развивающей работы, настольно-печатными, развивающими 

играми, раздаточными и демонстративными материалами, ковѐр. 

4 . Игровая зона: игрушки, конструкторы различных видов, различные 

наборы игрушек по гендерному признаку. 

Кабинет соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

3 .3. Перечень программно-методического обеспечения 

1 

2 

. Алябьева Е. А. «Психогимнастика в детском саду» М., ТЦ Сфера, 2003. 

. «Азбука общения» Л. М. Шипицина, О. А. Защиринская, А. П. Воронцова, 
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Т. А. Нилова (развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками от 3 до 6). 

Детство – ПРЕСС, С-Пб, 1998. 

3 . Венгер Л. А. Готов ли ваш ребенок к школе / Л. А. Венгер, Т. Д. 

Марцинковская, Л. А. Венгер. – М.: Знание, 1994. 

. «Коммуникативная компетентность педагога ДОУ» Семинары- 

практикумы, тренинги рекомендации. Волгоград: Учитель, 2012. 

. О. Л. Князева «Я-ты-мы» «Программа социально - эмоционального 

развития дошкольников. Москва, «Мозаика – Синтез» 2003. 

. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми.-С-Пб.:-Речь, -2000. 

. Сиротюк А. Л. «Программа формирования нейропсихологического 

пространства проблемного ребенка». М: АРКТИ, 2010. 

. Сиротюк А. Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников» 

М: АРКТИ, 2010. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

. Семенака С. И. «Уроки добра» М: АРКТИ, 2005. 

0. Фопель К. «Как научить детей сотрудничать?» М: Генезис, 1998. 

1.Хухлаева О. В. «Лесенка радости» М:, Совершенство, 1998. 

2. «Психогимнастика» М. И . Чистякова. М., Просвещение, 1990г. 

3 .5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

2.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

1 

2 

0 

3 

4 

1 

5 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6 . Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 2 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», .[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа: https://docs.cntd.ru/document/566085656. 

1 . 7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования", [Электронный ресурс].─ Режим доступа 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74485010/ 

. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении 

- 

8 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». Режим доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74174592/ 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
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2 013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2 

3 

013г., регистрационный № 30384). 

0. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

1.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

1 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

1 1. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

2. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

№ 

1 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

1 3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 
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